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Предисловlе автора къ русскому переводу.

Русскы переводъ сд'Ьланъ съ второго французскаго

издашя, при чемъ были приняты во вниман!е поправки, вне-

сенный въ нЪмецкы переводъ, появивпийся въ 1909 году.

Сверхъ того, въ особенности къ концу книги, авторомъ вне-

сено довольно значительное число исправлены, который по-

явятся въ третьемъ французскомъ изданы, приготовляемомъ

теперь къ печати. Наконецъ, некоторое число поправокъ

было указано русскимъ переводчикомъ, которому я приношу

свою благодарность.

Парижъ 21/8 февр. 1911. А. Мейе.



Предисловlе переводчика.

Желая дать русскимъ читателямъ руководство, вводя-

щее въ область сравнительной грамматики индо-европейскихъ

языковъ, я остановился на превосходной книге проф. А. Мейе

(A. Meillet. Introduction a Гetude comparative des langues indo-

europeennes. Deuxieme edition corrigee et augmentee. Paris 1908.)

Авторъ не только любезно разр'Ьшилъ перевести эту книгу,

но даже взялъ на себя трудъ просмотреть въ корректуре

переводъ и сообщить поправки и дополнешя къ тексту. Поль-

зуюсь здесь случаемъ, чтобы выразить автору свою глубо-

кую благодарность за его помощь.

Юрьевъ (Дерптъ) 12. 11. 1911.

Д. Кудрявскш.



Предисловlе къ первому изданlю (1903)

Книга эта имеетъ очень скромную задачу: указать

вкратце соответств!я, наблюдаемый между различными индо-

европейскими языками, и те выводы, которые можно сделать
на основаши этихъ соответствш.

Она не предназначена для лицъ, знакомыхъ съ сравни-
тельной грамматикой индо-европейскихъ языковъ: они не

найдутъ въ ней ни новой идеи, ни новыхъ фактовъ. Она

представляетъ лишь обзоръ структуры индо-европейскаго
языка въ томъ виде, въ какомъ вскрываетъ ее сравнитель-

ная грамматика.

Знакомство съ санскритомъ полезно для того, чтобы

иметь хотя поверхностный взглядъ на предметъ, и тотъ, кто

захотелъ бы пойти несколько далее въ изучеши сравнитель-
ной грамматики, уже не можетъ обойтись безъ санскрита,
какъ не можетъ обойтись безъ греческаго языка; но для

чтешя настоящаго труда знакомство съ санскритомъ не не-

обходимо, и хотя, конечно, приходилось приводить факты
изъ различныхъ языковъ индо-европейской семьи, авторъ

старался сделать изложеше доступнымъ каждому читателю,

знакомому съ греческимъ языкомъ.

Очеркъ сравнительной грамматики индо-европейскихъ
языковъ не есть сочинеше по общей лингвистике : поэтому

обшде принципы лингвистики изложены здесь лишь въ той

мере, въ какой это оказывалось необходимыми и ихъ можно

было бы даже и вовсе не касаться, если бы существовало

хорошее noco6ie по этому предмету.

Задачу книги составляетъ единственно изложеше спе-

щальныхъ характерныхъ чертъ определенной семьи язы-
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ковъ, при чемъ не имелось въ виду проследить развипе того

или другого индо-европейскаго языка: изложеше этой исторш

составляетъ задачу частныхъ сравнительныхъ грамматикъ

индо-иранскаго, греческаго, латинскаго, германскаго и дру-

гихъ языковъ; здесь имеются въ виду только соответств!я

между различными языками этой семьи.

Эта книга не представляетъ также грамматики индо-

европейскаго языка: онъ неизвестенъ, и соответств!я между

отдельными языками представляютъ единственное реальное

явлеше, которымъ занимается сравнительная грамматика. Она

не задается целью возсоздать индо-европейскш языкъ, а

имеетъ въ виду, определяя указываемые соответств!ями обнце

элементы, выяснить, что въ каждомъ исторически засви-

детельствованномъ языке является продолжешемъ древней
формы языка и что представляетъ результатъ собственнаго

оригинальнаго развипя. Еще менее имеетъ въ виду срав-

нительная грамматика объяснять индо-европейскш языкъ:

ни одинъ изъ известныхъ методовъ не даетъ для объяснешя

индо-европейскаго языка ничего кроме недоказуемыхъ пред-

положенш.

Все гипотезы, касаюгщяся образовашя морфологической
системы индо-европейскихъ языковъ, оставлены здесь въ сто-

роне, и не представлялось полезнымъ упоминать даже о т'Ьхъ

изъ нихъ, который можно было бы считать наименее сомни-

тельными: тотъ, для кого важны научная достоверность и

точность изслфдовашя, долженъ въ подобныхъ вопросахъ

прежде всего иметь сознаше, что онъ многаго не знаетъ.

Я старался также не примешивать къ точнымъ пробле-
мамъ и достовернымъ результатамъ лингвистики темные во-

просы о расе, релипи и обычаяхъ народовъ индо-европей-
скаго языка: эти вопросы не могутъ быть съ успехомъ на-

следуемы при помощи техъ же или аналогичныхъ методовъ,

какъ и вопросы сравнительной грамматики.

При такомъ ограничены многимъ читателямъ можетъ

показаться, что предметъ нашего изложешя имеетъ очень

небольшой интересъ; и темъ не менее онъ громаденъ. Дей-

ствительно, нетъ ниодного сощальнаго явлешя, которое было

бы столь же всеобщимъ и существеннымъ, какъ языкъ; нетъ

другого проявлешя человеческаго духа, въ которомъ бы от-

ражалась такъ полно, такъ тонко и такъ разнообразно вся
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деятельность человека. Поэтому соцюлогъ и психологъ

должны иметь точное представлеше о лингвистике, и индо-

европейская семья языковъ, лучше всехъ другихъ изученная
и при томъ самая важная, можетъ дать имъ наиболее поучи-
тельный иллюстращи. Но извлечь изъ нихъ какую-бы то ни

было пользу возможно только въ томъ случае, если точно

будетъ отделено то, что принадлежитъ всемъ языкамъ этой

семьи, отъ того, что является результатомъ самостоятельныхъ

нововведешй каждаго отдельнаго языка. Грамматикъ, изучаю-

щш какой-либо индо-европейскш языкъ, если онъ не знаетъ

сравнительной грамматики, долженъ ограничиться простымъ

констатировашемъ фактовъ, не пытаясь дать имъ объяснеше,
такъ какъ иначе онъ рискуетъ объяснять причинами, лежа-

щими въ данномъ языке, и его особенностями таюе факты,
которые древнее этого языка и происходятъ отъ совершенно

другихъ причинъ. Занимающейся греческимъ языкомъ можетъ,

напримеръ, отметить существоваше формы iazt, „есть" ря-

домъ съ ест „суть", но онъ не имеетъ средства объяснить

отношеше этихъ двухъ формъ; онъ можетъ заметить чередо-
ваше ev, ov и а въ словахъ tevw „буду тянуть", tqvo; „натя-

жеше", татб? „натянутый", но онъ не можетъ дать этому явле-

шю никакого толковашя. Очевидно, что грамматикъ имеетъ

право не знать сравнительной грамматики только въ томъ

случае, если онъ способенъ ограничиться наблюдешемъ го-

лыхъ фактовъ, никогда не делая попытки ихъ понять.

Такимъ образомъ въ элементарныхъ изложешяхъ, вво-

дящихъ въ изучеше сравнительной грамматики, чувствуется

настоятельная потребность. V. Henry удовлетворилъ эту по-

требность французской публики для языковъ, пользующихся
наибольшимъ распространешемъ, своими Precis de gram-
maire co m p a ree du grec et du latin — съ одной сто-

роны и d e Г anglais etde I’allemand — съ другой. Оста-

валось еще дать общш очеркъ, который позволилъ бы обо-

зреть всю группу индо-европейскихъ языковъ, не останавли-

ваясь спещально на отдельныхъ языкахъ, ее составляющихъ:

это и составляетъ задачу нашей книги.

Какъ и во всякомъ другомъ языке, различныя части

лингвистической системы индо-европейскаго языка соста-

вляюсь одно целое, въ которомъ все связано; эту то строй-

ную связность и сл'Ьдуетъ понять прежде всего. Изложеше
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сравнительной грамматики не можетъ служить справочной

книгой, подобно описательной грамматикк; оно должно быть

прочитано отъ начала до конца, и невозможно извлечь какую-

нибудь пользу изъ чтешя одного отдкльнаго отрывка. Тре-
бовать отъ сравнительной грамматики объяснешя какой-либо

трудной подробности отдкльнаго языка, не зная точно, въ

чемъ строй этого языка отличается отъ индо-европейскаго

строя, — это уже значитъ не понимать дкла. Каждая черта

индо-европейскаго языка анализирована въ нашей книгк какъ

только возможно точно, но она имкетъ свой смыслъ только

въ томъ цкломъ, часть котораго она составляетъ.

Кромк необходимости обнять большую массу фактовъ,
сравнительная грамматика представляетъ еще и другое, тех-

ническое затруднеше: въ разбираемыхъ формахъ нужно всегда

имкть въ виду только ту сторону, о которой идетъ ркчь,
не обращая внимашя на век друпе многочисленные вопросы,

могушде возникнуть по поводу этихъ же формъ. Если, на-

примкръ, греческое Хестао, литовское 1 ё k й и латинское linquo
„оставляю 11

приводятся съ точки зркшя конечнаго гортаннаго

звука корня, то слкдуетъ обращать внимаше только на со-

OTB'bTCTBie греческаго к литовскому к и латинскому qu, не

обращая въ данный моментъ внимашя на различlе образо-
вали и вокализма греческой и литовской формы настоящаго

времени съ одной стороны и латинской съ другой. Лица,
владкюшдя сравнительной грамматикой, въ подобныхъ слу-
чаяхъ могутъ быстро представить себк век подробности
этихъ формъ и ихъ разновидностей, начиная съ индо-евро-
пейскаго перюда; начинающее и тк лица, который хотятъ

ограничиться элементарными свкдкшями, должны сосредо-
точить свое внимаше на изучаемой части слова, оставляя въ

сторонк все остальное: это замкчаше особенно важно имкть

въ виду при чтенш такого сочинешя общаго характера, какъ

наше, такъ какъ мы не имкли возможности оправдывать въ

подробностяхъ приводимый сопоставлешя и объяснять тонюя

особенности того или другого языка.

Задача изложешя столь сложныхъ и столь тонкихъ явле-

шй была бы для автора невыполнима, если бы его учителя

своими лекщями не облегчили ея: Michel Breal своими кни-

гами и своимъ блестящимъ преподавашемъ въ College de

France сумклъ возбудить во французскомъ обществк инте-
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ресъ къ сравнительной грамматике и постоянно поддержи-
ваетъ его; покойный Abel Bergaigne и его выдающыся пре-
емникъ Victor Henry установили преподаваше сравнительной
грамматики въ Парижскомъ Университете; наконецъ, более

всего авторъ старался усвоить и воспроизвести точное и си-

стематическое учеше Ferdinand’a de Saussure’a и его стропй
методъ: те, кто имели счаспе слушать его лекщи или раз-
мышлять надъ его слишкомъ немногочисленными печатными

работами, легко заметятъ все то, чемъ эта книга обязана

ему. Авторъ пользовался безъ стеснешя богатымъ, прове-

реннымъ и классифицированнымъ матер!аломъ и здравыми

мыслями Grundriss’a Brugmann’a и Delbrtick’a. Если эта

книга способна сослужить какую либо службу, то она обя-

зана главнымъ образомъ указаннымъ ученымъ.
Въ изложеше не вставлено ни одного библюграфиче-

скаго указашя; спорныхъ вопросовъ авторъ по возможности

избегалъ и старался держаться техъ результатовъ, которые

должны быть признаны всеми. Въ приложены прибавленъ
краткы очеркъ исторы сравнительной грамматики, необхо-

димый для понимашя того, какъ сложилась эта наука, и рядъ

библюграфическихъ указаны.

Друзья автора любезно согласились удалить часть своего

драгоценнаго времени на советы во время обработки руко-

писи этого сочинешя, а также на чтеше корректуръ: да бу-
детъ позволено автору поблагодарить за содейств!е, цену

котораго онъ одинъ только знаетъ, V. Henry, своихъ друзей
и товарищей, Р. Boyer и М. Grammont и, наконецъ, двухъ

молодыхъ лингвистовъ, уже проявившихъ свои блестягщя

способности, гг. R. Gauthiot и J. Vendryes.

Предисловие ко второму издан!ю.

Работа сохраняетъ тотъ же общш характеръ; но въ нее

внесено много мелкихъ поправокъ, и ни одна страница не

представляетъ простой перепечатки перваго издан!я. Авторъ,
конечно, старался согласовать текстъ съ последними откры-

пями, исправить ошибки, который были ему указаны и ко-

*
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торыя онъ самъ заметилъ, и улучшить редакщю текста более
точной формулировкой.

Морфолопя для большей ясности разделена на три главы.

Несколько примеровъ и мелкихъ подробностей, не имею-

щихъ общаго значешя, были исключены: въ настоящее время,
когда появилось въ полномъ виде и въ переволе на фран-
цузскш языкъ Abrege de grammaire сошрагёе Бруг-
манна, легко получить сведешя обо всехъ важнейшихъ по-

дробностяхъ индо-европейскаго языка; задача настоящаго

труда — дать только общш очеркъ лингвистической системы

индо-европейскаго языка.

Прибавлена новая глава: Развитие индо-европей-
ски х ъ д!алектовъ; она не обширна, но, быть можетъ,

достаточна для того, чтобы показать, въ какомъ направленш
развивались языки этой семьи. Главная задача сравнитель-
ной грамматики — понять засвидетельствованный формы.
Поэтому, сочинеше, говорящее объ индо-европейскомъ языке

должно возбудить интересъ къ работамъ, въ которыхъ из-

ложена исторlя каждаго отдельнаго языка и каждой группы

сохранившихся языковъ. Кроме того, замечательное явлеше,

на которое следуетъ обратить внимаше прежде всего, — это

параллелизмъ развипя индо-европейскихъ языковъ.

Ноябрь 1907 года.



Сокращеыя
Въ работахъ по сравнительной гдЪ прихо-

дится ставить рядомъ слова, принадлежащая различнымъ язы-

камъ, принято передъ каждымъ цитируемымъ словомъ ста-

вить сокращеще имени изыка, къ которому оно принадле-
жим ; эти легко понятныя сокращешя, конечно, никогда не

затруднять читателя; главный изъ нихъ сл'Ьдуюгщя:

алб. — албансюй ioH. —- юническш

англ. — англШскш кельт. — кельтскш

арм. — армянскш кимр. — кимрскш

атт. — аттическш лат. —- латинскш

балт. — балтшскш лесб. ■ — лесбосскШ

беот. — беотшскш лит. -- литовскш

вед. — ведическш н'Ьм. -—

вр.-н-Ьм. — верхне-н'Ьмецкш осск. — осскш

гал. — галльскШ перс. — персидскш
гат. — гатскш пол. -- польскШ

герм.. — германскш пракр. . — пракритскш

ГОМ. — гомеровскш прус. — прусскш

гот. — готскш сакс. — саксонскш.

гр- -- греческш скр. -- санскритсюй

дор. — дорическш сл. — славянскш

зд. —- зендскш (языкъ Авесты) умбр. — умбрскш
и.-е. — индо-европейскш ФР- ~- французскш

иран.

— иранскш чеш. - — чешскш

ирл. — ирландскш ЭОЛ. -- эолшскш

исл. — исландскш

Сокрашеше др., поставленное передъ другимъ сокраще-

шемъ, значитъ „древне-"; такъ дрi.-сл. значитъ „древне-сла-
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вянскш", др.-прус. — „древне-прусскш" ; сред, значитъ

„средне-".
Нетъ надобности объяснять подробно таюя сокращешя,

какъ им. п. для обозначешя „именительнаго падежа", аор. —

„аористъ" и т. под.

Сокращеше ср. значитъ „сравни".
Песни Гомеровскихъ поэмъ обозначаются буквами гре-

ческаго алфавита, прописными А, В, Г, А и т. д. — песни

Илlады, а строчными а, у, sит. д. — песни Одиссеи.

Звездочка *
всегда обозначаетъ форму возстановленную

для ясности изложен!я, но не засвидетельствованную, напри-

индо-европейскую, пра-греческую (или обще-грече-
скую) и т. д.

Маленькая черточка, поставленная передъ формою или

после нея, показываетъ, что эта форма приведена не въ пол-

номъ виде, такъ скр. syat „онъ былъ бы“ есть полное слово,

но мы напишемъ s- для обозначешя ея корня, -у а- для суф-
фикса и -t для окончашя.



Транскрипция

Обыкновенно въ лингвистическихъ сочинешяхъ слова

всехъ другихъ языковъ кроме греческаго приводятся не въ

ихъ туземныхъ алфавитахъ, а въ транскрипщи.
Необходимо, поэтому, точно определить принятые въ

нашей книге способы транскрипщи.

По отношешю къ древнимъ языкамъ, съ которыми срав-

нительная грамматика по преимуществу имеетъ дело, вопросъ

Главное затруднеше въ транскрибированы заключается

въ слЪдующемъ: звукъ есть настолько сложное и тонкое

явлеше, что одинъ знакъ не можетъ передать точно его зна-

чешя. Такъ напр. латинское t обозначаетъ глухой взрывный
зубной звукъ, а латинское d — звонкш взрывный зубной, и

можно условиться употреблять знаки t и d только въ этомъ

смысл'Ь; но соприкосновеше кончика языка съ небомъ, ха-

рактеризующее t и d можетъ быть произведено въ весьма

различныхъ м-Ьстахъ, начиная отъ зубовъ до свода твердаго

нёба; можно условиться обозначать знаками t и d зубные
звуки, для произведешя которыхъ затворъ образуется бол'Ге

или мен-Ье близко къ алвеоламъ (корнямъ) верхнихъ зубовъ,
и д!акритическимъ знакомъ t и d обозначать зубные звуки,

образуемые сзади, но и это м-Ьсто артикуляцш

звука довольно грубо. Гласный звукъ сл'Ьдующш за t, мо-

жетъ начинаться тотчасъ посл'Ь взрыва или можетъ быть

отд-Ьленъ отъ взрывнаго звука бол'Ье или продолжи-
тельнымъ придыхашемъ: разница между тЬмъ и другимъ

будетъ обозначаться, но всегда безъ бол'Ге точнаго указаюя,
знаками t и th. Буквы никогда не обозначаютъ непосред-

ственно степень напряжешя артикуляцш.



10

транскрипщи ставится иначе. Действительно, произношеше

этихъ языковъ неизвестно съ тою же точностью, какъ произ-

ношеше живого языка, и если мы хотимъ держаться фактовъ,
не влагая въ нихъ своего толковашя, то транскрипщя должна

просто передавать туземный алфавитъ, не прибавляя и не

выкидывая ничего: транскрипщи, принятый нами, соответ-

ствуютъ этому общему принципу; оне заключаютъ въ себе

минимумъ толковашя и потому позволяютъ возстановить ори-

гинальное написаше.

Наконецъ, лингвисты еще не пришли къ окончатель-

ному соглашешю, и для одного и того же языка существуютъ

различный въ подробностяхъ транскрипщи. Здесь приняты
rfe транскрипщи, который употребляются въ лучшихъ руко-

водствахъ даннаго языка и обычны во Франщи. Между-

народное соглашеше по этому вопросу настоятельно необхо-

димо и, повидимому, легко возможно.

Санскритъ.

Санскритскш алфавитъ — силлабическш, но гласные

обозначаются въ немъ настолько точно, что его безъ затруд-

нены можно передать латинскими буквами. Употребляемая
нами система въ основе своей представляетъ систему, реко-

мендованную IX-тымъ Конгрессомъ Орlенталистовъ (въ Же-

неве) и принятую повсюду; отличlе нашего обозначешя отъ

этой системы им'Гютъ второстепенное значеше (они часпю

указаны въ скобкахъ):
Гласные коротюе: a, i, и, г (г). 1.

Гласные долпе: a, i, и, г.

Но транскрипцш не были созданы по одной установив-
шейся системе и одинаково для вс'Ьхъ языковъ, всл

,Ьдств1е

чего произошли самыя досадныя и странный несоотв'Ьтсв!я:

въ транскрипцш армянскаго языка знакъ с употребляется для

обозначешя глухой зубной аффрикаты (русск. ц) и знакъ с

для соответствующей палатальной аффрикаты (русск. ч); на-

оборотъ въ транскрипцш санскрита знакъ с обозначаетъ звукъ

тождественный не со славянскимъ ц, а со славянскимъ y.

Буква у почти всюду обозначаетъ согласное i, но въ литов-

ской ореографш она значеше долгаго гласнаго 1. И

такъ во многихъ случаяхъ.
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Древше дифтонги съ краткимъ первымъ элементомъ: е. о

(произносимые всегда какъ долпе ё, о).
Дифтонги съ первымъ долгимъ элементомъ: ai,au(T.e.ai,au).
Согласные сонанты: у, v, г, 1 (это — согласные, которые

соответствуютъ гласнымъ i, u, г, 1; но v уже не есть соглас-

ное и, но губозубной спирантъ, какъ и [русское в]); веди-

ческш языкъ им'Ьетъ также 1 (какуминальное).

Три спиранта артикулируются приблизительно въ техъ

же местахъ, какъ и взрывные зубные, какуминальные и пала-

тальные: s, s, 9 (послфднш звукъ обозначается знакомъ s въ

предложешяхъ Конгресса Орlенталистовъ); s и 9 — звуки ши-

пяшде, какъ s.

Санскритское h не есть глухое придыхаше, но предста-
вляетъ звонкую артикулящю гортани. Наоборотъ, h есть

глухое придыхаше; спиранты передъ паузой всегда перехо-

дятъ въ h: поэтому каждый конечный спирантъ въ словахъ,

приводимыхъ отдельно будетъ обозначаться знакомъ h.

Знакомъ m обозначается носовой звукъ безъ определен-
ной артикуляцш полости рта, производимый, безъ сомнЪшя,
по большей части при артикуляцш предшествующаго гласнаго.

Языкъ Авесты и древне-персидскш.

Письмо текстовъ Авесты — буквенное: въ основа его

лежитъ древшй пехлевшскш алфавитъ, представляющш не

что иное, какъ разновидность арамейскаго алфавита, но боль-

шинство знаковъ, кром'Ь своей древней формы, имЪютъ ни-

сколько измененный формы, служащая часпю для обозначешя

всякаго рода оттенковъ гласныхъ звуковъ, которые въ пех-

Взрывные: Huyxie
Enyxie

придых. Звонше
Звонюе
придых. Носовые

Губные р ph b bh m

Зубные
Какуминальные (или

t th d dh n

церебральные) t th d dh n

Гортанные
Аффрикаты:

k kh g gh h

Палатальные с ch j jh n

(произносятся какъ шипяшде: с, ch, 7, Jh).
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левыскомъ алфавите и въ первоначальной записи Авесты

обыкновенно вовсе не обозначались, часпю для обозначешя

подробностей артикуляцы согласныхъ звуковъ; для некото-

рыхъ знаковъ невозможно точно определить, какую атрику-

лящю они обозначали.

Особыми знаками обозначаются следующее гласные звуки:

a, a, i, I, и, й, е, ё, о, о (разница между е и ё, о и о не за-

ключается въ количестве); а, э (звуки въ роде франц, е muet);

q, (носовое а); а (звукъ въ роде дифтонга а о съ первымъ

долгимъ элементомъ).
Система согласныхъ:

Взрывные Взрывные Спиранты Спиранты
rayxie звонюе rayxie звонюе Носовые

Къ этому нужно добавить; t, видъ звука t, употребляе-
мый только въ конце слоговъ передъ согласными и въ осо-

бенности въ конце словъ; палатальный аффрикаты с, j, съ

соответствующимъ носовымъ п; спиранты

rnyxie звонюе

придыхаше h, изображаемое несколькими знаками, точное

значеше которыхъ неизвестно, и сонанты у, v, г.

Древне - персидскы клинообразный алфавитъ им'Ьетъ

почти ту же фонетическую систему, но тамъ н'Ьтъ обозначе-

ны для звонкихъ спирантовъ w, 5, у и оттенки гласныхъ не

отмечаются съ такою подробностью.

Славянскш языкъ.

Древне-славянскы языкъ сохранился въ двухъ алфави-
тахъ: глаголическомъ, происшедшемъ изъ греческой скоро-

писи, который еще и теперь употребляется въ католической

Далмащи; и кирилловскомъ, происшедшемъ изъ греческаго

уставнаго письма, который утвердился у всЬхъ народовъ,

принадлежащихъ къ восточной церкви и говорящихъ на сла-

вянскихъ языкахъ.

Губные Р b f w m

Зубные t d S n

Гортанные к g X Y n

свистяшде s z

шипящде s (нисколько обозначений) z
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Гласные [кирилловскаго алфавита] (безъ точнаго обозна-

чешя количества) — сл'Ьдуюшде:

Твердый рядъ: д, о, оу, и, ъ, ж.

Мягкш рядъ: и, е, н, н, ь, а.

ж и а обозначаютъ носовые гласные, произносимые при-
близительно такъ же, какъ французсюя on и in въ словахъ

pont, vin; ъ и ь обозначаютъ сильно редуцированные звуки,
качество которыхъ трудно определить, но не кратюе uni;
и есть видъ задне-язычнаго i : положен!е языка почти то же,

какъ при и, но губы имеютъ то же положеше, что и при i;
т. есть очень широкое е. Оба ряда гласныхъ точно соответ-

ствуютъ другъ другу: передъ гласнымъ твердаго ряда со-

гласные произносятся твердо, передъ гласными мягкаго ряда —

мягко, т. е. со смягчешемъ: звукъ т въ сочетанш то не тотъ,

который является въ сочетанш те: д въ сочетанш до есть

„веларное 1* 1 (1), д въ сочетанш де — палатальное; передъ
гласными твердаго ряда мы находимъ к и г, а передъ глас-

ными мягкаго ряда y, ж (также передъ а) и ц, s, и т. д.

Система согласныхъ следующая

Enyxie Звонюе Носовые

Взрывные губные: II К 1.1

— зубные: т Д н

— гортанные: к г

Аффрикаты зубныя: Ч г

палатальные:: y

Спиранты: Глух1е Звонюе

свистяшде: с

шипящде: in ж

Есть еще глухой гортанный спирантъ х, звонкш губо-
зубной спирантъ к и плавные р и л. Звукъ j играетъ въ древне-
славянскомъ языке грамадную роль, но не им-Ьетъ самостоя-

тельнаго обозначешя въ алфавите, такъ какъ онъ не отде-
ляется отъ предыдущаго согласнаго и слфдующаго гласнаго;

онъ обозначался различными способами въ сочетанш съ пред-

шествующимъ и слфдующимъ звукомъ. [Передъ гласными

онъ обозначается начерташемъ г: и, ю, »е, w>, н; а передъ н

вовсе не обозначается]
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Литовскш языкъ.

Литовсюе звуки изображаются латинскими знаками;

какъ и въ польскомъ z обозначаетъ звонкш шипящш спи-

рантъ и sz (или немецкое двойное fi) — глухой шипящш s;

cz — палатальную аффрикату с. Гласные ё и о — долпе и

закрытые звуки ; у обозначаетъ долгое i; й есть дифтонгъ
произносимый какъ по; ё — дифтонгъ ie; иа — древше

носовые гласные, которые потеряли назализащю въ западно-

литовскихъ говорахъ, техъ, которые здесь приводятся глав-

нымъ образомъ, какъ представители литовскаго языка.

Литовсюе гласные и дифтонги часто имеютъ знаки уда-

решя: простой короткш ударяемый гласный имеетъ знакъ' гре-

ческаго тяжелаго ударешя, напр. а; простой долгш ударяемый
гласный имеетъ знакъ остраго ударешя, если наибольшая вы-

сота тона и сила выдыха лежитъ въ начале и понижается къ

концу, напр. б; тотъ же звукъ имеетъ знакъ *, напр. б, если онъ

имеетъ два подъема усилешя выдыха въ начале и въ конце

звука, и одно повышеше тона къ концу звука. To-же имеетъ

место и въ дифтонгахъ: мы имеемъ такимъ образомъ аи и

ай, йп (съ полудолгимъ а въ западно-литовскомъ) и ай, 1г (съ
короткимъ i въ западно-литовскомъ) и if, и т. д.

Армянскш языкъ.

Алфавитъ классическаго армянскаго языка имеетъ все

буквы греческаго алфавита съ многочисленными прибавками.
Система согласныхъ, отличающаяся замечательною точно-

стью, следующая :

Нужно еще прибавить глухой зубной спирантъ s и звон-

клй z, глухой шипящш s и звонкш z, глухой гортанный спи-

рантъ х, звонкое v, повидимому, губо-зубное и w, которое,

надо думать, было близко къ согласному и, у, обозначаю-

Diyxie Глух, придых. Звонюе Носовые

Взрывные губные: Р р b ь ID

— зубные: t th d n

— гортанные: к kh g

Аффрикаты зубныя: с V j
— палатальный: с 9 J
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щее согласное i, 1 и 1 (последнее было веларное 1), г (зубное)
и г (съ более сильнымъ рокотомъ) и придыхаше Ь. — Глас-

ные: а, е, ё, i, о; кроме того и пишется какъ ow, по образцу
греческаго ои; этотъ двойной знакъ здесь передается однимъи.

Армянсюе гласные не различаются по количеству: различ!е
между е иё не количественное, а качественное: ё более узкш

звукъ; транскрипщя е была бы поэтому лучше, но она не-

употребительна.

Германсюе языки.

Готскш алфавитъ заимствованъ изъ греческаго; тран-

скрипщя его почти не требуетъ никакихъ замечашй. Гласные

е и о — долпе и узюе. Начерташе д обозначаетъ глухой
зубной спирантъ (англшское глухое th); w (передаваемое
иногда и знакомъ v) есть согласное и, очень близкое, следо-

вательно, къ англ, w ; j есть согласное i ; наконецъ, группа
h w передаетъ одно начерташе готскаго алфавита, и q обо-

значаетъ сложный звукъ, аналогичный латинскому qu. Соче-

таше ei обозначаетъ долгое I; ai и ап обозначаютъ дифтонги
ai, ап, но также въ известныхъ услов!яхъ кратюя откры-
тый е и о.

Въ исландскомъ языке, знакъ ударешя надъ гласными

обозначаетъ долготу, а не удареше: й значитъ долгое а. Буквы
перечеркнутый Ъ и d обозначаютъ обыкновенно звонюе спи-

ранты — губной и зубной; но d въ древне-англшскомъ упо-

требляется и для обозначежя глухого спиранта.
Въ древне-верхне-немецкомъ z обозначаетъ глухую аф-

фрикату, подобную славянскому i|.

Ирландскш языкъ.

Ирландскш алфавитъ есть не что иное, какъ разновид-

ность латинскаго, и транскрипщя его не представляетъ ни-

какихъ затруднешй ; t h обозначаетъ глухой зубной спирантъ,
обозначаемый въ германскомъ знакомъ h; ch — глухой гор-

танный спирантъ (русское х). Между гласными b, d, g

обозначаютъ обыкновенно звонюе спиранты b, d, у; наобо-

ротъ, глухой звукъ между гласнымъ, какъ t въ слове cretim

„я верю“ обозначаетъ звонкш взрывный d (произносить нужо
kге d i m). Значеше гласныхъ трудно определить точно ; произ-

Homenie меняется въ зависимости отъ ихъ положешя въ слове.
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Италшсше языки.

Латинсюе слова изображаются такъ, какъ они пишутся,
безъ всякаго толковашя значешя знаковъ, следовательно
безъ различешя iиj,и и v ; во многихъ сочинешяхъ глас-

ное i и согласное i обозначаются одинаково знакомъ i, между
тЪмъ какъ гласное и обозначается знакомъ и, а согласное и —

знакомъ v ; эту разницу въ начерташи нельзя оправдать: сле~

дуетъ либо сохранять туземное начерташе либо различать
гласный и согласный звукъ одинаково въ обоихъ случаяхъ.

Оссюя и умбрсюя слова передаются курсивомъ, если они

взяты изъ надписей, писанныхъ латинскимъ алфавитомъ, и

печатаются въ разрядку, если взяты изъ надписей, писанныхъ

местными алфавитами (которые все прямо или косвенно вос-

ходятъ къ греческому). Въ м'Ьстныхъ алфавитахъ 1и й обо-

значаюсь е и о.

О подробностяхъ произношения и графики различныхъ
языковъ сл'Ьдуетъ справляться въ спещальныхъ грамматикахъ
и руководствахъ каждаго отдЪльнаго языка.



Глава первая.

Методъ.

Что такое индо-европейсюе языки.

Санскритскш, персидскш, греческш, латинскш, ирланд-

скш, готскш, древне-славянскш и армянскш языки предста-
вляютъ въ своей грамматике и словаре поразительный со-

впадешя. Подобный же совпадетя наблюдаются между еврей-
скимъ, сиршскимъ, ассиршскимъ, арабскимъ и эеюпскимъ

языками, которые однако не им'Ьютъ ничего сходнаго съ

языками предыдущей группы. Точно также и кафры, оби-

татели бассейна Замбези и большей части бассейна Конго,
им'Ьютъ въ своихъ нарЪч!яхъ много общихъ чертъ, не на-

блюдаемыхъ ни въ первой, ни во второй изъ упомянутыхъ

группъ. Эти сходства и различ!я приводятъ къ установлешю

трехъ семействъ языковъ : индо-европейскаго, семитскаго и

банту. Подобные же факты позволяютъ установлять и не-

который друпя семейства. Задача сравнительной грамматики
какой-либо группы языковъ заключается въ изученш соот-

ветствш, наблюдаемыхъ между этими языками.

Такое изучете возможно, и наблюдете сходныхъ чертъ

санскритскаго, греческаго и другихъ языковъ приводить къ

такимъ точнымъ выводамъ, какихъ не даютъ совпадетя въ

другихъ сторонахъ культуры народовъ. Наприм'Ьръ, не смотря

на сходство религш индшцевъ, иранцевъ, грековъ, герман-

цевъ и др. народовъ, не было возможности установить основы

сравнительнаго изучешя религш этихъ различныхъ народовъ.

Обшдя услов!я существовали языковъ даютъ лингвисту въ

руки татя средства, которыхъ не им'Ьетъ изучающш истор!ю
обычаевъ и религш.

2
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На нфкоторыхъ изъ общихъ положешй лингвистики сле-

дуетъ поэтому остановиться, хотя они приложимы не исклю-

чительно къ однимъ индо-европейскимъ языкамъ: знаком-

ство съ этими общими положешями облегчитъ намъ выясне-

Hie того, что надо разуметь подъ именемъ индо-европей-
скаго языка.

I. Общ! я положешя.

Поэтому звуковая система, склонеше и спряжеше, син-

таксисъ и словарь, характеризующее данный языкъ, не могутъ
быть возстановлены, если они изменились или исчезли. Связь

между выражешями и ихъ значешями есть фактическая
связь, которая вовсе не дана отъ природы и не отличается

постоянствомъ: поэтому ничто не можетъ возобновить ее,

1. Единичность лингвистическихъ явленш. Между сло-

вами, взятыми въ какой либо моментъ, и ихъ значешями

нЪтъ никакой необходимой связи: кто не знаетъ, тому ни-

что не можетъ показать, что русск. лошадь, франц, cheval,

нем. Pferd, англ, horse, греч. ikkg; обозначаютъ одно и то же

животное; въ противуположеши лошадь и лошади ничто

само по себе не обозначаетъ единства и множества; въ про-

тивуположенш франц, cheval и jument „кобыла" ничто не от-

м'Ьчаетъ различ!я самца и самки. Даже для словъ звуко-

подражательныхъ невозможо a priori предусмотреть форму:
напр. русск. свистеть сильно отличается отъ франц, siffler

или нем. pfeifen. Отсюда следуетъ, что текстъ, написанный

на неизвестномъ языке, невозможно понять безъ перевода.

Надписи Дар1я можно было прочесть только благодаря тому,
что древне-персидскш языкъ, на которомъ оне написаны,

представляетъ лишь древнюю форму персидскаго языка, что

онъ очень мало отличается отъ языка Авесты, переводы ко-

торой даютъ ключъ понимашя текста, и, наконецъ, что онъ

близко родствененъ санскриту. Наоборотъ, въ остаткахъ

этрусскаго языка, за недостаткомъ руководящихъ надписей,
находятъ только различный внешшя особенности, и несмотря

на многочисленность надписей и обширность текста, октрытаго
на Аграмскихъ свиткахъ, этрусскш языкъ остается неиз-

вестнымъ.



19

если она утрачена. Следовательно, выражешя существуютъ

только однажды ; они въ высшей степени единичны, такъ

какъ слово, грамматическая форма, оборотъ фразы въ сущ-

ности всегда остаются безъ изменешя, какъ бы безконечно

часто они ни повторялись. Конечно, можетъ случиться, что

два языка выразятъ независимо другъ отъ друга ту же

идею однимъ и темъ же словомъ; такъ въ англшскомъ и

въ персидскомъ языкахъ та же группа артикуляцш bad вы-

ражаетъ ту же идею „дурной", при чемъ персидское слово

не имеетъ ничего общаго съ англшскимъ; но это чистая

„игра природы" : сравнеше англшскаго словаря въ целомъ
со словаремъ персидскимъ показываетъ, что изъ этого со-

впадешя нельзя сделать никакихъ выводовъ.

Поэтому, если два языка въ своихъ грамматическихъ

формахъ, въ своемъ синтаксисе и словаре представляютъ

некоторое количество опред'Ьленныхъ соответствш, это зна-

читъ, что эти два языка въ действительности представляютъ

одинъ языкъ: сходство итальянскаго и испанскаго языковъ

происходитъ оттого, что оба эти языка представляютъ позд-

нейпия формы латинскаго языка; французскш языкъ, кото-

рый уже менее походитъ на нихъ, представляетъ однако

тоже новый латинскш языкъ, только более измененный.

Такимъ образомъ различ!я могутъ быть более или менее

значительны, но вся совокупность совпадешй въ граммати-
ческой структуре двухъ языковъ заставляетъ предположить,
что они представляютъ формы, принятый однимъ и темъ же

языкомъ, на которомъ говорили въ прежнее время.

Отсюда вытекаетъ опред'Ьлеше родства двухъ язы-

ковъ: два языка называются родственными,

когда они оба являются результатомъ двухъ

р а з л и ч н ы х ъ э в о л ю ц i й о д н о г о итого же языка,

бывшаго въ раньше. Совокупность
родственныхъ языковъ составляетъ такъ называемую семью

языковъ. Такъ, французскш и персидскш языки род-

ственны, потому что оба являются формами индо-европейскаго

языка; они составляютъ части такъ называемой индо-евро-
пейской семьи языковъ. Въ этомъ смысл'Ь устанавливаемое

родство языковъ абсолютно и не допускаетъ различныхъ
степеней.

Но внутри одной и той же семьи языкъ, принявшш

2*
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форму, отличную отъ древней формы, можетъ въ свою очередь

разделиться на много языковъ: такъ, после распадешя рим-
ской имперш, латинскш языкъ Рима, представляющш форму

индо-европейскаго языка, разделился на итальянскш, испан-

скш, провансальскш, французскш, румынскш и т. д. Такимъ

образомъ создалась романская семья языковъ, которая со-

ставляешь часть семьи индо-европейской, и о которой можно

сказать, что члены ея теснее родственны между собою, чемъ

съ другими индо-европейскими языками. Это значить только,

что языки романской семьи, представляющде измененный ла-

тинскш языкъ, начали расходиться лишь въ то время, когда

различный индо-европейсюя группы уже обособились другъ

отъ друга. Второе определеше родства есть только след-

ствlе перваго.

Наконецъ, когда языкъ развивается на значительной тер-

риторш, при чемъ каждая общественная самостоятельная

группа вносить въ него изменешя, можно заметить, что те же

самыя новшества и те же самыя черты старины наблюдаются

въ более или менее обширныхъ областяхъ. Такимъ образомъ
возникаютъ нареч!я, или д!алекты. Говоры областей,

сос'Ьднихъ другъ къ другу, развивпиеся въ одинаковыхъ

услов!яхъ, представляютъ и обцця особенности. Мы будемъ
иметь случай еще возвратиться къ этимъ фактамъ, изъ ко-

торыхъ вытекаютъ важныя сл,Ьдствlя. Эти факты предста-

вляютъ явлешя совершенно иного порядка сравнительно съ

фактами, характеризующими родство языковъ.

особенный черты сходства, наблюдаемый между французскимъ
и провансальскимъ языкомъ, объясняются не т'Ьмъ, будто въ

какой либо моментъ, въ Галлш стали говорить на языке,

существенно отличномъ отъ народной латыни, представляе-

мой другими романскими языками; но тЪмъ, что какъ на

французской территорш, такъ и на провансальской и нов-

шества, и черты старины были, начиная съ римскихъ временъ,

отчасти сходны, если не тождественны. На практике не всегда

возможно различить эти д!алектическ!я черты сходства отъ

который объясняются собственно родствомъ языковъ,

т. е. единствомъ исходнаго пункта.
2. Лингвистическая непрерывность. Съ точки зрЪшя

отдЪльнаго лица языкъ есть сложная система безсознатель-

ныхъ ассощащй между движешями органовъ речи и ощуще-
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шями, дающая ему возможность говорить и понимать слова

другихъ. Эта система составляетъ принадлежность каждаго

отдельнаго человека и не встречается въ совершенно то-

ждественномъ виде ни у кого другого; но она имеетъ зна-

чеше лишь постольку, поскольку друпе члены той сощаль-

ной группы, къ которой принадлежитъ данное лицо, обла-

даютъ подобными же системами: въ противномъ случае онъ

не былъ бы понятъ и не могъ бы понять другого. Языкъ

существуетъ, следовательно, только въ нервныхъ (двигатель-
ныхъ и сензорныхъ) центрахъ отдельнаго лица: но те же

самыя ассощацш внедряются во всехъ лицъ той же группы
съ такою силой, которой не знаетъ ни одно другое обще-
ственное явлеше. Каждое отдельное лицо избегаетъ всякаго

уклонешя отъ нормальнаго типа и относится очень чувстви-
тельно къ малейшему уклонешю, замечаемому имъ у дру-
гихъ. Языкъ, будучи съ одной стороны принадлежностью
отдельныхъ лицъ, съ другой стороны навязывается имъ; и

благодаря этому онъ становится явлешемъ не только физю-
логическимъ и психическимъ, но и сощальнымъ.

Эта система ассощацш не передается непосредственно
отъ одного лица къ другому: языкъ, какъ говорятъ, — не

вещь, epyov, а деятельность, evEpyeia. Каждый ребенокъ, на-

учаясь говорить, долженъ самъ создать себе систему ассоща-

цш между движешями органовъ речи и воспрlятlями, подоб-

ную той системе, которою обладаютъ окружающая его лица.

Онъ ощупью достигаетъ способности артикулировать подобно

другимъ, обучаясь этому много месяцевъ. Онъ не знаетъ грам-

матическихъ парадигмовъ: онъ создаетъ каждую форму по

образцу техъ, который употребляютъ друпе вокругъ него; по-

стоянно слыша, какъ говорятъ мы глядимъ —вы глядите,

мы стоимъ — вы стоите, ребенокъ научается, когда

нужно, говорить вы сидите, если онъ уже слышалъ вы-

ражеше мы сидимъ. И такъ для всехъ формъ. Но по-

нятно, что несмотря на напряженный и постоянный усил!я,
который ребенокъ употребляетъ, чтобы приспособиться къ

воспроизведешь} того, что онъ слышитъ, онъ, возстановляя

всю систему ассощацш, не можетъ вполне точно воспроиз-
вести языкъ членовъ той группы, къ которой самъ принад-
лежитъ: некоторый детали произношежя не улавливаются
его слухомъ, некоторый особенности изменешя словъ усколь-
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заютъ отъ его внимашя, и вообще системы, который онъ уста-
новилъ себе, только отчасти совпадаютъ съ системами взрос-

лыхъ: каждый разъ какъ ребенокъ выучивается говорить,
онъ вводитъ въ языкъ каюя-либо новшества.

Если эти новшества являются индивидуальными случай-
ностями, они исчезаютъ вместе со смертью того лица, у ко-

торая) они возникли; особенности говора, являюшдяся резуль-

татомъ такихъ новшествъ, вызываютъ насмешки, а не подра-

жаше. Но существуютъ новшества, имеющая глубоюя при-
чины и появляющаяся у вс'Ьхъ детей, родившихся въ той же

местности отъ туземныхъ родителей въ течете определен-
ная) промежутка времени. Начиная съ определенная» мо-

мента все дети, рожденныя въ той же местности, имеютъ

ту или другую артикулящю, отличную отъ артикулящи стар-

шихъ, и не способны произвести старую артикулящю. Такъ

напримеръ, въ северной Франщи начиная съ определенная)
момента, различнаго для каждой отдельной местности, дети

оказались неспособны произносить 1 mouilUe и вместо этого

звука поставили у (ютъ), который въ настоящее время и

занялъ место прежняго звука во французскихъ говорахъ:

слово vaillant „отважный" стало произноситься vay%, а не

vа 1
’

q;, какъ раньше. Можно наблюдать таюе говоры, где стар-

шее поколете знаетъ еще 1 mouillee, где, напримеръ, лица

родивпияся между 1850—1855 годами, уже стали стремиться
заменять 1 mouillee посредствомъ у, и где лица, родивпияся

между 1855—1860 годами уже не знаютъ 1 mouillee, которое

произносятъ старине. Точно также дети, родивпияся после

определенная» момента, могутъ представлять то или другое

новшество въ области склонешя и спряжешя. Такъ, двой-

ственное число сохранилось въ Аттике до конца V столепя

до Р. X., но около 410 года въ надписяхъ замечается не-

брежное его употреблеше; и действительно, авторы, родив-
пиеся между 440 и 425 годами, которые, какъ Платонъ и

Ксенофонтъ, пишутъ на аттическомъ д!алекте, употребляютъ
еще двойственное число, но не постоянно; затемъ оно пере-

стаетъ употребляться въ именительномъ и винительномъ па-

деже, между темъ какъ подъ вл!яшемъ Suolv сохраняется

въ родительномъ падеже: Демосеенъ (383—322) говоритъ 56’

„два обола", но Suolv s£oXoiv „двухъ оболовъ". Наконецъ

оно исчезаетъ окончательно даже и въ родительномъ падеже
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и, начиная съ 329 года не встречается более въ аттическихъ

надписяхъ. Изменешя такого рода, будучи общими всемъ

поколешямъ, начиная съ определенна™ момента, переходятъ
и къ младшимъ поколешямъ; они, следовательно, накопляются

и, смотря по быстроте ихъ распространешя, изменяютъ языкъ

въ более или менее продолжительное время. Но въ этихъ

изменешяхъ существуетъ и непрерывность: они проис-
ходятъ не отъ желашя новаго; наоборотъ, они происходятъ,

не смотря на усил!я точто воспроизвести языкъ взрослыхъ,
и при томъ никогда не бываютъ ни настолько велики, ни

настолько многочисленны, чтобы поколешя, жйвупця одно-

временно, теряли ощущеше того, что они говорятъ на одномъ

языке. Въ однихъ языкахъ въ одно время новшества быстро
следуютъ одно за другимъ, между темъ какъ въ другихъ
целый рядъ поколешй сохраняетъ почти неизменнымъ тотъ

же говоръ.
Таковъ нормальный типъ эволющи языка. Онъ является

результатомъ естественной преемственности покол'Ьшй и то-

ждества стремлешй и способностей, наблюдаемаго въ среде
лицъ даннаго ряда покол'Ьшй въ данный перюдъ времени.
Хотя изменешя этого типа происходятъ независимо въ ка-

ждомъ говори данной местности, не слЪдуетъ упускать изъ

виду, что они им'Ьютъ место въ различные, но близюе мо-

менты времени съ незначительными уклонешями во всЪхъ

м'Ьстахъ, занятыхъ въ общемъ однороднымъ населешемъ, го-

ворящимъ на томъ же языке и живущимъ въ одинаковыхъ

услов!яхъ. Такъ 1m о nil Iее превратилось въ у во всей Се-

верной Франщи, двойственное число въ греческомъ языке

исчезло еще въ доисторическш перюдъ въ эолшскомъ д!а-

лекте, въ юническомъ д!алекте Малой Азш и въ дорическомъ
д!алекте о-ва Крита, а въ IV в. до Р. X. въ аттическомъ,

въ дорическомъ лаконскомъ, въ беотшскомъ, въ дельфш-
скомъ, т. е. въ городахъ континентальной Грещи. Причины
такихъ изменены, вообще неизвестный, свойственны не од-

ному месту, а действуютъ въ обширныхъ областяхъ.

Рядомъ съ этими измЪнешями, проявляющимися осо-

бымъ образомъ въ каждомъ говори, даже когда они и вы-

ходятъ далеко за пределы отдельна™ говора, существуютъ

друпя изменешя, весьма различный по внешнему виду, но

сводящаяся въ основе къ одному и тому же явлешю, къ за-
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имствоважю изъ другихъ языковъ. Действительно, лишь

только члены одной сощальной группы вступятъ въ торго-
вый, политически, религюзныя или интеллектуальный сноше-

шя съ членами другихъ группъ, лишь только некоторый
лица прюбретутъ знаже чужого языка, тотчасъ является воз-

можность введежя въ свой языкъ новыхъ элементовъ. Если

данный языкъ существенно отличается отъ местнаго говора,
то изъ него возможно заимствовать только отдельный слова;

такъ, греческш языкъ заимствовалъ отъ финикшцевъ торго-
вый термины, какъ назваже грубой оберточной матерш — adx-

хос, золота — хрйаос, одного вида одежды — /itwv и т. д.; точно

также русскш языкъ заимствовалъ французсюя слова. Какъ

бы велико ни было число такихъ они нисколько

не изменяютъ структуры языка. Иной результатъ получается,
если дело цдетъ о языке настолько близкомъ къ местному
говору, что основное единство того и другого легко сознается.

Такъ какъ только парижскш говоръ употребляется въ сноше-

жяхъ между различными группами насележя, говорящаго на

французскомъ языке, то все друпе французсюе говоры заим-

ствуютъ все более и более парижскихъ элементовъ не только

въ области словаря, но даже въ области произношежя и скло-

нежя и спряжежя. Такъ напр., крестьянинъ, узнавши, что

слова toi, moi, roi, произносимый на его д!алекте tw£, mwe,

rwe, въ нормальномъ французскомъ языке (въ сущности па-

рижскомъ) звучатъ какъ twa, mwa, rwa, даже не слышавши

никогда, какъ произносится слово 1 oi, легко можетъ вместо

формы своего говора Iwc употребить форму Iwa. Такого

рода подстановки одной формы вместо другой приводятъ къ

результату, который можетъ быть сходенъ съ результатомъ
изменешй нормальнаго типа, и, если таюя подстановки проис-

ходить, часто бываетъ невозможно различить, съ какого рода
изменежями мы имеемъ дело. Но отъ этого не уменьшается

различ1е между ними: въ случае подстановки мы имеемъ

дело съ заимствоважемъ изъ другого говора. Въ той или

другой форме заимствоваже не есть явлеже редкое и слу-
чайное: это явлеже частное или, лучше сказать, постоянное,

и новейпия изследоважя все более и более выясняютъ его

важное значеже. Каждая изъ крупныхъ группъ языковъ (гер-
манская, славянская, эллинская и т. д.) является результа-
томъ распространежя общаго языка на более или менее зна-
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чительную группу лицъ, и это распространено не могло про-
изойти безъ заимствованы. Но мы не имеемъ возможности

определить, какая часть фактовъ, изучаемыхъ нами и отно-

сящихся къ перюду доисторическому, выпадаетъ на долю

заимствовали; несомненно только, что она очень велика.

Наконецъ, третш типъ изменены происходитъ тогда,

когда народность м'Ьняетъ свой языкъ. Когда политически

условlя заставляютъ народъ учиться языку победителей или

иноземныхъ колонистовъ или, что тоже случается, языку более

цивилизованна™ покореннаго народа, то взрослые никогда

не усваиваютъ новый языкъ точно; дети, учашдяся этому

языку, лишь только онъ распространился въ области, дЪ-

лаютъ бблыше успехи, такъ какъ они обучаются ему, какъ

родному и потому воспроизводятъ не ломаный языкъ своихъ

взрослыхъ земляковъ, но правильный говоръ иностранцевъ,
и часто усваиваютъ языкъ довольно основательно. Такъ

ребенокъ, рожденный отъ француза и иностранки, вовсе не

воспроизводитъ недостатковъ говора своей матери и гово-

ритъ такъ же правильно, какъ его отецъ. Темъ не менее

по различнымъ причинамъ особенности остаются, и даже,

если народъ научается языку, совершенно отличному отъ

своего прежняго языка, онъ никогда не сможетъ усвоить нЪ-

которыхъ существенныхъ чертъ новаго языка. Негры, ко-

торые стали говорить по-французски или по-испански, не

смогли прюбрести ни точнаго произношешя новаго языка,

ни правильна™ употреблешя грамматическихъ формъ: креоль-

сюя Haptnin сохранили характеръ африканскихъ языковъ.

Наоборотъ, въ многочисленныхъ см-Ьнахъ языковъ, который

происходили въ историчесюя времена и происходятъ еще и

теперь, европейсюя народности выказали способность заим-

ствовать языкъ другъ у друга. Ничто не заставляетъ пред-

полагать, что особенности, характеризующая романсюе языки,

ведутъ свое начало въ большей своей части отъ момента

проникновешя латинскаго языка въ области распространешя

романскихъ языковъ. Не слфдуетъ поэтому преувеличивать
значешя этого типа изменены. Кроме того, съ того момента,

когда замена одного языка другимъ совершилась, мы имеемъ

д'Ьло уже съ нормальными изм-Ьнешями непрерывна™ раз-
випя : только особый характеръ народности, принявшей новый

языкъ, вызываетъ изменешя сравнительно быстро и въ боль-
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шомъ числе, но они могутъ проявиться и много времени

спустя после перемены языка. Чтобы оценить важность

этого фактора, достаточно указать на то, что все области,
имеюгщя сколько-нибудь продолжительную исторlю, пере-
менили языкъ по крайней мере одинъ разъ, а часто и два

и три раза.
За исключешемъ последнихъ двухъ видовъ изменены,

который вызываются историческими причинами, все развипе

языковъ — непрерывно и сводится къ совокупности изме-

нены, происходящихъ всякш разъ, какъ дети одной и той

же местности научаются говорить. Это развипе и соста-

вляешь главный объектъ лингвистики; друпя изменешя не

являются результатомъ правильнаго и непрерывна™ развипя,

они — явлешя случайный, на который все же важно обра-
тить серьезное внимаше, такъ какъ они часто составляютъ

главную часть наблюдаемыхъ изменены.

3. Закономерность развипя языковъ. Изучеше разви-
пя языковъ возможно только потому, что сохранеше стараго
и введете новаго въ языке совершается по определеннымъ
правиламъ.

Правила, по которымъ происходитъ сохранеше старыхъ

артикулящй и введете новыхъ, называются фонетическими
законами. Если какая-нибудь артикулящя въ данномъ языке

сохранилась въ одномъ слове, то она сохраняется также во

всЬхъ другихъ словахъ при одинаковыхъ услов!яхъ. Такъ

славянское г сохранилось въ русскомъ и польскомъ языкахъ:

гора, годъ, польск. go г a, god; въ малорусскомъ и чеш-

скомъ оно перешло въ h: млрус. hopa, код, чешек, ho г а,

h о d и т. д. Въ тотъ моментъ, когда нововведеше по-

является, иногда случается, что оно проявляется первона-
чально только въ н'Ькоторыхъ словахъ, но, такъ какъ оно

основано на процессе артикулящи и не связано съ или

другимъ словомъ, то вскоре оно распространяется на все

случаи, и для т'Ьхъ большихъ перюдовъ, которые изучаетъ

сравнительная грамматика, эти колебашя первыхъ поколЪшй,
вносящихъ новшество, не им'Ьютъ особеннаго интереса. Было

время когда древше р, t, к индо-европейскаго языка превра-

тились въ германскомъ въ ph, th, kh. т. е. въ р, t, к, отделен-
ные отъ следующей гласной придыхашемъ; въ такихъ взрыв-
ныхъ звукахъ съ последующимъ придыхашемъ, затворъ бы-
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ваетъ слабый, и онъ былъ устраненъ, такъ что германскш
языкъ создалъ звуки f, р, х (х обозначаетъ здесь гортанный
спирантъ, т. е. такой же звукъ, какъ русское х). Следо-

вательно, существовало некоторое число германскихъ поко-

лешй, для которыхъ звуки р, t, к были непроизносимы, и

действительно индо-европейск!е р, t, к, стоявгше въ начале

слова или между гласными въ готскомъ языке никогда не

передаются звуками р, t, к, а всегда — f, р, h (или соответ-

ственно звуками о, о, у при определенныхъ, точно известныхъ

условlяхъ). Таковъ принципъ постоянства фонетическихъ
законовъ.

Если бы не привходило никакихъ другихъ факторовъ,
то можно было бы, зная одни фонетичесюе законы, вывести

изъ даннаго состояшя языка его состояше въ следующш
моментъ. Но въ действительности явлешя гораздо сложнее.

Количество всехъ особыхъ факторовъ, которые, не нарушая

правильнаго действ!я фонетическихъ законовъ, на первый
взглядъ затемняютъ ихъ постоянство, безконечно. Здесь не-

обходимо отметить только некоторые самые важные пункты.

Прежде всего, формулы фонетическихъ законовъ при-

ложимы, какъ ясно изъ ихъ определешя, только къ арти-

кулящямъ, точно сравнимымъ между собою. Слова, который

имеютъ особое произношеше, поэтому отчасти не подчиняются

ихъ действие. Такъ д'Ьтсюя слова, какъ папа, мама и т. д.

имеютъ самостоятельное положеше. Выражешя вежливости

или обращешя подвергаются такимъ сокращешямъ, который

изменяютъ ихъ до неузнаваемости: франц, msyo не пред-

ставляетъ правильнаго фонетическаго изменешя словъ mon

sieur l). Тоже бываетъ со всеми такими словами, на кото-

рый достаточно намекнуть, чтобы слушатели ихъ поняли, и

который поэтому говорящее не произносятъ съ полной отчет-

ливостью ; такъ др.-верхи.-нем. hiutu (совр. нем. heute) не

представляетъ нормальнаго изменешя словъ hiu tag и „сего-

дня “. Вообще, одинъ и тотъ же фонетическш элементъ ко-

роче въ длинномъ слове и длиннее въ короткомъ (а во франц,

patisserie „пирожное
1*

короче, чемъ въ слове pate „пиро-

жокъ“), короче во второстепенномъ слове предложешя и длин-

1) [Въ русскомъ можно указать на слово зд расти, которое сокра-

тилось изъ здравствуйте; въ нЪм. ш о i и изъ g u t е n Morgen.]
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нее въ главномъ; поэтому и изменешя этихъ звуковъ могутъ
быть различны. Некоторый артикулящи, особенно артикулящя

г, склонны предвосхищаться, антиципироваться (какъ во франц,
tresor, представляющемъ лат. thesaurum „сокровище")
или переставляться (какъ въ ново-греч. upix6g изъ ксхрб; „горь-

кш“). При этомъ не всегда возможно свести таюя измене-

шя къ общимъ формуламъ, такъ какъ они зависятъ какъ

отъ особаго состава, такъ и отъ спещальныхъ условы упо-

треблешя техъ словъ, въ которыхъ они встречаются. Дру-
Ня артикулящи, наконецъ, длятся слишкомъ долгое время;
такъ небная занавеска, опускаемая при произнесены звука п

въ немецкомъ genug, остается въ этомъ положены такъ

долго, что это слово въ некоторыхъ д!алектахъ звучитъ какъ

genung, и т. п. Нововведеше фонетическаго характера по

большей части является результатомъ совместнаго действ!я
несколькихъ определенныхъ и независимыхъ другъ отъ друга

причинъ, и можетъ случиться, что причины эти окажутся

слишкомъ сложными и слишкомъ спещальными, такъ что

изменеше даннаго слова окажется невозможнымъ свести къ

определеннымъ фонетическимъ законамъ.

Во-вторыхъ, изменешя происходить отъ ассощащи

формъ. Такъ въ аттическомъ наречы, где начальное s пере-

ходить въ густое придыхаше, санскритскому santi, гот.

sind „суть" должно бы было соответствовать *е?л; въ

действительности мы находимъ легкое придыхаше, she, подъ

вл!яшемъ ефс, el и т. д. Таюя изменешя называются изме-

нешями по аналопи.

Наконецъ, некоторый явный отклонешя отъ нормы бы-

ваютъ вызваны заимствовашемъ. Такъ въ Риме старое о и

переходить въ й и старое d h после и переходить въ b между

гласными; следовательно литовскому г and as, гот. raufis,

др.-ирландск. ruad „красный" и т. д. должно было бы со-

ответствовать римское *riibus; но въ другихъ латинскихъ

говорахъ о и переходить въ о, какъ напр. въ Пренесте; по-

этому robus — не римское слово, а заимствовано изъ од-

ного изъ этихъ говоровъ; въ самнитскомъ говоре d h пере-

ходить въ f между гласными: rufus есть безъ сомнешя сам-

нитское слово; а римское слово *rubus продолжаетъ свое

существоваше въ производныхъ rubigo (рядомъ съ го bi go)

„ржавчина" и rubidus „красный. Когда историчесшя усло-
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Bin вызываютъ большое количество такихъ заимствованы, то

фонетика языка въ конце концовъ является непоследователь-
ной: таковъ латинскш языкъ, а изъ современныхъ—англшскш.

Въ историческш перюдъ жизни языковъ другою причиною
непоследовательности являются заимствовали изъ литера-

турнаго языка; такъ французскш языкъ некоторое количе-

ство словъ заимствовалъ изъ латинской письменности: напр.
лат. fragilis „хрупкш“ правильно дало фр. frele, но позд-

нее то-же слово было заимствовано изъ латинскаго литера-

турнаго языка въ виде fragile. Этой причины непоследо-
вательности не существуетъ въ доисторичесюе перюды, ко-

торые изследуетъ сравнительная грамматика.

Ни одинъ изъ этихъ случаевъ не противоречить прин-

ципу постоянства фонетическихъ законовъ: этотъ принципъ
выставляетъ только то положеше, что, когда при усвоенш
языка молодымъ поколТшемъ какая-либо артикулящя удержи-
вается или изменяется, то ея удержан!е или изменен!е имеетъ

место во всехъ техъ случаяхъ, где эта артикулящя приме-
няется, а не отдельно въ томъ или другомъ слове. И опытъ

показываетъ, что дело происходить действительно такимъ

образомъ. Надо только разсматривать не результатъ, а

дейст вi е. Результаты, къ которымъ приводить действ!е за-

кона, могутъ быть въ данный моментъ совершенно уничто-
жены изменешями, свойственными известнымъ словамъ, дей-
ств!ями аналопи, заимствовашями: законъ ничего не теряетъ
отъ этого, такъ какъ его преходящая реальность состоитъ

лишь въ томъ, какъ дети, рожденныя въ течете опреде-
леннаго промежутка времени, установили свою артикулящю.
Но законъ можетъ ускользнуть отъ внимашя лингвиста: суще-

ствуютъ неизветные фонетичесюе законы, которые и останутся

неизвестными, даже въ хорошо изученныхъ языкахъ, только

потому, что нетъ у насъ непрерывнаго ряда документовъ.
Однако наблюдать д-Ьйств!е, результатомъ котораго

является фонетическое удается очень Уста-

навливается фактъ напр. соотв'Ьтств!я французскаго е латин-

скому ударяемому a (pater: рёге, amatum: aime и т. д.),
греческаго ср санскритскому b h

, германскому и армянскому b

(срерсо, скр. bharami, гот. baira, арм. berem) и ничего бо-

л-Ье. То, что обыкновенно называютъ „фонетическимъ за-

кономъ“, есть только формула обычнаго соотв ,Ьтств1я
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либо между двумя последовательными формами, либо между

двумя д!алектами одного и того же языка. И это соответств!е

по большей части является результатомъ не одного дей-

ствlя, но многочисленныхъ и сложныхъ де й ст ei й, кото-

рый для своего совершешя требовали более или менее про-

должительнаго времени.
То, что справедливо по отношешю къ фонетике, спра-

ведливо также и по отношешю къ морфолопи. Точно такъ

же какъ движешя артикулящи должны быть снова комбини-

рованы, всякш разъ какъ является необходимость произнести

слово, точно такъ же и все грамматичесшя формы и все син-

таксичесшя группы безсознательно создаются снова для каж-

дой произносимой фразы соответственно привычкамъ, уста-

новившимся во время усвоешя языка. Когда эти привычки

изменяются, все формы, существуюгщя только благодаря су-
ществовашю общаго типа, необходимо также изменяются.

Когда, напр., во французскомъ языке подъ вл!яшемъ tu aimes.

i 1 a i m е (t) стали говорить въ 1 -мъ лице j’ a i m е вместо стараго

j’aim (представляющаго лат. а то), то все глаголы того же

спряжешя получили также окончаше -е въ 1-мъ лице: распро-

странено -е на первое лицо является такимъ образомъ мор-

фологическимъ закономъ и при томъ столь же строгимъ,
какъ любой фонетическш законъ. Морфологичесюя ново-

введешя сравнительно съ фонетическими изменешями не ока-

зываются ни более капризными, ни менее правильными; и

формулы, по которымъ они совершаются, выражаютъ только

соответств!я, а не самыя действlя, вызываюгщя эти ново-

введешя.

Однако между фонетическими и морфологическими за-

конами существуетъ различ!е. Когда какая-либо артикулящя

изменилась, то новая артикулящя заменяетъ старую во всЪхъ

случаяхъ, и новыя поколешя уже не въ состоянш возстано-

вить старое произношеше; напр. въ говорахъ Иль-де-Франса
(Ile-de-France) после совершившагося перехода 1 mouillee въ

у уже не существуетъ ниодного 1 mouillee; точно также

въ русскомъ языке не осталось ниодного ж и ниодного а

(первый перешелъ въ у, второй — въ я). Наоборотъ, когда

изменяется какой-либо морфологическш типъ, некоторый
формы того же типа, утвердивгшяся въ памяти, могутъ

продолжать свое существоваше; такъ въ индо-европейскомъ
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языке существовалъ типъ настоящаго времени, характери-

зуемый присоединешемъ окончашй непосредственно къ корню
и чередовашемъ въ корне вокализма е въ единственномъ

числе съ отсутств!емъ е во множественномъ числе; напр.

греч. eI-|ju „я иду" множ. ч. i-piev „мы идемъ“ скр. e-mi „я

иду“ (древне *ai-mi), множ. ч. i-raah „мы идемъ“; этотъ

типъ, прежде игравшш важную роль, исчезъ изъ употребле-
шя во всехъ индо-европейскихъ языкакъ, но формы глагола

„быть" сохранились до настоящаго времени, такъ какъ час-

тое употреблеше укрепило ихъ въ памяти; поэтому латин-

скш языкъ еще имеетъ es-t: s-unt, откуда франц, il est:

ils sont; точно также немецкш языкъ имеетъ er ist: sie

si nd. Типъ исчезъ, но одна изъ его формъ живетъ.

Тотъ фактъ, что фонетичесюе и морфологичесюе законы

прилагаются ко вс'Ьмъ словамъ, въ которыхъ наблюдаются

элементы, отмеченные формулою закона, является вполне

естественнымъ. Более неожиданнымъ является то, что эти

законы распространяются на всехъ детей того же ряда
поколенш, хотя въ сущности въ этомъ нетъ ничего стран-

наго: этотъ фактъ показываетъ только, что те же самыя

причины производятъ те же действ!я на детей, изучающихъ

одинъ языкъ при одинаковыхъ услов!яхъ. То поражающее
съ перваго взгляда обстоятельство, что все дети одной и

той же местности въ одно и то же время, независимо

другъ отъ друга, проявляютъ те же самыя особенности

говора, есть только следств!е другого великаго закона, въ

основе своей еще более замечательнаго: все дети, находя-

нцяся въ техъ же условlяхъ, одинаково усваиваютъ тотъ же

самый языкъ (за исключешемъ индивидуальныхъ аномалш),
и этотъ основной законъ вполне отражается въ совокупной
связи явлены.

1. Если и справедливо, что элементы речи не имЪютъ

необходимой связи съ выражаемыми идеями, то во всякомъ

случай между собою они связаны безконечнымъ количе-

ствомъ ассощащй, и каждый языкъ представляетъ систему,
все части которой тесно связаны между собою. Славянская

фонетика представляетъ прекрасную иллюстращю этого прин-

ципа. Обще-славянскш языкъ обладаетъ двумя рядами глас-

ныхъ: твердыми, передъ которыми стоятъ твердые
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согласные: л, о, оу, и, ъ, и мягкими, передъ которыми стоятъ

мягк!е согласные: т, е, н, ь. Те языки, которые, какъ рус-

скш и польскш, сохранили различ!е этихъ двухъ рядовъ зву-

ковъ, сохранили также и различ!е и и н, а также ъ и ъ, въ

форме о и е въ русскомъ языке, въ форме е (твердаго) и ie въ

польскомъ: поэтому русскш языкъ им'Ьетъ слова сы нъ и сила;

день (изъ дьнь) и с о н ъ (изъ сънъ); но те славянсюе языки,

которые, какъ сербскш, утратили различ!е этихъ двухъ ря-

довъ звуковъ, см'Ьшиваютъ w и н, ъ и ъ: сербское и въ слове

син есть тотъ же звукъ, что и въ слове сила; ь слова дыи>

перешло въ а, какъ и ъ слова сънъ: дан, сан. Различ1е и

и н, ъ и ъ являлось поэтому выводомъ изъ системы, и съ

разрушешемъ системы не могло устоять. Поэтому естественно,

что это изм-Ьнеше происходитъ во всЬхъ сербскихъ говорахъ,

и что аналогичный изменешя произошли въ другихъ южно-

славянскихъ языкахъ и даже въ чешскомъ. — Поэтому со-

вершенно ясно, что всякое серьезное изменеше части фоне-
тической или грамматической системы языка влечетъ за со-

бою извЪстныя посл'Ьдств!я также и для остальной части

системы. Въ германскихъ языкахъ изменился не одинъ только

рядъ взрывныхъ звуковъ, а все ряды ихъ, и, что въ этомъ

не было ничего случайнаго, видно изъ армянскаго языка, ко-

торый представляетъ совершенно параллельный изм'Ьнешя:
индо-европейсюе глух!е взрывные р, t, к отражаются въ ар-
мянскомъ языке какъ придыхательные *ph (откуда h), th,

kb, которые представляютъ первую предполагаемую для гер-

манскаго языка ступень измЪнешя, а звонюе b, d, g отра-

жаются, какъ глуше р, t, к, какъ и въ германскомъ. Точно

также некоторые д!алекты банту им-Ьютъ звуки р, t, к, какъ

напр., д!алекты хереро и суахели, друпе — въ соотв-Ьтствую-
щихъ случаяхъ звуки ph, th, kh, какъ напр. д!алектъ конде,

третьи — уже звуки f, г (обозначеше глухого дрожащаго

звука этихъ д!алектовъ), х (глухой гортанный спирантъ), какъ

д!алектъ пели; наконецъ, д!алектъ дуала звонюе на

месте глухихъ, напр. 1 соответствуем звуку t д!алекта хереро
и звуку г д!алекта пели, точно такъ же какъ верхне-немецкое
d произошло изъ германскаго t> (англшское глухое t Ь); напр.

числительное „три“ въ д!алекте хереро —tatu, конде —thathu,
пели —гаг о, дуала — 1 а 1 о. Въ такихъ случаяхъ изменяется

не отдельная артикулящя, а общш способъ артикулящи.
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2. Сочеташя артикулящй, производящая звуки даннаго

языка, свойственны спещально этому языку; но элементар-
ный движешя, слагающая эти комбинации, определяются и

ограничиваются общими анатомическими, физюлогическими
и психологическими услов!ями. Поэтому возможно устано-

вить, какимъ образомъ въ принципе можетъ развиваться

артикулящя въ данномъ случае. Возьмемъ, напримеръ, звукъ

s, который производится приближешемъ языка къ верхнимъ

зубамъ при постоянномъ потоке воздуха и характеризуется
особымъ свистомъ: если языкъ поднятъ недостаточно, то

шумъ трешя воздуха между языкомъ и зубами исчезаетъ, и

происходитъ простое дыхаше, т. е. h ; если языкъ подни-

мается слишкомъ высоко, то звукъ s заменяется звукомъ h

(англ, th) или даже звукомъ смычнымъ t; наконецъ, если къ

звуку s присоединяется дрожаше голосовыхъ связокъ и вслед-

CTBie этого сила дыхашя ослабляется, то получается звонкш

звукъ z ; если къ этому присоединить еще переходъ къ звуку

s, мы получимъ все возможный изменешя звука s, каковы

бы ни были особенности его артикулящи. Возьмемъ еще

такое сочеташе звуковъ, какъ an ап а или апаша, где одно

и то же артикуляцюнное движете, въ данномъ случае опу-
скаше небной занавески, производится два раза: если, какъ

часто случается, одно изъ двухъ движешй не выполняется,

то это обыкновенно относится къ первому изъ нихъ; звукъ
съ такимъ не выполненнымъ артикуляцюннымъ движешемъ

подвергается изменешямъ, который делаютъ его произноси-

мымъ и позволяютъ ему занять место въ системе звуковъ

даннаго языка: апапа или апаша превращаются въ такомъ

случае въ al an а, аlа та или аг а па, агата. — Возмож-

ный изменешя грамматическихъ формъ не могутъ быть при-

ведены къ такой же простой и общей формуле, какъ изме-

нешя фонетичесюя, но, въ каждомъ данномъ случае они не

менее ограничены.
Вообще возможный изменешя определяются особой си-

стемой каждаго языка и общими анатомическими, физюло-
гическими и психическими условlями. Когда одна и та же

причина начинаетъ вызывать изменешя въ говоре людей,

говорящихъ на одномъ языке, она можетъ привести либо къ

тождественным!., либо къ сходнымъ результатамъ, и совер-

шенно понятно, что говоръ детей одной и той же сощаль-
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ной группы является однороднымъ, какъ въ сохраненш ста-

раго, такъ и въ создаши новаго.

11. Приложеше общихъ принциповъ къ опре-
деленно индо-европейскаго языка.

1. ОпредЪлеше понят!я „индо-европейсше языки“.

Некоторые языки, которые начинаютъ появляться въ

исторш около 1000 г. до Р. X., на пространстве отъ Индо-

стана на востоке до береговъ Атлантическаго океана на за-

паде и отъ Скандинавы на севере до Средиземнаго моря

на юге, им4эютъ много общихъ чертъ, и не можетъ быть

сомн'Ьшя въ томъ, что они представляютъ различный формы
одного и того же языка, на которомъ говорили въ доисто-

ричесюя времена. Языки эти, представленные въ настоящее

время по меньшней мере однимъ своимъ д!алектомъ, — сле-

дующее : индо-ирансюе, балтшсюе и славянсюе, албанскш,

армянскш, греческш, германсюе, кельтсюе, италшсюе (ла-
тинскш и осско-умбрсюе). Тотъ неизвестный языкъ, исто-

рически засвидетельствованными формами котораго являются

только что перечисленные языки, условились называть индо-

европейскимъ (немцы называютъ его индо-герман-
ским ъ). Индо-европейскимъ языкомъ, следова-

тельно, называется всяк!й такой языкъ, который въ

данный моментъ, въ данномъ месте въ какой

либо степени изменен!я представляетъ изъсебя

форму этого языка.

Это опред'Ьлеше — чисто историческое: оно не даетъ

никакой общей характеристики того или другого языка, оно

только устанавливаетъ тотъ фактъ, что въ прошломъ былъ

такой моментъ, когда эти языки составляли одинъ языкъ.

И н'Ьтъ ни одной черты, по которой бы безошибочно можно

было признать языкъ индо-европейскимъ. Напримеръ, индо-

европейскш языкъ отличалъ три рода; но некоторые языки,

какъ романсюе и латышско-литовсюе, имЪютътолько два рода,

друпе, какъ армянскш и персидскш, не знаютъ вовсе раз-
личlя родовъ.

Чтобы установить принадлежность языка къ индо-евро-
пейской группе, необходимо и достаточно указать известное

число особенностей, свойственныхъ индо-европейскому языку,
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Наприм'Ьръ, если бы мы не знали латинскаго языка и

если бы италшсюя нарЪчsя были представлены только фран-
цузскимъ языкомъ, не им'Ьющимъ вовсе облика индо-евро-
пейскаго языка, всетаки было бы возможно показать, что онъ

принадлежитъ къ индо-европейскимъ языкамъ. Лучшее до-

казательство мы им-Ьли бы въ спряженш настоящаго времени
глагола etre „быть": противуположеше формъ (il) est: (ils)
sont (произносимыхъ il e: il [скорее i] so) соотв'Ьтствуетъ
еще санскритскому противуположешю asti „есть": santi

„суть", готскому is t: sind, древне-славянскому гесть: слтъ ;
личныя м'Ьстоимешя moi, toi, soi, nous, vous, который
точно соотв'Ьтствуютъ санскритскимъ mam, tvam,svayam,
nah, v a h и древне-славянскимъ ma, та, ca, ни, ku дополняютъ

это доказательство, которое могло бы быть подтверждено
еще и многими подробностями спряжешя глаголовъ. Но фран-
цузскш языкъ представляетъ уже очень мало подобныхъ
чертъ индо-европейскаго характера, и неболышя изм'Ьнешя

его могли бы не оставить въ немъ ни одной такой черты.
Т'Ьмъ не мен'Ье онъ не пересталъ бы существовать въ каче-

индо-европейскаго языка, только этотъ его характеръ
сделался бы непосредственно недоказуемъ.

который, поэтому, были бы необъяснимы, если бы этотъ

языкъ не былъ формою индо-европейскаго языка. Весьма

доказательны грамматичесюя совпадешя; наоборотъ, словар-
ный совпадешя почти вовсе не им-Ьютъ доказательной силы:

изъ того, что финскш языкъ им'Ьетъ много индо-европейскихъ
словъ, нельзя выводить, будто онъ принадлежитъ къ индо-

европейскимъ языкамъ, такъ какъ эти слова заимствованы

изъ германскихъ, балтшскихъ или славянскихъ языковъ; изъ

того, что персидскш языкъ им'Ьетъ массу семитическихъ словъ,

нельзя выводить, будто онъ не индо-европейскш языкъ, такъ

какъ всЬ эти слова заимствованы изъ арабскаго. Съ другой
стороны, какъ бы ни былъ отличенъ отъ индо-европейскаго
вн'Ьшшй обликъ языка, отсюда не слфдуетъ, что этотъ языкъ

не индо-европейскш: съ течешемъ времени индо-европейсюе
языки им-Ьютъ все и общихъ чертъ, но, пока

они будутъ существовать, они не могутъ перестать быть

индо-европейскими языками, такъ какъ это ихъ качество

есть только выражеше историческаго факта и не связано съ

тЪмъ или другимъ опред'Ьленнымъ характеромъ языка.
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Возможно, следовательно, что существуютъ неузнанные

индо-европейсюе языки, которые остаются неузнаваемыми.
Но это однако мало вероятно: такъ албанскш языкъ, не-

смотря на то, что онъ засвидетельствованъ поздними памят-

никами, легко былъ признанъ индо-европейскимъ языкомъ.

Возможно также, что индо-европейскш языкъ предста-

вляетъ форму еще более древняго языка, представляемаго

существующимъ въ настоящее время темъ или другимъ язы-

комъ или засвидетельствованнаго старыми текстами, и это

даже вероятно; но пока не будетъ установлена группа та-

кихъ совпаденш, который не могутъ быть случайными, эта

общность происхождешя какъ бы вовсе не существуетъ, такъ

какъ она недоказуема. Если когда-нибудь будетъ устано-

вленъ рядъ доказательныхъ соответствш между индо-евро-
пейской и другой группой языковъ, въ научной системе не

произойдетъ изменешя; только новая сравнительная грам-

матика присоединится къ сравнительной грамматике индо-

европейскихъ языковъ, совершенно такъ же, какъ сравнитель-

ная грамматика индо-европейскихъ языковъ стоитъ рядомъ
со сравнительной грамматикой романскихъ языковъ; мы на

одну ступень дальше углубимся въ прошедшее, но методъ

изследовашя останется тотъ же.

2. „Возстановлеше“ индо-европейскаго языка.

Если родство несколькихъ языковъ установлено, то за-

дача изследователя заключается въ томъ, чтобы выяснить

развипе каждаго изъ нихъ съ того момента, когда все языки

были тождественны, до какого либо другого даннаго момента.

Если древняя форма языка засвидетельствована памят-

никами, какъ это им-Ьетъ место для романскихъ языковъ, то

задача изследователя сравнительно проста: мы пользуемся

въ такомъ случае всеми историческими сведешями, чтобы

проследить какъ можно точнее все изменешя языка въ раз-

личныхъ местахъ въ различные моменты. Если же древняя

форма языка неизвестна, какъ это имеетъ место для индо-

европейскихъ языковъ, то мы имеемъ только одинъ способъ

изследовашя, это — установлеше всехъ соответствш, кото-

рый мы наблюдаемъ. Въ томъ случае, когда языки очень

сильно разошлись, а соответств!я редки и не вполне досто-
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верны, мы можемъ только установить родство. Для индо-

европейскихъ языковъ обстоятельства къ счастью более благо-

пр!ятныя. Эти языки представляютъ многочисленный и точ-

ный соответств!я. Два изъ нихъ, индо-иранскш и греческш,
засвидетельствованы довольно древними памятниками и при-

томъ засвидетельствованы въ форме, настолько архаической,
что по ней можно судить, каковъ долженъ былъ быть индо-

европейскш языкъ. Такимъ образомъ система всехъ совпа-

денш, представляемыхъ индо-европейскими языками, допу-

скаетъ ихъ методическое и подробное изучеше.

Примеръ, взятый изъ романскихъ языковъ, лучше всего

дастъ представлеше о применяемомъ способе изследоважя.
Возьмемъ следующш рядъ словъ:

груша
11 „ткань" „действительно" „волосъ"

Если известно, что эти языки родственны между собою, то

не можетъ быть сомнешя, что мы имеемъ здесь четыре слова

общаго языка, именно, народнаго латинскаго языка. Такъ

какъ ударяемый гласный во всехъ четырехъ словахъ одинъ

и тотъ же, то мы можемъ заключить, что имеемъ здесь дело
съ гласнымъ звукомъ этого языка, определяемымъ соответ-

ств!емъ:

итал. е = исп. е — .сиц. i = др.-фр. ei (совр. фр. oi).

Можно обозначить звукъ, определяемый этимъ соответ-

ств!емъ, какъ закрытое е. Но некоторые д!алекты въ Сар-
диши имеютъ съ одной стороны pi га, pilu, съ другой ver и.

Такъ какъ чередоваше i и е не можетъ быть объяснено вл!я-

шемъ соседнихъ артикулящй, то оно должно быть древнимъ,

и мы приходимъ къ установлешю двухъ различныхъ соот-

ветствш:

сардинское i = ит. е = исп. е = сиц. i = др.-фр. ei;
сардинское е = ит. е = исп. е = сиц. i = др.-фр. ei;

и такимъ образомъ мы отличаемъ два рода закрытаго е въ

народной латыни. Если бы латинскш языкъ не былъ изве-

итальянск. р е г а tela v e г о p e 1 о

испанск. р е г а tela v e г о p e 1 о

сицилшск. р i г а tila v i r u p i 1 u

древне-франц. р е i г е t e i 1 e v e i r p e i 1

(совр. франц. poire toile voire poil)
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стенъ, мы не могли бы итти далее, и сравнительная грам-
матика романскихъ языковъ не даетъ права на какой либо

иной выводъ. Случайность, сохранившая латинскш языкъ,

оправдываетъ этотъ выводъ и делаетъ его более точнымъ:

первое закрытое е есть латинское краткое i: pira;pilum,
второе есть латинское долгое ё: verum, tela.

Сравнительная грамматика индо-европейскихъ языковъ

находится въ томъ же положенш, въ какомъ была бы срав-
нительная грамматика романскихъ языковъ, если бы не былъ

известенъ латинскш языкъ: единственный объектъ,
съ которымъ она имеетъ дело, это — соответ-

ств!я между известными языками. Соответствlя

предполагаютъ общую основу, но эта общая основа остается

неизвестною, и представить ее себе возможно только путемъ

гипотезъ, и гипотезъ недоказуемыхъ. Поэтому только одни со-

ответств!я и составляютъ объектъ науки. Путемъ сравнешя
невозможно возстановить исчезнувшш языкъ: сравнеше роман-

скихъ языковъ не можетъ дать полнаго и точнаго представле-

шя о народной латыни, и нетъ основашя предполагать, что

сравнеше индо-европейскихъ языковъ дастъ болыше резуль-

таты. Индо-европейскаго языка возстановить невозможно.

Однако, для краткости выражешя, позволительно обо-

значать однимъ знакомъ каждый определенный рядъ соот-

ветств!я звуковъ. Возьмемъ для примера:

(ga-)de -tjs „д-кло" ;

отсюда вытекаетъ cooTßivrcTßie :

(1) скр. dh = греч. ft = арм. d = герм, d: (гот. d, др.-верх.-нЪм. t).

Возьмемъ дал-Ье:

скр. bharami „я несу", арм. b ere m, гот. baira, греч. срёрсо;

скр. nabhah „облако" = греч. vecpo;, ср. др.-сакс, nebal;

отсюда вытекаетъ соответств!е:

(2) скр. bh = греч. ср = арм. b = герм. Ь.

Можно обозначить первое соответств!е черезъ db, а

второе черезъ bh, такъ такъ, несомненно, мы имеемъ

здесь дело со звонкимъ взрывнымъ звукомъ, зубнымъ въ

скр. madhu „медъ“ = греч. „опьяняющш напитокъ“, ср.

древн.-исл. mi о dr (др.-верх.-н'Ьм. meto);

скр. adbat „онъ положилъ“ = арм. ed, ср. греч. exhjxe, гот.
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первомъ случае и губнымъ во второмъ, въ соединены съ

известной артикулящей гортани; но единственнымъ положи-

тельнымъ фактомъ все же остаются только соответств!я, а

„возстановленные звуки" суть только знаки, которыми кратко

обозначаются эти соответств!я.

Правильность соответствш, которой требуетъ принципъ

постоянства фонетическихъ законовъ, часто съ виду нару-

шается. Оставляя въ стороне уклонешя, происходящая подъ

вл!яшемъ аналогш, заимствовали и т. д., мы находимъ две

главный причины этихъ видимыхъ неправильностей:
1. Два звука первоначально различные часто сливаются

въ одномъ. Мы видели, какъ латинсюя I и ё приводишь въ

большинстве романскихъ языковъ къ одному и тому же ре-

зультату. Одному и тому же звуку одного языка въ дру-

гихъ языкахъ могутъ соответствовать два различныхъ звука;

такъ въ иранскомъ, въ балтшско-славянскомъ и кельтскомъ

звукъ d, соответствующш системе:

скр. d h = греч. Ь- = арм. d = герм, d,

соответствуешь также другой системе :

скр. d = греч. 5 = арм. t = герм, t ;

напримеръ: др.-слав, длръ соответствуешь греч. owpov, и др.-

слав. медъ — греческому
2. Одинъ и тотъ же звукъ можетъ отражаться двоякимъ

образомъ въ зависимости отъ занимаемаго имъ положешя;

напримЪръ, латинское f въ начале слова соответствуешь скр.
bh = греч. ср, но между глассными мы имеемъ b ; отсюда

разница лат. ferd и nebula „облако".

Приложеше этого принципа часто приводить къ очень

тонкимъ комбинащямъ. Такъ, если сопоставить гот. bindan

„связывать", скр. bandhah „связь", bandhuh „родствен-

никъ", греч. кеуЬ-ерб; „тесть" (собственно „свойственникъ"), то

можно пршти къ следующему соответств!ю:

скр. b = герм, b ■= греч. тс,

которое предполагало бы особый звукъ *b 2,
такъ какъ этотъ

рядъ cooTB-feTCTßift отличается отъ обычныхъ:

(1) скр. bh — герм, b = греч. ср

(2) — b =
— р = — р

(3) — Р = — f (или о) = — тс
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Принимая во внимаше спещальные звуковые законы

каждая отдельная языка, можно сказать, что индо-евро-
пейскш звукъ определяется правильною системою соответ-

ствш. Число этихъ системъ указываетъ минимальное число

отдельныхъ индо-европейскихъ звуковъ. Индо-европейскш
языкъ могъ различать еще и друпе звуки, но сравнитель-
ная грамматика не имеетъ никакого средства ихъ опреде-
лить, да и нетъ ей никакого интереса делать это, такъ какъ

ея объектомъ является не химерическое возстановлеше исчез-

нувшая языка, но методическое изследоваше соответствш

между действительными языками.

Въ морфолопи мы поступаемъ точно такъ же. Такъ

первичное окончаше 3. лица единственная числа действи-
тельная залога атематическаго настоящая времени есть скр.

-ti, греч. -т. (д!алект. -ас), др.-русск. -ть, др.-литовск. -ti,
кельтск. *-ti, лат. -t(i) ; если условиться знакомъ *t обозна-

чать звукъ, определяемый соответств!емъ скр. t = греч. т —

балт.-слав. t и т. д., и знакомъ *i соответств!е скр. i = греч. с =

др.-рус. ь = лит. i и т. д., то можно сказать, что наше окон-

чаше есть индо-европейское *-ti: скр. as-ti „есть", греч.

ёа-тс, др.-рус. ес-ть, др.-лит. es-t i, гот. is-t, лат. в s-t. Приве-
денный примеръ позволяетъ также определить и глагольную

основу (которая въ то же время есть и корень), какъ индо-

европ. *es~.

Многочисленный совпадешя происходить отъ одинако-

вая развития въ н'Ьсколькихъ языкахъ и потому не имеютъ

доказательной силы для индо-европейскаго языка. Такъ 1 лицо

единств, ч. настоящая времени действительная залога отъ

Но, если мы вспомнимъ, что въ санскритскомъ и греческомъ

языкахъ мы встр'Ьчаемъ явлен!е диссимилящи придыхатель-

ныхъ, засвидетельствованное самыми древними текстами, то

увидимъ, что скр. band hah, band huh могутъ заменять

более древшя формы *bhandhah, *bhandhuh, и что

греч. можетъ заменять более древнюю форму *qjev-
Ь-ерб;; такимъ образомъ мы получаемъ совершенно правиль-
ное соответств!е перваго ряда и, такъ какъ кроме случаевъ
съ двумя придыхательными въ одномъ слове, соответств!е

скр. b = герм, b — греч. тс нигде не встречается, то нетъ

необходимости устанавливать для этого случая особый индо-

европейскш звукъ.
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глагола „нести" въ санскритск. имеешь форму bh£rami,
сербское бе рё м

, арм. bег еm , др.-ирл. be rim, и можно было

бы склоняться къ тому выводу, что въ такъ называемыхъ

тематическихъ глаголахъ (гречесюе глаголы на -to) 1 лицо ха-

рактеризовалось окончашемъ *-mi; но этому противоречатъ
гатское (зендск.) bar а, греч. ?грсо, лат. fero, гот. baira.

И действительно можно установить, что *-mi есть поздней-

шая прибавка во всехъ приведенныхъ формахъ; др.-слав,

веря не имеешь окончашя *-mi и сербск. берём появляется

въ историческое время существовашя сербскаго языка; др.-

ирландскш языкъ, имеющш форму berim, имеешь также

do-bi иг, которое предполагаешь *bhero; армянское berem

ничего не доказываешь по различнымъ причинамъ, разбирать

который было бы слишкомъ долго; наконецъ, достаточно

одной гатской формы Ьага для доказательства того, что скр.
bharami не представляешь индо-иранской формы. Изъ этого

видно, что соответств!ями можно пользоваться только после

строгой критики.

Совокупность фонетическихъ, морфологическихъ и син-

таксическихъ соответствш позволяешь составить себе общее

представлеше объ общемъ элементе индо-европейскихъ язы-

ковъ; что же касается подробностей какъ самаго индо-евро-
пейскаго языка, такъ и развипя его въ промежутокъ между

перюдомъ единства и исторически засвидетельствованными

формами каждаго отдельнаго языка, то оне, конечно, въ зна-

чительной мере ускользаютъ отъ насъ. И, какъ мы только

что видели, методъ сравнительной грамматики вовсе не поз-

воляешь возстановлять индо-европейскш языкъ, какъ думали

раньше: онъ даетъ возможность установить лишь

опред еленн ую с и стему соответств!й между ис-

торически засвидетельствованными языками.

Все, что излагается въ этомъ сочиненш, въ какой бы ни было

форме, должно быть понимаемо въ этомъ смысле, даже въ

техъ случаяхъ, когда въ виде исключешя для краткости

индо-европейскш языкъ предполагается какъ бы известнымъ.

Съ этой оговоркой, сравнительная грамматика предста-
вляешь изъ себя ту форму исторической грамматики, которую
она принимаетъ въ шЬхъ случаяхъ, когда развипе языка не

можетъ быть прослежено на основанш документовъ. Да и

всякая историческая грамматика есть въ сущности тоже срав-
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нительная, такъ какъ даже для языковъ наиболее извОст-

ныхъ положеше дОлъ далеко не такъ благопр!ятно, чтобы

подробности развипя каждаго говора были засвидетельство-
ваны текстами, и пользоваться различными современными

языками, особенно местными говорами, возможно только пу-

темъ пр!емовъ сравнешя. Но что составляетъ особенность

и трудность общей сравнительной грамматики индо-европей-
скихъ языковъ, это — то, что она чисто сравнительная : для

нея былъ созданъ сравнительный методъ, и она остается луч-
шимъ примЪромъ приложешя этого метода.

Только что приведенный разъяснешя позволяютъ намъ

въ короткихъ словахъ устранить два ошибочныхъ взгляда,

которые противорОчатъ самому духу сравнительнаго метода.

1. Долгое время думали, что индо-европейскш языкъ

есть языкъ первобытный: думали поэтому, что сравни-
тельная грамматика позволяетъ заглянуть въ „органическш"

перюдъ языка, когда онъ складывался и когда устанавлива-
лась его форма. Но индо-европейскш языкъ по отношешю

къ санскритскому, греческому и др., есть то же самое, что

латинскш по отношешю къ итальянскому, французскому ит. д.;

единственное различ!е заключается въ томъ, что у насъ нОтъ

никакого указашя, ни прямого, ни косвеннаго (путемъ срав-

нешя), которое бы давало намъ хоть каюя-нибудь свЪдЪшя
о праиндо-европейскомъ языкО. Конечно, народности, гово-

ривппя на индо-европейскомъ языкО, должны были стоять

на уровнО цивилизащи близкомъ къ уровню африканскихъ
негровъ или сОверо-американскихъ индОйцевъ; но языки

негровъ и индОйцевъ не имЪютъ ничего „первобытнаго" или

„органическаго". Каждый изъ говоровъ этихъ языковъ имОетъ

уже сложившуюся форму, и ихъ грамматическая система

часто оказывается очень тонкою и сложною. То же было и

въ индо-европейскомъ языкО. Ни одинъ лингвистъ въ на-

стоящее время не можетъ думать, чтобы сравнительная грам-
матика индо-европейскихъ языковъ бросала хотя бы малОй-

iiiift св'Ьтъ на первыя ступени языка. Индоевропейскш языкъ,

повидимому, не древн'Ье и во всякомъ случай не „перво-
бытное" египетскаго языка пирамидъ и древне-вавилонскаго;

вероятно, онъ гораздо моложе ихъ.

2. Даже не увлекаясь мыслью, будто сравнительная

грамматика можетъ осветить процессъ сложен!я языка, часто
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Здесь мы будемъ изследовать только одно: соотвЪт-

ств!я между различными индо-европейскими языками, отра-
жающая древшя обпця формы; совокупность этихъ соотв'Ьт-

ствш составляетъ то, что называется индо - европейскимъ
языкомъ.

пытаются дать индо-европейскимъ формамъ историческое
объяснеше. задавались вопросомъ, не предста-
вляютъ ли личныя окончашя глагола древнихъ местоименш-

суффиксовъ, или, не объясняются ли известными фонетиче-
скими изменешями таюя чередовашя гласныхъ, какъ греч.

е1рл — Lptev. Но объяснешя такого рода суть чистыя гипо-

тезы, который не поддаются доказательству. И действи-

тельно, объяснить исторически какую-либо форму, можно

только другою более древнею формой; а въ нашемъ случае
этихъ более древнихъ формъ мы не имеемъ. Ихъ не только

нетъ, но мы не можемъ даже ихъ и „возстановлять“ при
помощи сравнешя. Исторически объяснять индо-европейскш
языкъ мы будемъ въ состоянш только тогда, когда будетъ
доказано его родство съ другими семьями языковъ и когда

такимъ образомъ окажется возможнымъ установить системы

соответствш и при ихъ помощи составить представлеше о

до-индоевропейскомъ перюде. Все, что мы знаемъ о раз-
витш языковъ, показываетъ, что факты слишкомъ сложны

и не допускаютъ догадокъ. Никто не сомневается, что было

бы наивно объяснять явлешя французскаго языка, не зная

ни другихъ романскихъ языковъ, ни латинскаго; не менее

наивно объяснять индо-европейскш языкъ; задача эта ста-

новится еще более нелепой потому, что мы не имеемъ са-

маго индо-европейскаго языка,, а имеемъ только системы со-

ответствш, который косвенно даютъ о немъ представлеше.

Поэтому въ этой книге оставлены безъ разсмотрешя все
те гипотезы, который были высказаны и продолжаютъ выска-

зываться относительно объяснешя подробностей индо-европей-
скаго склонешя и спряжешя.



Глава вторая.

Индо-европейсше языки.

Въ каждомъ изъ подразделены сощальной группы, въ

которой говорятъ на одномъ языке, языкъ этотъ предста-
вляешь известныя особенности въ произношеши, въ грамма-
тике и въ словаре. Эти особенности наследуются изъ по-

колешя въ поколеше, и каждое новое поколеше увеличи-
ваешь ихъ количество. Это — явлеше общее, и потому сле-

дуешь считать известнымъ a priori, что даже въ то время,

когда индоевропейскы языкъ, собственно говоря, составлялъ

одинъ языкъ, и когда говоривппе на немъ жили еще въ

одномъ месте, индо-европейсше говоры более или менее

заметно различались между собою.

Когда мы следимъ за развипемъ исторически засвид'Ь-
тельствованныхъ языковъ, мы зам'Ьчаемъ, что большинство

особенностей не свойственно одной только местности, но на-

блюдается во многихъ сос'Ьднихъ другъ къ другу обществен-
ныхъ группахъ. Такъ, напримеръ, произношеше какъ е уда-

ряемаго латинскаго a (can tare „пЪть“ даетъ chanter) на-

блюдается во вс'Ьхъ говорахъ северной Францы; тоже можно

сказать о произношеши какъ v латинскаго р между глас-

ными или звуками полугласнаго характера (сарга „коза“

даетъ сhё v г е). Но каждая изъ этихъ особенностей им'Ьетъ

свои границы. Наир., латинское ударяемое а переходитъ въ

е и въ тФ>хъ говорахъ, где латинское р между гласными или

полугласными элементами переходитъ не въ v, какъ на се-

вере Франщи, но въ Ь, какъ на югЬ: такъ одинъ и тотъ же

беррыскы говоръ
1) въ передаче лат. сарга имеешь е, какъ

1) [въ департаментахъ Cher и Indre, по одноименнымъ притокамъ Луары]
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французское chevre, и Ь, какъ провансальское cab га, и

произноситъ это слово sуе Ъ. На этомъ основаши соста-

вляютъ карты Франщи, где обозначаются границы каждой

изъ особенностей, происшедшихъ въ течете историческаго
развипя латинскаго языка на французской территорш. Раз-

личный особенности индо-европейскихъ говоровъ имели точно

также свои географичесюя границы, и следы ихъ можно

заметить еще и теперь. Такъ гортанные звуки иначе произ-
носились въ техъ говорахъ, изъ которыхъ развились индо-

иранскш, армянскш, албанскш, балтшскш и славянскш языки,

нежели въ техъ, изъ которыхъ произошли греческш, гер-
манскш, осско-умбрскш и латинскш языки; после г и к со-

гласный звукъ s въ индо-иранскомъ, балтшскомъ и славян-

скомъ языкахъ отражается иначе, нежели въ другихъ языкахъ;

начальное s въ иранскомъ, армянскомъ и греческомъ отра-
жается иначе, чемъ во всехъ другихъ языкахъ; типы такихъ

глаголовъ, какъ греч. xeCvu) „тяну“, и такихъ именъ, какъ гр.
tovo; „напряжете, тонъ“ играютъ важную роль въ индо-иран-
скомъ, балтшскомъ, славянскомъ и греческомъ, но очень не-

значительную — въ другихъ языкахъ; есть много словъ,

общихъ балтшско-славянскому и индо-иранскому языку и

не встречающихся въ другихъ языкахъ, какъ напр. скр.
krsndh, др.-сл. урънъ, др.-прус, kirsnan „черный 1*; друпя
слова существуютъ только въ германскомъ, кельтскомъ и

италшскомъ, какъ напр. лат. u as t us, ирл. fas „пустой**, др.

врх.-нем. w и оs t i (совр. wus t) „пустынный**.
Обыкновенно некоторое количество м'Ьстныхъ говоровъ

представляютъ обшдя характерный черты, и совокупность го-

воровъ, которые, не будучи тождественны, представляютъ
обийя особенности и общш видъ сходства, ощутимаго для

говорящихъ, называютъ д i а л ектомъ. Такъ въ греческомъ
юническш д!алектъ противуполагаютъ д!алектамъ дориче-

скому, эолическому и др.; но дорическш д!алектъ, напримеръ,
не представляетъ поэтому нечто единое, и действительно,
лаконскш говоръ отличался отъ говоровъ Аргоса, Гортины и

др. Пока не происходитъ никакихъ историческихъ случай-
ностей, д!алекты не имЪютъ определенныхъ границъ, такъ

какъ каждая ихъ особенность свою собственную
область распространешя. Трудно указать, где начинаются

северно-французсюе д1алекты и где кончаются д!алекты про-
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вансальсше или юго-восточные галло-романсюе (средне-рон-
CKie). Некоторый группы несомненно принадлежатъ северу,
друпя — несомненно югу, но есть промежуточные пояса.

Только историчесшя случайности вызываютъ создаше опре-

деленныхъ границъ: парижскш говоръ стремится распро-

страниться на всю Франщю; онъ сталкивается такимъ обра-
зомъ съ тосканскимъ д!алектомъ, лежащимъ въ основе ли-

тературнаго итальянскаго языка и стремящимся распростра-
ниться на всю Италlю. Съ этого момента происходитъ со-

прикосновеше двухъ д!алектовъ, иногда очень далекихъ другъ
отъ друга, и граница, совпадающая съ политической, можетъ

быть проведена точно, хотя местные говоры, лежашде между

парижскимъ и тосканскимъ предствляютъ рядъ почти незамет-

ныхъ переходовъ.

Индо-европейскlе д!алекты не были закреплены на письме

и известны намъ съ такого времени, когда группы населешя,

говорившаго на нихъ, уже давно отделились другъ отъ друга,

когда каждый д!алектъ въ своемъ отдельномъ развиты под-

вергся глубокимъ изменешямъ, неизвестнымъ въ другихъ

д!алектахъ, и когда, наконецъ, установивгшеся такимъ обра-
зомъ языки распространились путемъ заимствовашя въ более

или менее многочисленныхъ группахъ населешя. Поэтому
различеше главныхъ индо-европейскихъ д!алектовъ не пред-
ставляетъ никакихъ затруднены, подобныхъ темъ, которыя мы

встречаемъ, напримеръ, въ романскихъ языкахъ, и число со-

хранившихся индо-европейскихъ д!алектовъ не даетъ повода

къ возражешю. Мы имеемъ, начиная съ востока, следую-
щая семь группъ весьма различнаго значешя : индо-иранскую,

армянскую, балтыско-славянскую, албанскую, греческую, гер-

манскую, италшскую (латинскую съ оско-умбрскою) и кельт-

скую (составляющую съ предшествующей группой одну:
итало-кельтскую).

Только три группы известны изъ документовъ, восхо-

дящихъ ко времени до Р. X.: индо-иранская, греческая и

италыская. Все остальныя засвидетельствованы только съ

того времени, когда проповедь хриспанства закрепила языкъ

письменностью, т. е. по крайней мере несколькими веками

позже древнейшихъ текстовъ предшествующихъ группъ, и

лишь после того какъ эллинская и римская культура оказала

на языки свое вл!яше.
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Каждый изъ индо-европейскихъ языковъ, къ какой бы

эпохе ни восходили его древнейгше тексты, представляетъ

уже съ самаго начала фонетическую и морфологическую си-

стему, совершенно отличную отъ системы обще-индоевропей-
ской. Такъ, если взять только одну сторону произношешя,

индо-иранская группа смешиваетъ съ самаго начала въ одномъ

звуке а три индо-европейскихъ гласныхъ а, е ио; герман-

ская и армянская группы произвели полное изменеше всехъ

взрывныхъ звуковъ; греческш языкъ изменилъ s и у, два

очень важныхъ звука индо-европейскаго языка. Такимъ об-

разомъ каждая изъ группъ характеризуется широкими и си-

стематическими изменешями языковаго строя.

I. Индо-иранская группа.

1. Индо-иранскш языкъ Индlи. — Самые древше точно

датированные тексты восходятъ ко времени не древнее се-

редины 111 века до Р. X.; это надписи великаго покровителя

буддизма, царя Ашоки. Эти надписи, находянцяся въ весьма

различныхъ м'Ьстностяхъ Индш до Декана включительно, пред-
ставляютъ местный редакщи, который сильно различаются

другъ отъ друга смотря по областямъ, но имЪютъ ту общую
черту, что написаны не на санскритскомъ языке, а на языке

более новой формы: самые древше датированные индшсюе

Индо-иранская группа обнимаетъ две различный группы:

индшскую и иранскую. Эти две группы представляютъ зна-

чительное число общихъ особенностей и отличаются одна

отъ другой не более, чемъ, напримеръ, верхне-немецюй языкъ

отъ нижне-н-Ьмецкаго. Народы, говорившие на этихъ языкахъ

обозначали себя общимъ именемъ а г у а „аршцами“, и самое

имя Ирана сохраняетъ доныне это старинное имя: роди-
тельный множеств, числа агу an a m далъ въ средне-персид-
скомъ множ, число ё г а п, которое затЬмъ стало произноситься
Iran. Собственнаго имени, соответствующего этому назва-

шю, ни въ одномъ изъ индо-европейскихъ д!алектовъ;

поэтому только одни индо-ирансюе д!алекты могутъ назы-

ваться ар!йскими, и въ Гермаши словомъ arisch назы-

вается та группа, которую мы назвали индо-иранской. Слово

а р i й с к i й вовсе не употребляется въ этой книге во из-

бежите возможныхъ недоразумешй.
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тексты даютъ намъ не древне-индшскш языкъ, а средне-

индшскш. Дело въ томъ, что мы им'Ьемъ целый рядъ не

датированныхъ текстовъ, которые по языку и содержашю,

очевидно, древнее надписей Ашоки. Это — ведичесюе тексты

и прежде всего большой сборникъ гимновъ, которые произ-

носились при жертвоприношешяхъ однимъ изъ жрецовъ, но-

сившимъ имя h оt а г. Эти гимны, написанные стихотворными

строфами, первоначально составляли нисколько различныхъ

сборниковъ, а зат'Ьмъ были сведены въ одинъ, который извЪ-

стенъ подъ именемъ Ригведы — R g v е d а (Веда гимновъ). Изъ

вс'Ьхъ индшскихъ текстовъ это самый древшй по языку. Дру-
rie сборники гимновъ, не менее древше по содержашю, съ

лингвистической точки зрЪшя являются мен'Ье архаичными;

таковъ самый важный изъ нихъ — Атхарваведа (A t h а г v а-

veda). Прозаичесюе тексты, брахманы (b гah ma па), где

излагается теорlя ведической релипи, представляютъ сан-

скритскш языкъ еще более новой формы. Языкъ брах-
манъ постепенно приближается къ тому языку, правила ко-

тораго изложилъ грамматикъ Панини (Panini), и кото-

рый, съ небольшими отклонешями, является также язы-

комъ великихъ эпическихъ поэмъ Махабхараты (Mahabha-

rata) и Рамаяны (R a may а па) и, наконецъ, языкомъ ин-

дшской изящной литературы. Вся классическая санскрит-

ская литература относится ко времени позднее 111 века до

Р. X., т. е. къ такому времени, когда ступень санскрита

уже миновала въ живомъ народномъ языке; следовательно,

языкъ, на которомъ она написана, обязанъ своимъ суще-

ствовашемъ литературной и грамматической традицш и не

можетъ быть признанъ прямымъ и непосредственнымъ па-

мятникомъ языка. Тексты ведъ и брахманъ, хотя также да-

леко не свободны отъ сильныхъ вл!яшй литературной тра-

диции, однако даютъ свидетельства совсемъ иного достоин-

ства, и лингвисты пользуются текстами классическаго сан-

скрита только въ техъ случаяхъ, когда случайно более

древше тексты оказываются недостаточны. — Ригведа сло-

жилась, повидимому, на северо-западе Индш, именно въ

Пенджабе и области, прилегающей къ нему съ востока.

Особенности позднейшихъ текстовъ въ общемъ не объяс-

няются более древними д{алектическими различ!ями, а явля-

ются по большей части результатомъ векового развипя
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языка. Классическш санскритъ есть не что иное, какъ тра-

дищонный, урегулированный грамматиками компромиссъ

между ведическимъ языкомъ и языкомъ, на которомъ гово-

рили позднее. Ни для одного санскритскаго текста невоз-

можно установить никакихъ д!алектическихъ различш.

Все индо-ирансюе д!алекты, на которыхъ говорятъ въ

настоящее время въ Индш, отъ Гималайскихъ горъ до Цей-
лона (сингальскш языкъ принадлежитъ къ индо-иранской
группе), произошли, повидимому, путемъ постепеннаго рас-

пространешя по всему полуострову т'Ьхъ д!алектовъ, древ-
нейшимъ памятникомъ которыхъ является текстъ Ригведы и

на которыхъ говорили поселивниеся въ Пенджабе аршцы.

Еще и теперь индо-ирансюе д!алекты не распространены по

всей Индш, и въ областяхъ наиболее далекихъ отъ Пенджаба,
т. е. на восточномъ берегу полуострова и на югЬ Декана,

говорятъ на языкахъ не индо-европейскихъ.
2. Индо-ирансюе д!алекты Ирана. — Здесь мы встрЪ-

чаемъ съ самаго начала два различныхъ д!алекта:
а. Древне-персидтя надписи Дарlя (царство-

валъ съ 522 до 486 года до Р. X.) и его преемниковъ писаны

Средне-индшскш языкъ засвид'Ьтельствованъ древней-
шими надписями со временъ Ашоки, священнымъ языкомъ

южныхъ буддистовъ пали (р а 1 i) и пракритскими текстами.

Пракритсюя Haptnin — это литературные языки, употребляе-
мые некоторыми, особенно драматическими писателями, кото-

рые влагаютъ въ уста действующихъ лицъ сообразно съ

ихъ общественнымъ положешемъ то санскритъ, то тотъ или

другой пракритъ. Языкъ древнейшихъ надписей имеетъ оче-

видно местный, но не резко местный характеръ; съ другой
стороны пракритсюя нареч!я носятъ по большей части мест-

ный назвашя, какъ Maharastrl „языкъ (области) Маха-

раштры", „языкъ (области) Шурасены" и т. д.

Что бы мы ни думали относительно точности, съ которою

тексты воспроизводятъ то или другое местное Hapenie, не-

сомненно, что въ нихъ мы не находимъ почти ничего, что

не находило бы себе объяснешя въ ведическомъ языке. Па-

мятники средне-индшскаго языка даютъ намъ представлеше
о развиты языка, но они не позволяютъ предполагать, чтобы

въ Индш когда-нибудь въ древности существовалъ д!алектъ,

существенно отличный отъ ведическаго.
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очень простою клинописью; онК представляютъ самые древше

датированные индо-европейсше тексты значительнаго

объема. Более новая и совершенно измененная форма того-же

д!алекта сохранилась въ пехлев!йскихъ надписяхъ сасса-

нидовъ; древнейшая изъ нихъ принадлежитъ самому основа-

телю сассанидской династш Ардаширу (Artaxsatr i Papa-
ya и — 226—241 по Р. X.). Существуетъ также целая лите-

ратура поклонниковъ Мазды на пехлевшскомъ языке, кото-

рая сложилась въ эпоху сассанидовъ; и недавно въ централь-

ной Азш были открыты отрывки манихейскихъ текстовъ на

несколько иномъ пехлевшскомъ д!алекте, котораго алфавитъ

проще и яснее пехлевшскаго алфавита поклонниковъ Мазды.

Литературный персидскш языкъ появляется тогда, когда после

арабскаго завоевашя, въ Персш утверждаются нацюнальныя

мусульмански династш, т. е. въ IX веке по Р. X. Съ этого

времени произошли некоторый изменешя въ частностяхъ, но

не произошло никакой перемены въ строе языка.

Ь. Восточный д!алектъ сохранился въ древнихъ религюз-

ныхъ текстахъ поклонниковъ Мазды, въ Авесте. Авеста,

отъ которой сохранилась только довольно небольшая часть,

была окончательно составлена только въ эпоху сассанидовъ.

Мы не им'Ьемъ ни мал'Ьйшаго точнаго указашя ни относительно

времени, когда различный части Авесты могли быть напи-

саны, ни относительно родины ихъ авторовъ. Текстъ содер-

житъ две различный части: съ одной стороны — гаты (<<а Ь-а),

которые почти все написаны строфами, подобными ведиче-

скимъ, и древность языка которыхъ не уступаетъ самой Риг-

вед'Ь ; съ другой стороны — всю остальную часть книги, на-

писанную въ большей своей части, если не вполне, на языке,

который не былъ разговорнымъ языкомъ авторовъ, а былъ

языкомъ ученыхъ, подобно латинскому языку меровинговъ

или каролинговъ.
Независимо отъ этихъ двухъ д!алектовъ, засвидЪтель-

ствованныхъ въ сравнительно древней форме и им'Ьющихъ

литературу, описано еще большое число новыхъ говоровъ,

на которыхъ говорятъ въ области отъ Памира до Курдистана

и отъ Белуджистана и Афганистана до Каспшскаго моря.

Эти д!алекты даютъ возможность до некоторой степени за-

полнить пробелы, которые оставляютъ древше тексты вслЪд-

CTBie ихъ неясности и краткости.
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Въ Кавказскихъ горахъ мы встречаемъ также одинъ

иранскш говоръ, это языкъ о с е т и н ъ, который повидимому
представляетъ остатокъ скиескихъ д!алектовъ. Друпе
остатки этихъ д!алектовъ, быть можетъ, сохраняются въ иран-
скихъ говорахъ Памира.

Древше индо-иранск!е д!алекты менее всехъ другихъ
изменили общш видъ индо-европейской морфолопи; они одни

даютъ возможность наблюдать древнюю роль корней; они

одни сохранили восемь падежей индо-европейскаго склонешя;
ит. д. Вследствlе этого сравнительная грамматика индо-

европейскихъ языковъ возникла только тогда, когда древше

индо-ирансюе д!алекты были сопоставлены съ греческимъ,
латинскимъ и германскимъ, и безъ серьезнаго знакомства съ

древними индо-иранскими д!алектами невозможно никакое

самостоятельное изследоваше этого рода вопросовъ, а воз-

можно лишь знакомство съ общими положешями.

11. Греческая группа.

Съ самаго начала литературной и эпиграфической тра-
дищи, т. е. съ VII по V векъ до Р. X., каждый изъ греческихъ
городовъ имеетъ свой говоръ, но эти говоры не очень сильно

отличались другъ отъ друга, такъ что основное единство

языка сознавалось, и грекъ со своимъ говоромъ могъ быть

понятъ въ любомъ месте греческой области. Главный д!а-
лектичесюя группы греческаго языка следуюнця:

1. Iоническо-аттическая. — а. Iоническlй д!алектъ
былъ распространенъ въ двенадцати юншскихъ городахъ Ма-
лой Азш (Геродотъ различалъ четыре говора: милетскш, эфес-
скШ, самосскш и хюсскш, которые мы не можемъ характе-
ризовать на основаши известныхъ намъ текстовъ), на части

Цикладскихъ острововъ (Паросъ, Тасосъ, Наксосъ, Кеосъ),
на острове Эвбее. Немногочисленный надписи даютъ не-

много особенностей, свойственныхъ каждому отдельному
городу. Съ VII века на юническомъ д!алекте пишутъ поэты,
какъ Архилохъ изъ Пароса и Каллинъ изъ Эфеса, а съ VI
века и прозаики, какъ Геродотъ (около 484 —425 г. до Р. X.).

р. Аттическlй д!алектъ во многихъ отношен!яхъ очень

близокъ къ юническому. Онъ известенъ съ VII века до Р. X.
по надписямъ и по богатой литературе въ стихахъ и въ прозе.
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2. Аркадско-кипрская группа. — Дlалектичесюя над-

писи Кипра, хотя и не древнее IV и V в. до Р. X., предста-
вляютъ однако особенный интересъ темъ, что написаны осо-

бымъ силлабическимъ алфавитомъ, совершенно отличнымъ

отъ обыкновенная) греческаго алфавита.
3. СЪверо-восточную группу составляютъ Беояя, ©ес-

сал!я, Лесбосъ и эоличесше города Малой Азш. Лесбшсюе

поэты конца VII и начала VI века до Р. X., Алкей и Сапфо
писали на наречш своего родного острова Лесбоса: это эолш-

скш литературный языкъ. ©ессалшскш и Беотшскш д!алекты
известны главнымъ образомъ изъ надписей. Беотшсюя над-

писи особенно интересны тою заботливостью, съ которою
они отмечаютъ местное произношеше въ различный времена.

4. Дорическая группа. — Доричесюе говоры более от-

личаются между собою, нежели юничесюе, или потому, что

они въ действительности отличались другъ отъ друга, или

потому, что отсутствlе определенная) литературнаго д!алекта
дало возможность каждому говору точнее отмечать местный

особенности. Къ дорическому говору принадлежатъ: Лако-

шя со своими колошями, Тарентъ и Гераклея, Мессешя, Ар-
госъ, Коринеъ со своими колошями, Корцира и Сиракузы,
Мегара съ колошями, Критъ, доричесше острова: Эгина,
Косъ и др. Дорическш д!алектъ известенъ кроме того изъ

надписей, важнейгшя изъ которыхъ — Гортинсюе законы

(Критъ) и Гераклейсюя таблицы. Литературные тексты даютъ

довольно смутное представлеше о д!алекте.
О С'Ьверо-западныхъ говорахъ (Эпиръ, Этолlя,

Локрида, Фокида и др.) мы знаемъ только изъ надписей.

Лучше другихъ изв'Ьстенъ говоръ Дельфъ. Элидскlй го-

воръ извЪстенъ тоже только изъ надписей. Все эти говоры
не отличаются нич'Ьмъ существеннымъ отъ дорическаго.

Гомеровск1я поэмы Ил1ада и Одиссея, главныя части

которыхъ древнее всей остальной греческой литературы, со-

ставлены на литературномъ который на первый взглядъ

им'Ьетъ общш обликъ юническаго д!алекта, но заключаетъ

въ себ-Ь много эолическихъ элементовъ. Хотя этотъ языкъ

не представляетъ никакого м'Ьстнаго говора опред'Ьленнаго
времени, не мен-Ье онъ крайне интересенъ для линг-

виста, такъ какъ этотъ древшй литературный языкъ сохра-

нилъ путемъ традищи много доисторическихъ формъ.
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Местный нареч!я прекратили свое существоваше: съ

IV в. до Р. X. устанавливается общш языкъ (xoivrj), который
постепенно устраняетъ местный особенности, и въ основе

всехъ говоровъ ново-греческаго языка лежитъ этотъ обще-

греческш языкъ.

Древне-греческш языкъ известенъ намъ почти съ та-

кого же древняго времени, какъ и индо-иранскш; его мор-

фолопя сохранила несколько менее древнихъ чертъ, но во-

кализмъ сохранился въ форме гораздо более ясной. По-

этому знаше древне-греческаго языка не менее необходимо

лингвисту, чемъ знаше индо-иранскаго языка.

111. Итало-кельтская группа.

Италшсюе и кельтсюе д!алекты, весьма различные съ

перваго взгляда, повидимому имели однако некоторый перюдъ

общаго развипя, на который указываютъ обшдя особенности:

родительный падежъ на -1 въ основахъ на -о-, страдатель-
ный залогъ на -г и т. д.

1. Италшсюе д!алекты.

Кроме индо-иранскаго и греческаго, одна только группа
италшскихъ д!алектовъ засвидетельствована памятниками

древнее хриспанской эры. Этрусскш языкъ, который нетъ

основан!я относить къ индо-европейскимъ языкамъ, во вся-

комъ случае не имеетъ ничего общаго съ этими д!алектами;
изъ нихъ главные суть: латинскш, умбрскш и осскш.

1. Латинскlй языкъ, представляемый говоромъ города
Рима и его ближайшихъ окрестностей, нисколько изв'Ьстенъ

намъ только со второй половины 111 века до Р. X. Более

древн!е недатированные тексты им'Ьютъ очень мало значешя.

Очень мало известно намъ о говорахъ деревенскихъ, кото-

рые, судя по древнимъ надписямъ Пренесты, значительно

отличались отъ римскаго говора. Вследствlе римскаго за-

воевали латинскш языкъ сделался языкомъ всей западной

половины Римской имперш и, когда импер!я пала, онъ сталъ

развиваться независимо въ каждой отдельной местности.

Вместе съ образовашемъ новыхъ европейскихъ нацюналь-

ностей, сложился и рядъ самостоятельныхъ языковъ, пред-

ставляющихъ видоизмЪнешя латинскаго: итальянскш, испан-
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скш, португальскш, французскш, провансальскш, румынскш
и т. д. Начиная съ XVI века европейская колонизащя дала

новое распространено этимъ новымъ формамъ латинскаго

языка : на португальскомъ языке говорятъ въ Бразилш, на

испанскомъ — въ остальной части Южной Америки и далее
къ северу до Соединенныхъ Штатовъ, на французскомъ —

въ Канаде, въ Алжире и въ большомъ числе местностей

Америки, Африки и Азш. Благодаря этому последователь-

ному распространешю говоръ города Рима распространился
по всемъ частямъ света.

2. Умбр с к i й языкъ изв'Ьстенъ только по недатирован-

нымъ Евгубинскимъ таблицамъ, содержащимъ жертвенный
ритуалъ и восходящимъ ко времени до Р. X.

3. Осскlй языкъ тоже изв'Ьстенъ только изъ надписей,
найденныхъ въ Мессине, БрутпумЪ, Лукаши и Кампанш

(особенно въ Помпеяхъ, Абелле, Капуе) и на севере вплоть

до Самшума включительно.

Осскш и умбрскш д!алекты сильно отличаются отъ ла-

тинскаго языка; они до некоторой степени похожи другъ на

друга, но не настолько, чтобы умбр!ецъ могъ непосредственно
понимать осскш языкъ или наоборотъ. Различные италш-

CKie д!алекты все уступили место латинскому языку въ на-

чале христианской эры.

Часто сближаютъ латинскш языкъ съ греческимъ, но

это делается единственно по историческимъ причинамъ, такъ

какъ классическое воспиташе долго основывалось на изучены
этихъ двухъ языковъ; съ лингвистической точки зр'Ьшя ла-

тинскш языкъ не имеетъ спещальной близости къ греческому,

и, если возможно какую либо группу д!алектовъ сближать

съ италшскими, то это д!алекты кельтсюе.

2. Кельтские д!алекты.

Мы знаемъ три кельтскихъ д!алекта:

1. Галльсюй д!алектъ, который благодаря военнымъ

походамъ распространился въ Галлш, северной Италш и даже

въ Малой Азш, исчезъ повсюду начиная съ первыхъ в-Ьковъ

по Р. X. Отъ него не дошло ниодного пространнаго текста.

Однако многочисленный имена собственный, сообщаемый гре-
ческими и латинскими историками, позволяютъ составить нЪ-
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которое представлеше о его фонетике, которая имеетъ очень

архаическш видъ. Надписи, слишкомъ редюя и слишкомъ

неясный, не даютъ представлешя о морфологш и синтаксисе.

2. Британскlй д!алектъ, языкъ Великобританш, былъ

вытесненъ германскимъ языкомъ и представленъ только тремя

сравнительно новыми формами:
а. Кимрскlй говоръ, въ Уэльсе, представленъ лите-

ратурными текстами начиная съ XI века.

Ь. Корнскlй говоръ, въ Корнуэльсе, известный по

словарю XIII века и по несколькимъ текстамъ начиная съ

XV века, вымеръ въ начале XVIII века.

с. Бретонскlй говоръ, во Франщи на полуострове
Арморике, известный по некоторымъ глоссамъ начиная съ

VIII века, а по литературнымъ текстамъ съ XIV, существуетъ

до настоящаго времени въ деревенскихъ частяхъ Арморики.

Бретонскш говоръ не представляетъ изъ себя остатокъ галль-

скаго языка, это языкъ переселенцевъ, пришедшихъ изъ Ве-

ликобританш главнымъ образомъ во время саксонскаго за-

воевашя.

3. Гельскlй Дlалектъ представленъ многочисленными

ирландскими глоссами начиная съ VII в. по Р. X., а затемъ

богатой ирландской литературой. На немъ говорятъ до на-

стоящаго времени въ части Ирландш и Шотландш и на

острове Мэне. Изъ всехъ кельтскихъ д!алектовъ одинъ

только ирландскш языкъ въ своей древнейшей форме сохра-
нилъ богатое старое склонеше и спряжеше, и потому сравни-

тельная грамматика постоянно пользуется данными ирланд-
скаго языка.

IV. Германская группа.

Въ германскихъ д!алектахъ различаются три группы:

1. Готская группа представлена остатками перевода

Библш, сд'Ьланнаго епископомъ Вульфилой въ IV в. по Р. X.;
нисколько документовъ, написанныхъ въ VI в. въ Италш,
составлены почти на томъ же самомъ языке. Въ XVI в. гол-

ландецъ Бусбекъ нашелъ въ Крыму народъ, говорившш еще

несомненно на готскомъ языке, и записалъ несколько словъ

этого языка. Въ другихъ местахъ готскш языкъ вымеръ

очень рано.
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2. Северно-германская группа представлена пре-

жде всего руническими надписями, изъ которыхъ самыя древ-
шя относятся ко времени не раньше 111 века по Р. X. Эта

группа состоитъ изъ несколькихъ д!алектовъ:
а. ИсландсЛй д!алектъ: самый древшя рукописи

восходятъ къ концу XII века. Языкъ, сохранившшся въ этихъ

рукописяхъ, называютъ древне-исландскимъ, и его обыкно-

венно цитируютъ въ сравнительной грамматике, какъ пред-

ставителя северно-германской группы.
Ь. НорвежсЛй дlалектъ, очень близокъ къ исланд-

скому и представляетъ собственно нареч!е того же языка; за-

свидетельствованъ памятниками приблизительно съ того же

времени.
с. Швед с к i й д!алектъ.
d. Дац к i й д!алектъ.
3. Западно-германская группа гораздо менее

однородна, чемъ северная. Здесь различаютъ:

а. Верхне-немецЮй д!алектъ, который самъ вовсе

не однороденъ: каждый текстъ представляетъ особый говоръ.
Отъ VIII века мы не имеемъ ничего кроме глоссъ. Лите-

ратура начинается съ IX века. Собственно верхне-немецкш
д!алектъ состоитъ изъ баварскаго и алеманскаго. Последшй

засвидетельствованъ Бенедиктинскими правилами (IX в.) и

сочинешями Ноткера, сантъ-галленскаго монаха (X в.). Франк-
скш д!алектъ въ своихъ различныхъ формахъ есть языкъ

Трира, Кёльна, Фульды, Вюрцбурга, Майнца, Франкфурта,
Вормса, Шпейера. — Новейшш литературный немецкш языкъ

имеетъ въ основе главнымъ образомъ франкскш д!алектъ.
Ь. Нижне-н'Ьмецкlй д!алектъ въ древнейшей форме

сохранился въ поэме Heliand, составленной около 830 года

и дошедшей до насъ въ рукописяхъ IX и X вековъ. Языкъ

этой поэмы и некоторыхъ другихъ более позднихъ и назы-

ваютъ ниже-немецкимъ. Единственный литературный языкъ,

который въ настоящее время представляетъ ниже-немецкш

д!алектъ, это — голландскш или фламанскш; но во всей

Германской низменности къ востоку отъ области Рейна мест-

ные говоры принадлежатъ къ ниже-немецкому д!алекту. Древ-
Hie европейсюе колонисты въ Южной Африке, буры, гово-

рить также на одномъ изъ голландскихъ д!алектовъ.
с. Дlалекты фризсюй и древне-англ!йск!й. Языкъ
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англовъ и саксовъ сделался языкомъ большей части Велико-

британш. На немъ сохранились памятники, съ заметными

д!алектическими различ!ями, начиная съ IX века, и подъ

именемъ древне-англшскаго или англо-саксонскаго обыкно-

венно разумеютъ языкъ Альфреда Великаго и Альфрика. Въ

новое время англшскш языкъ распространился въ Америке,
на севере Мексики, въ Австралш и во многихъ другихъ бо-

лее или менее обширныхъ областяхъ въ разныхъ частяхъ света.

V. Балтшско-славянская группа.

Здесь мы различаемъ два языка: балтшскш и славян-

скш. Довольно многочисленный черты сходства этихъ двухъ

языковъ зависятъ отъ параллелизма ихъ развипя более, не-

жели отъ поздняго отделешя этихъ двухъ группъ, такъ какъ

мы находимъ въ нихъ скорее сходный, чемъ тождественный

нововведешя.

1. Балийская группа. —А. Древне-прусскlй языкъ,

въ настоящее время мертвый, известенъ только по одному

словарю XV века, содержащему 800 словъ, и по переводу

трехъ небольшихъ катехизисовъ и Лютерова энхиридюна (по-
следнш датированъ 1561 годамъ).

В. Литовско-латышская группа обнимаетъ две

группы д!алектовъ, существующихъ еще въ настоящее время:
а. Литовскlе д!алекты. Самый древшй текстъ отно-

сится лишь къ 1547 году. Главный различ!я, наблюдаемый
въ настоящее время между говорами различныхъ местностей

Литвы, можно заметить уже въ самыхъ древнихъ текстахъ

XVI и XVII вековъ, и современный языкъ, если не считать

утраты несколькихъ архаизмовъ, очень мало отличается отъ

языка XVI века. Литовскш языкъ замечателенъ своими фор-
мами, имеющими видъ индо-европейской древности: порази-

тельно, что въ XVI веке и даже въ настоящее время мы

находимъ въ литовскомъ формы, совершенно совпадающая съ

ведическими или гомеровскими и воспроизводящая почти бук-
вально предполагаемый индо-европейсюя формы, напр. esti

„есть" = скр. &sti, греч. ёатц или gyvas „живой" (у обо-

значаем долгое I) = скр. j 1 v4h, лат. uluos. Древне-прус-
скш языкъ имеетъ не менее архаическш характеръ, но онъ

известенъ слишкомъ недостаточно, и потому въ сравни-
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тельной грамматике для характеристики балтшской группы

обыкновенно приводятъ формы западно-литовскаго литера-

турнаго языка.

Ь. Латышскlе д!алекты, на которыхъ говорятъ въ Кур-
ляндш и Лифляндш, известны приблизительно съ того же

времени, но сравнительно съ литовскимъ въ более изменен-

ной форме.
Литовскш и латышскш языки, несмотря на свою новую

форму, не менее поучительны и полезны, нежели латинскш

и готскш языки, известные за много в'Ьковъ раньше: въ

этомъ сказывается удивительный архаизмъ этихъ языковъ.

2. Славянская группа. — Начиная съ первыхъ текстовъ,

древн'Ьйпие изъ которыхъ восходятъ ко времени не древнее
IX века по Р. X., славянскш языкъ представляетъ большое

разнообраз!е д!алектовъ, которые делятся на сл'Ьдуюшдя три

главный группы :

А. Южная группа. — а. Македонско-болгарсюе
д!алекты. Славянсюе апостолы, Кириллъ и Мееодш, родомъ

изъ Солуни, и ихъ ученики перевели въ IX веке на свой

родной д!алектъ Евангелlе и друпе тексты, необходимые для

хриспанскаго богослужешя и наставлешя въ вере. Языкъ
этихъ переводовъ, сохраненный въ н'Ьсколькихъ не датиро-

ванныхъ рукописяхъ X—XI вЪковъ, называютъ древне-сла-
вянскимъ и обыкновенно приводятъ въ сравнительной грам-

матике, какъ представителя славянской группы языковъ. Не

сл'Ьдуетъ забывать, что этотъ языкъ им'Ьетъ много д!алекти-

ческихъ особенностей, и ошибочно было бы считать остальные

д!алекты происходящими отъ него; это только самый древнш

и самый архаичный изъ изв'Ьстныхъ славянскихъ д!алектовъ.

Языкъ этихъ старинныхъ переводовъ въ средше века оста-

вался релипознымъ и научнымъ языкомъ всЪхъ славянъ,

принадлежавшихъ къ восточной церкви; но въ каждой стране,
где его употребляли, онъ принялъ спещальную окраску, такъ

что есть древне-славянскш языкъ Болгарш, Сербш и Россш;

поэтому ниодинъ изъ древнихъ документовъ этихъ странъ

не можетъ быть признанъ точнымъ представителемъ мест-

наго говора: древне-славянская традищя всегда более или

менее вл!яетъ на писателей и писцовъ. Еще до настоящаго

времени русская ореограф!я представляетъ особенности, обя-

занный своимъ происхождешемъ древне-славянскому языку.



59

Говоры Македонш и Болгарш сильно разнятся другъ отъ

друга, и въ настоящее время болгарскш языкъ есть одинъ

изъ наиболее изменившихся славянскихъ языковъ.

Ь. Сербо-хорватскlе д!алекты (Сербlя,Черногорlя,
Далмащя, Босшя, Кроащя).

с. Словинскlе д!алекты. Если не считать несколь-

кихъ отрывковъ X—XI в. (т. н. Фрейзингенсюе отрывки),
то словинсюе говоры (на юге Австрш) засвидетельствованы
только съ XV века; они очень разнообразны.

В. Русская группа. — Здесь мы различаемъ мало-

pyccKie и великорусск!е говоры. Не считая бело-

русскихъ говоровъ на западе, великоруссюе говоры оста-

лись замечательно близки другъ къ другу. Великорусски
языкъ лишь въ очень недавнее время сделался языкомъ

большинства местносей, где на немъ говорятъ: Москва воз-

никла въ XII веке, а Нижшй-Новгородъ былъ основанъ въ

1220 году среди мордовскаго населешя (следовательно угро-

финскаго); распространено русскаго языка среди финскаго
населешя Волжскаго бассейна происходитъ еще и въ настоя-

щее время. Съ другой стороны границы русскаго языка на

востоке непрерывно отходятъ все дальше и дальше: въ Си-

бири онъ достигъ береговъ Тихаго Океана и въ то же время
онъ быстро распространяется къ югу на Кавказе и въ За-

касшйской области.

С. Западная группа. —а. Чешско-словацкlе д!алекты.
Ь. Лужицкlе д!алекты, на которыхъ говорятъ лишь

несколько десятковъ тысячъ человекъ.

с. Полабскlе д!алекты, въ нижнемъ течеши Эльбы,
въ Ганновере, вымерли въ XVIII столетш. Засвидетельство-

ваны различными новыми текстами.

d. Польскlе д!алекты (и различные говоры, очень

отличаюпцеся отъ польскихъ, какъ к а ш у б с к i й).
Народности, говоряпця на этихъ языкахъ принадлежатъ

или принадлежали къ римско-католическому в'Ьроиспов'Ьда-
шю. Поэтому средневековые чешсюе и польсюе тексты на-

писаны латинскимъ алфавитомъ и представляютъ по срав-
нешю съ текстами другихъ славянскихъ д!алектовъ той же

эпохи то преимущество, что они избежали вл!яшя древне-
славянскаго языка и точно отражаютъ языкъ ихъ составите-

лей и писцовъ.
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Какъ и балтшсюе д!алекты, славянсше языки сохранили

древшй обликъ, не смотря на сравнительно позднее время

ихъ письменнаго засвидетельствовашя, и, съ точки зрешя

ударешя, которое въ древнихъ текстахъ не обозначается,
постоянно приходится прибегать къ современнымъ формамъ

русскаго и сербскаго языковъ: только балтшско-славянская

группа, съ албанской и до некоторой степени съ кельтской,

даетъ для сравнительной грамматики индо-европейскихъ язы-

ковъ матер!алъ изъ живыхъ говоровъ.

VI. Албанская группа.

Албанскш языкъ известенъ только съ XVII века и въ

крайне измененной форме: большая часть его славаря за-

имствована изъ латинскаго, греческаго, турецкаго и сла-

вянская).

VII. Армянская группа.

Армянскш языкъ засвидетельствованъ съ V в. по Р. X.

переводомъ Священнаго Писашя и целой литературой; только

этотъ литературный языкъ и известенъ съ древняго времени,
и современные д!алекты, не отличаюшдеся между собою на-

столько, чтобы мешать армянамъ понимать другъ друга, не

предполагаютъ существовашя резко отдельныхъ д!алектовъ

въ эпоху возникновешя литературы. Армянскш языкъ дол-

гое время причисляли къ индо-иранской группе, съ которою
онъ въ действительности не имеешь ничего общаго.

Только что перечисленный семь группъ явыковъ пред-

ставлены какъ более или менее древними литературными и

эпиграфическими текстами, такъ и современными живыми

говорами. Друпе индо-евррпейсюе д!алекты неизвестны.

Собственный имена и немногочисленный надписи даютъ не-

которое представлеше объ иллир!йскихъ д!алектахъ, а

именно о венетскомъ и мессап!йскомъ (въ Калабрш);
но это представлеше настолько расплывчато, что невозможно

решить, следуетъ ли эти языки сближать къ албанскимъ. То

немногое, что мы знаемъ о фриНйскомъ языке, не позво-

ляешь намъ ни утверждать, ни отрицать того, будто, какъ

говорятъ древше писатели, армянскш языкъ представляетъ
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разновидность фрипйскаго. Связь ерак!йскаго съ фрипй-
скимъ, на которую также указываютъ древше, не можетъ

быть установлена на основаши документовъ, которыми мы

располагаемъ. Невозможно окончательно решить, принад-

лежим ли македонтй д!алектъ къ числу греческихъ

или нЪтъ; если онъ действительно греческш д!алектъ, то во

всякомъ случае очень измененный. Въ открытыхъ недавно

въ Восточномъ Туркестане отрывкахъ рукописей на-

ходятъ несомненно индо-европейскш языкъ, на которомъ го-

ворили индо-скиесюя племена. Собственный имена и глоссы

лигур!йскаго языка не достаточны даже для выясне-

шя вопроса, принадлежим ли онъ къ индо-европейской семье.

Точно также не решенъ окончательно и вопросъ относи-

тельно языка ликмскихъ надписей, принадлежим ли

онъ къ числу индо-европейскихъ; но, если ликшскш языкъ

и индо-европейскш, то во всякомъ случае то, что уда-
лось прочесть, показываем, что онъ изменился безконечно

больше всехъ другихъ языковъ, дошедшихъ отъ того же

времени, и отличался отъ нихъ гораздо более, нежели от-

личаются между собою семь несомненно индо-европейскихъ
группъ.

Наиболее зам'Ьчательнымъ фактомъ въ исторш индо-

европейскихъ языковъ является ихъ постоянное распростра-
нено по всей земле. Проникновеше индо-иранскаго языка

въ Индlю есть историческш фактъ, который продолжается
и въ настоящее время. Еще въ V стол'Ьтш до Р. X. на Крите
было населеше, говорившее на языке, чуждомъ греческому;
это такъ называемые Етебкриты, отъ которыхъ сохранились
надписи, смыслъ коихъ неизв'Ьстенъ. Только латинскш языкъ

выт-Ьснилъ ибер!йск!й съ Пиренейскаго полуострова: языкъ

б а с к о в ъ остается до сихъ поръ свид-Ьтелемъ не индо-евро-
пейскаго характера языковъ, на которыхъ говорили въ прежнее

время въ этой части Европы. Наконецъ, распространено ро-
манскихъ языковъ (испанскаго, португальскаго и француз-
скаго), англшскаго и русскаго относится къ послфднимъ ве-

камъ: въ н'Ькоторыхъ м'Ьстностяхъ оно началось только ни-

сколько л-Ьтъ тому назадъ. Даже тамъ, где индо-европей-
сИй языкъ былъ отт-Ьсненъ языками не-индоевропейскими,
онъ все же не исчезъ: въ Малой Азш турецкш языкъ не

уничтожилъ ни языка курдовъ (иранское Haptnie), ни гре-
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ческаго, ни армянскаго; а еврейсюе переселенцы принесли съ

собою туда еще испанскш языкъ.

Мы не знаемъ, какимъ образомъ индо-европейскш языкъ

распространился почти по всей Европе, где мы встр'Ьчаемъ
его уже съ самаго начала исторической эпохи. Действи-

тельно, народы индоевропейскаго языка заимствовали письмо

лишь отъ народовъ семитическихъ и въ такую эпоху, когда

уже много в-Ьковъ пользовались письменностью.

Можетъ быть, они упоминаются впервые на одной египетской

надписи XV до Р. X., которая сообщаетъ о набегахъ

ахейскихъ пиратовъ; но это свидетельство еще сомнительно;

индо-ирансюе боги упоминаются уже въ XIV столетш до Р. X.

на открытой недавно въ Каппадокш надписи одного изъ

повелителей царства Митани. Но, хотя ни одинъ текстъ

не позволяетъ установить, какимъ образомъ на деле индо-

европейсюе д!алекты распространились въ Европе, нетъ

однако никакой причины предполагать, что это распростра-
неше совершалось иначе, нежели исторически наблюдае-

мые случаи такого распространешя языка: путемъ завое-

вашя, путемъ медленнаго распространешя, путемъ колони-

зацш и путемъ вытеснешя языка побежденныхъ въ пользу

языка победителей и колонистовъ. Конечно, нельзя ска-

зать въ каждомъ отдельномъ случае, где языкъ распро-

странялся путемъ колоницацш, и где путемъ поглощешя по-

бежденныхъ. Кроме того, народъ, происходящш отъ сме-

шешя колонистовъ и туземцевъ, первоначально говорившихъ
на разныхъ языкахъ, но затемъ принявшихъ одинъ языкъ,

можетъ въ свою очередь делаться завоевателемъ и колони-

заторомъ: такъ англшскш народъ, первоначально говорив-
ипй на кельтскомъ языке, получилъ германскш языкъ отъ

завоевателей англовъ, саксовъ и готовъ. Языкъ зависитъ

отъ историческихъ условш и вовсе не зависитъ отъ расы,

которая представляетъ явлеше чисто физическое: поняпе

индо-европейскихъ языковъ совершенно точно определено,
но оно имеетъ чисто историческш характеръ; поняпе „индо-

европейской расы" возможно было бы получить въ томъ

случае, если бы было признано, что все члены этой расы

происходятъ отъ родителей, имеющихъ одинаковый анато-

мичесюя особенности, или если бы въ какой-либо моментъ

все члены расы представляли определенный особенности въ
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мическомъ и физюлогическомъ отношенш. Но нетъ

юго основашя думать, чтобы границы индо-европейскихъ
)въ и расъ въ установленномъ смысле совпадали: и

гвительно различный народности индо-европейскаго языка

)тъ весьма различный внешши видъ, и до настоящаго

ени у нихъ не найдено ни одной общей физической
□I, которая бы отличала ихъ отъ народностей, говоря-

ь на другихъ языкахъ. Поэтому въ этой книге, посвя-

Iой языку, мы вовсе не будемъ говорить о расе.
Кроме того, мы не знаемъ, где, когда и кто говорилъ

омъ языке, изъ котораго развились исторически засви-

шьствованные д!алекты, и который условились называть

э-европейскимъ. Долгое время думали, безъ достаточ-

> основашя, что это было въ Азш; въ настоящее время

юдствуетъ предположеше, что на индо-европейскомъ языке

эрили въ Европе и не въ областяхъ около Средиземнаго
•я или въ западной ея части, а въ областяхъ северо-
точныхъ. Этотъ вопросъ, интересный для историка, въ

сущности безразличенъ для лингвиста: действительно, лин-

гвистъ долженъ только наследовать и толковать систему со-

ответствш, устанавливаемую между различными языками;

поэтому, говорили-ли на индо-европейскомъ языке въ Европе
или въ Asin, все равно, это не произведетъ никакого изме-

нешя въ системахъ соответствш, который одни представляютъ

осязаемую реальность и следовательно единственный объектъ

сравнительной грамматики индо-европейскихъ языковъ.

Можно условно называть индо-европейскими пле-

менами те группы людей, который говорили на „индо-евро-
пейскомъ“ языке, предполагаемомъ на основаши соответствш.

Но для всякаго историческаго перюда, древняго или новаго,

можно говорить только о народахъ индо-европей-
скаго языка: выражеше ипдо-европейск!е народы

(или еще менее точно Арlйцы) лишено всякаго смысла.

Много людей, которые въ настоящее время говорятъ на индо-

европейскомъ языке, происходятъ отъ предковъ, говорив-
шихъ въ эпоху индо-европейскаго языка на другомъ языке,
и мы не знаемъ, которые изъ нихъ им'Ьютъ среди своихъ

предковъ индо-европейцевъ въ большей пропорши, кото-

рые — въ меньшей пропорцш, и которые изъ нихъ совер-
шенно иного происхождешя. Выражешя „народы семитиче-
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CKie“, „угро-финск!е“ и т. д. тоже не имеютъ смысла, какъ

и выражеше „славянсюе народы": есть славянсюе языки,

но нетъ славянскихъ народовъ; есть индо-европейсюе языки,

но нетъ индо-европейскихъ народовъ.
За отсутств!емъ всякихъ письменныхъ документовъ, мы

не имеемъ никакого средства определить время разделешя
индо-европейскихъ д!алектовъ. Но нетъ причины относить

это собьше ко времени более древнему, нежели древнейпие
тексты Вавилонш и Египта: индо-европейскш языкъ пред-

ставляетъ древнюю форму индо-европейскихъ языковъ, но,

какъ мы видели, онъ не представляетъ ни въ какомъ случае
первобытной формы языка.

Какъ французскш языкъ есть измененная долгимъ исто-

рическимъ развипемъ форма латинскаго языка, а латинскш—

форма индо-европейскаго, такъ индо-европейскш языкъ есть

форма другого древняго языка. Чтобы истолковать его,

надо было бы открыть друпе языки, родственные ему, кото-

рые стояли бы къ нему въ такомъ же отношенш, въ какомъ

стоятъ, напримеръ, греческш и санскритскш къ латинскому.

Такъ, если бы удалось установить, что индо-европейскш, семи-

тическш и угро-финскш языки происходятъ изъ одного ис-

точника, тогда можно было-бы создать новую сравнительную

грамматику для более древняго перюда. Но до сихъ поръ

ничего подобнаго не доказано, и индо-европейскш языкъ

остается последнимъ пределомъ, котораго достигаетъ въ на-

стоящее время историческое языкознаше.



Глава третья.

Фонетика.

I. Звуки.

Фонетическая система индо-европейскаго языка знаетъ

три вида артикулящй: 1) согласные въ собственномъ смысла,
составляющее два рода звуковъ, различаемыхъ по способу
артикулящи: взрывные и спиранты; 2) гласные; 3) сонанты.

1. Взрывные и спиранты.

Взрывные.

Взрывные звуки, называемые также немыми или

моментальными, характеризуются остановкою потока

воздуха въ какомъ-либо м'Ьст'Ь полости рта: потокъ воздуха
останавливается всл"Ьдствlе образовашя затвора (импло-
з i я); затворъ устраняется внезапнымъ возобновлешемъ по-

тока воздуха, который называется взрывомъ (э к с пл о з i я).
Если давлен!е, производимое языкомъ или губами для

образовашя затвора, значительно, то взрывные звуки назы-

ваются сильными (fortes), таковы рус. п, т, к; но если

давлеше — слабо, то звуки называются слабыми (lenes),
таковы рус. б, д, г. Если въ какой-нибудь моментъ отъ

затвора до взрыва включительно происходить дрожаше го-

лосовыхъ связокъ, согласный бываетъ звонкимъ; такъ рус.

б, д, г сопровождаются дрожашемъ голосовыхъ связокъ съ

момента затвора, а арм. b, d, g въ н-Ькоторыхъ д!алектахъ —

только въ моментъ взрыва. Если дрожашя голосовыхъ свя-

зокъ н'Ьтъ, взрывный звукъ бываетъ глухой; таковы рус.

5
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п, т, в. Звонюе звуки всегда бываютъ слабыми, а сильные —

всегда глухими, но обратное не всегда справедливо; такъ

напр. эльзасцы им-Ьютъ слабые звуки и притомъ не звонюе.

Если потокъ воздуха продолжается послЪ взрыва безъ дро-
жашя голосовыхъ связокъ до образовашя слфдующаго глас-

наго звука, то взрывный звукъ называется придыхатель-
ны мъ ; взрывный придыхательный обыкновенно бываетъ

слабый.

Если затворъ образуется сближешемъ губъ, мы имЪетъ

губные звуки; если онъ образуется соприкоеновешемъ кон-

чика языка съ небомъ, мы им'Ьемъ зубные звуки; наконецъ,

если онъ образуется соприкоеновешемъ поверхности языка

съ небомъ, мы имЪемъ т. наз. гортанные звуки. Затворы

могутъ образовываться въ различныхъ пунктахъ неба: зуб-
ные звуки производятся затворомъ на высотЬ алвеолъ (кор-
ней зубовъ) или выше алвеолъ или еще дал'Ье кзади : такъ

русскш языкъ им'Ьетъ зубные звуки въ собственномъ смысл'Ь,
а англшекш — какуминальные звуки (иначе церебральные).
Точно также въ зависимости отъ того, прикасается ли поверх-

ность языка къ передней, средней или задней области неба,
мы различаемъ звуки передненебные, средненебные и задне-

небные (обыкновенно называемые веларными, такъ какъ со-

прикосновеше происходитъ въ области небной занавески —

velum palati). Точныхъ границъ между двумя соседними ря-

дами звуковъ не установлено. Всл ,Ьдствlе р'Ьзкаго изгиба

передней части неба въ этой области трудно образовать пол-

ный затворъ прикосновешемъ поверхности языка, поэтому

предненебные звуки допускаютъ полный затворъ лишь съ

большимъ трудомъ; они смягчаются, что обозначается знач-

комъ ' посл'Ь буквы (такъ к' обозначаетъ передненебное смяг-

ченное к), и стремятся наконецъ превратиться въ аффрикаты,
подобный славянскимъ i| и y.

Взрывные звуки составляютъ наиболее полную и раз-

витую часть фонетической системы индо-европейскаго языка.

Съ точки зр'Ьшя силы, звонкости и придыхательное™ разли-
чаютъ три главный разновидности: rnyxie, звонюе, звонюе

придыхательные и, сверхъ того, мен'Ье значительную разно-

видность глухихъ придыхательныхъ. И съ точки зр'Ьшя ар-

тикулящи различаются тоже четыре ряда: губные, зубные,
передненебные и веларные.
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А. Глух i е простые.

За исключешемъ некоторыхъ особенныхъ изменены въ

известномъ положены, соответств!я глухихъ (непридыхатель-
ныхъ) определяются следующей таблицей

1. Скр. с, зд. с, слав, у передъ гласнымъ и.-е. ё и со-

нантомъ i (гласнымъ или согласнымъ).
2. Арм. h въ начале слова, w (v) между гласными.

3. Греч, т передъ е, 7).

скр. tan uh „тонкы“, др.-сл. тыгькъ, греч. ravao? „вытяну-

тый, длинный", tenuis, др.-исл. hunnr „dunn", ирл. tana.

*к,:
скр. sravah „слава", греч. xXe(F)o;, др.-ирл. cl и, лат.

cluor „6б£а“ (глосса); зд. sravah- „слово", др.-сл. слово;

Примечашя:

4. Германск1е звонюе между гласными и сонантами,

когда предшествующш слогъ не имЪлъ ударешя и не былъ

начальнымъ въ слове (здесь разумеется индо-европейское,
а не германское ударен!е). Звонк1е b, d, g были спирантами

между гласными. Готское hw представляетъ одинъ соглас-

ный звукъ.

Примеры различныхъ взрывныхъ глухихъ:

*р:
скр. pdtih „господинъ, супругъ", лит. р at(i)s „самъ",

гр. Ttoai; „супругъ", лат. potis (откуда possum) „могупцй,
возможный", гот. -faps въ (b г up) -faps „женихъ".

скр. рга- „впередъ", сл. про, греч. кро, лат. pro, гот. fra-

ирл. го.

скр. ар i „также", зд. aipi, греч. гл-, „сверхъ того", арм.
ew „также, и".

*t:
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скр. fruHh „известный", греч. хХитос, лат. (in-)clutus, др.-

ирл. cloth „славный"; др.-вр.-нем. hlut „громкш (о голосе)".
W •

лит. Iёкй „оставляю", греч. лг-лпо, гот. leihwa „даю въ

долгъ"; скр. rinakti „оставляетъ" (съ носовымъ инфиксомъ
-па-), лат. lin quo; арм. elikh „оставилъ" = греч. saute.

Соглайе индо-иранскаго, балтшекаго, славянскаго, гре-

ческаго, латинскаго и кельтскаго, къ которымъ следуетъ
прибавить еще и албанскш, позволяетъ думать, что звуки

этого ряда были въ индо-европейскомъ nnyxie взрывные не-

придыхательные ; армянскш языкъ превратилъ ихъ въ глух!е
придыхательные, германскш въ спиранты f, р, Ь (древнее х),
hw (древнее xw), происшедппе, вероятно, изъ глухихъ при-

дыхательныхъ.

В. 3вон к i е.

Таблица соответствш

2. Греч. 3 передъ е или ту.

Примеры на различные взрывные звонюе

*Ь:

Звукъ b сравнительно редокъ; онъ не встречается ни

въ одномъ важномъ суффиксе и ни въ одномъ окончанш;

онъ невидимому вторичнаго происхождешя въ части техъ

словъ, где онъ встречается; такъ скр. pibami „пью", др.-ирл.

ibim, лат. bib о (съ начальнымъ b подъ влlяшемъ ассимиля-

Примечашя:
1. Скр. j, зд. j, слав, ж передъ и.-е. е и сонантомъ i,

гласнымъ или согласнымъ.

скр. „наказываетъ", греч. tslqw „отомщу" (кипр.
тшаш); зд. каёпа „наказаше", греч. uoivvj „выкупъ, вира,

ц-Ьна крови", др.-сл. циил (ц передъ т>, происшедшемъ изъ о i,
въ славянскомъ происходить изъ стараго к).
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щи) им'Ьютъ видъ формы, образованной удвоешемъ, въ виду

скр. pahi „пей", греч. тюЭч, др.-сл. ннтн, лат. poculum „чаша,

кубокъ", и *Ь является, повидимому, результатомъ вторичнаго

изм'Ьнешя. Друпя слова — звукоподражательный, какъ гр.

pdppapo; „иноземецъ", лат. b alb us „заика" ит. д., и Ь, ве-

роятно, и здесь лишь вторичнаго происхождешя. Иныя слова

ограничены немногими языкаим и имеютъ видъ новыхъ за-

имствовашй.

*d:

скр. ddmah „домъ", греч. 56|ю;, др.-сл. доиъ, лат. domus.

скр. вин. пад. padam „ногу", греч. тюба, лат. pedem,
гот. fotu, арм. о tn.

*gi :

скр. janah „родъ", арм. cin „рождеше", греч. yevo;

„родъ", лат. genus; скр. jantuh „порождеше, тварь", зд.

zantus „племя"; гот. kuni „родъ, семья".

*gW.

скр. gdyah „родовое имущество", зд. gay б „жизнь",
серб, roj „миръ"; скр. jivdh „живой", зд. У (i) vо, лит.

gyvas, др. -слав, жнкъ, лат. uiuos, осск. bivus „uiui" (nom.
plur.), др.-ирл. be о, гот. qius ; ср. греч. рю; „жизнь", арм.
кеаго „живу".

Этотъ рядъ представляетъ древше звонюе звуки; ар-

мянскш языкъ превратилъ ихъ въ слабые niyxie, а герман-

скш, который изм-Ьнилъ ихъ на одну степень больше, пре-

вратилъ ихъ въ глухlе сильные.

С. Звонш придыхательные

Таблица соотв'Ьтствш:соотвЪтствш

ПримФ-чашя:
1. Скр. h, зд. j, сл. ж, арм. j передъ и.-е. *ё и передъ

сонантомъ i, гласнымъ или согласнымъ.
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2. Греч. В- передъ s или у, какъ выше т и 5.

3. Лат. b, d, и между гласными.

4. Въ положеши между гласными, спиранты b, d, у, w

вместо взрывныхъ.

Примеры на различные звонюе придыхательные:
*b h :

скр. b bar ami „несу", зд. bar ami, арм. berem, гр.

cpspw, лат. fero, гот. baira, др.-ирл. berim, др.-сл. верж.

скр. ndbhah „облако", гр. vstpoc, др.-сл. неко; гр.

„облако", лат. nebula „туманъ", др.-сакс, neb al „облако".
*dh:

скр. d hum ah „дымъ", лат. fiimus, лит. dumai (nom.
plur.), др.-сл. д-ым-ь; можетъ быть, также гр. tHJjigc „духъ,

мужество".

Въ двухъ предыдущихъ рядахъ достаточно было одного

разсмотрЬшя таблицъ соответствш для выяснешя характера

индо-европейскихъ звуковъ. Здесь не то. Въ нашемъ слу-

чай д'Ьло идетъ о звукахъ звонкихъ, такъ какъ въ иранскомъ,

славянскомъ, балтшскомъ и кельтскомъ (за исключешемъ

одного остатка различ!я для веларнаго звука), звонюе при-

дыхательные совпали со звонкими простыми; въ армянскомъ

и германскомъ одни древн!е звонюе придыхательные дали

звонюе звуки, между тЬмъ какъ звонюе простые сделались

глухими; въ санскрите они представлены звонкими съ по-

следующею звонкою артикулящей гортани, обозначаемой

знакомъ h, которая одна отражаетъ *gIh, а также и *h wg

передъ старымъ *g и передъ *i; въ греческомъ мы нахо-

димъ niyxie придыхательные ср, fr, х, а въ италшскомъ глу-

*gih:
скр. vahati „"Ьдетъ", зд. vazaiti, др.-сл. лит.

veza, лат. uehit; гот. (ga-)wigan „двигать"; гр. „по-

возка" = др.-сл.
*

g
wh:

скр. hanti „бьетъ", ghndnti „бьютъ“, зд. j ainti

„бьетъ"; гр. B-ecvw „убиваю", ercecpvov „я убилъ", „убш-

ство"; арм. gan „ударъ"; лат. (о f-) f е n - (d о) „натыкаюсь,

ушибаю"; ирл. gonim „раню".
зд. snaezaiti идетъ" (съ z происшедшимъ изъ

j между гласными), гот. snaiws лит. snegas,

др.-сл. снтгъ; греч. (вин. над.) у(сра= лат. niuem (nom. sg. nix).



71

xie спиранты *f (первоначально билаб!альный звукъ), *s, *х,

которые въ латинскомъ говоре города Рима дали въ начале

слова f, h. Придыхательные звонюе индо-европейскаго языка,

конечно, отличались отъ простыхъ звонкихъ и отличались,

повидимому, артикулящей гортани, которую определить точно

мы не имеемъ средствъ.

D. Глухlе придыхательные.

Къ тремъ предшествующимъ большимъ классамъ со-

гласныхъ звуковъ, представляющимъ въ общемъ двенадцать

различныхъ рядовъ соответствш, определяющихъ столько же

индо-европейскихъ звуковъ, присоединяется четвертая менее

важная категор!я глухихъ придыхательныхъ. Санскритскш
языкъ имеетъ р h

, th, kh, которымъ соответствуютъ въ зенд-

скомъ f, •9-, х, въ армянскомъ ph, th (отчасти совпавшее съ

представителемъ и.-е. *t), х и въ греческомъ у (совпадающее
съ представителемъ и.-е. *bh и *gwh), т (совпадающее съ

представителемъ и.-е. *t), х (совпадающее съ представителемъ
и.-е. *gih), въ славянскомъ и, т (совпадающая съ представи-
телями и.-е *р, *t) и повидимому х (что однако оспаривается).
Въ другихъ языкахъ и.-е. *ph, *th, *kh повидимому смеши-

ваются съ и.-е *р, *t, *k. Вопросъ о глухихъ придыхатель-
ныхъ трудно выяснить потому, что примеровъ на эти звуки

немного, и они не даютъ всехъ возможныхъ комбинащй

условш.
Мы находимъ глух!е придыхательные:
1. Въ звукоподражательныхъ словахъ:

скр. phut-kar ah „выдуваше, свистъ, выкрикиван!е“, арм.

phukh „дуновеше**, гр. срйзя „дуновеше**, лит. pusti „дуть**.

скр. skhalami „спотыкаюсь*1
, арм. sxalim; сюда же

быть можетъ относится и лат. scelus „преступлеше".
3. Въ чередованы со звонкимъ придыхательнымъ въ

конце некоторыхъ корней (см. главу IV).

скр. kakhati (слово, указываемое въ туземныхъ слова-

ряхъ) „см'Ьется" (всл ,Ьдств1е диссимилящи придыхашя вместо

древняго *khakhati), греч. (изъ *xa*/a£w), арм. х а х а n k h

„хохотъ“, др.-сл. хохотъ, др.-вр.-н'Ьм. huoh „насмешка", лат.

cachinnus (ch эллензирующая ороограф!я) „хохотъ“.

2. После s:
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4. Въ некоторыхъ отдельныхъ словахъ:

скр. ргth u kali „детенышъ", арм. or th „теленокъ" (съ
th, происшедшимъ изъ и.-е. *th; после г — th происшедшее
изъ и.-е. *t переходитъ въ арм. въ d), гр. тгбртс? „теленокъ".

Замечанlя относительно гортаниыхъ зву-
ков ъ. — I. Каждый изъ индо-европейскихъ языковъ имеетъ

два ряда звуковъ, происшедщихъ изъ гортанныхъ: два глав-

ныхъ ряда соответствш, какъ они даны въ нашихъ табли-

цахъ, могутъ быть сведены къ формуламъ:

Первый рядъ соответствш определяетъ передненебные
и.-е. *k

1, *gt, gji, которые представлены „гортанными" зву-
ками въ греческомъ, италшскомъ, кельтскомъ и германскомъ,
т. е. въ западной группе д!алектовъ, такъ въ гр. х, у, у, въ

лат. с, g, h и т. д., и свистящими или шипящими звуками въ

индо-иранскомъ, славянскомъ, балтшскомъ, армянскомъ и ал-

банскомъ, т. е. въ восточной группе, такъ въ арм. s, с, j;
въ первой группе языковъ „сто" имеетъ форму гр. (e-)xarov,
лат. centum, ирл. cet, гот. bund, а во второй скр. fatam,
зд. satom, др.-сл. съто, лит. szimtas.

Второй рядъ соответствш опред'Ьляетъ задненебные и.-е.

*kw

, *g w

, *g w h, сопровождаемые лабю-веларною артикулящей,

которая составляла ихъ непременную составную часть. Въ

западной группе эти согласные звуки сохраняютъ свой древ-
тй видъ, какъ въ латинскомъ и германскомъ: лат. quis

„кто", гот. hwa s ; тамъ, где губная артикулящя преврати-

лась въ затворъ, произошелъ переходъ въ губные звуки,

какъ въ осско-умбрскомъ, осск. pis ~qui“, и въ греческомъ,

лбтеро; „который изъ двухъ"; въ кельтскомъ переходъ въ

губную совершился въ общекельтскомъ языке для звонкаго

простого, но для глухого произошелъ только въ галльскомъ

и британскомъ: литовскому keturi „четыре*', лат. quattuor

соответствуетъ кимрское реtg uа г, галл, реtо г-, сохра-

ненное въ латинскомъ заимствованы petor-ritum „повозка

на четырехъ колесахъ"; эти д!алекты такимъ образомъ воз-

становили звукъ р, тогда какъ индо-европейское р исчезло

въ общекельтскомъ языке ; наоборотъ, гельскш д!алектъ со-

fl) лат. с = скр. 9 (и.-е. *kj
(2) лат. qu = скр. к (с) (и.-е. *k w)
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хранилъ q (засвидетельствованное надписями, писанными ал-

фавитомъ огомъ), которое перешло въ с еще до времени

древнейшихъ литературныхъ текстовъ: др.-ирл. се th i г „че-

тыре". Въ восточной группе мы встречаемъ простые гор-

танные, перешедпие въ аффрикаты передъ и.-е. *ё или *i

(гласнымъ или согласнымъ) въ одной части д!алектовъ: скр.
kah „кто", cit (= лат. quid); зд. cis; др.-сл. къ-то, yl-to, лит.

kas „кто", арм. khan „что". — Задненебные лабю-веларные
звуки не представляютъ группы согласныхъ, а целые еди-

ничные звуки; *k w совсемъ не то что *k
t w: *k

x w, засвиде-
тельствованное скр. 9V, лит. szv въ скр. a9vah „лошадь",

лит. aszva „кобыла", отражается въ греческомъ какъ лк въ

слове I'лло; „лошадь", ане передается однимъ л, какъ *k w въ

слове еХслоу, ср. арм. elikh „онъ оставилъ".

Здесь не одинъ индо-европейскш д!алектъ противупо-
лагается другому, а целая группа противуполагается целой

группе, и мы должны съ точки зрешя отражешя гортанныхъ

звуковъ провести границу, которая отделяем западную группу
д!алектовъ (лат. centum) ом восточной (зд. satam). Это

двойное совпадете не предполагаем, что эти д!алекты со-

впадаютъ также и въ другихъ отношешяхъ.

11. Кроме двухъ рядовъ соответствш, определяющихъ
съ одной стороны передненебные, съ другой — задненебные

лабю-веларные, есть еще одинъ рядъ: санскритскому 9 ни-

когда не соответствуем лат. qu, но встречаются случаи, когда

лат. с = скр. к (с)

или въ бол'Ье общемъ видЪ:

лат. с = кимр. с = герм. Ь = греч. х = скр. к (с)
сл. к (у) = лит. к — арм. kh.

Мнопе лингвисты заключили изъ этого, что индо-евро-
пейскш языкъ им'Ьлъ еще одинъ рядъ средненебныхъ звуковъ,
занимавшихъ промежуточное положеше между установлен-
ными выше двумя рядами. Но въ действительности ни одинъ

индо-европейскш языкъ не отражаетъ одновременно этихъ

трехъ рядовъ. Съ другой стороны типъ соответств!я лат. с =

скр. к встречается преимущественно въ особыхъ условlяхъ,
а именно:
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передъ г: скр. kravih „сырое мясо", др.-сл. кръкь, лит.

kraujas „кровь" при греч. хрг(Г)а<; „мясо", лат. cruor „кровь",

кимр. crau „кровь", др.-исл. hrаг „сырой" (нем. г oh);

передъ а: лат. cacumen, скр. kakup „вершина";
после s: лит. ski г iu „отделяю" при др.-верх.-нем. зсегап

„резать, стричь" и греч. хефю „стригу" (относительно чере-

довашя sk-: к- см. главу IV);
въ конце корней, преимущественно после и: скр. г б cate

„блеститъ“, зд. raocah- „светъ“, лит. laukas „имеющш бе-

лое пятно (на лбу)“ (о лошадяхъ и коровахъ), др.-сл. лоууь,

при герч. Хеихо<; „белый“, лат. lucere „светить", гот. 1 iuh а Ъ

„светъ"; часто въ восточной группе д!алектовъ мы встре-
чаемъ чередоваше и.-е. *kt съ и.-е. *kw

, напр. скр.

„светлый", арм. loys „светъ" рядомъ съ только что приве-

денными словами.

Въ большинства этихъ случаевъ звуки k, g, gh восточ-

ной группы могли, повидимому, возникнуть подъ вл!яшемъ

особаго положешя, и возможно, что здесь мы имЪемъ дело
со старыми *k x, *g1? *gIh, изменившимися вследств!е особаго

положешя. Поэтому существоваше особаго средняго ряда

гортанныхъ звуковъ въ индо-европейскомъ языке не можетъ

считаться доказаннымъ, и, признавая затруднешя, который

ставитъ намъ соответств!е лат. с = скр. к (с), мы все же

будемъ придерживаться четырехъ установленныхъ рядовъ

взрывныхъ звуковъ:

губныхъ: скр. р = лат. р.

зубныхъ: скр. t = лат. t.

передне-небныхъ: скр. 9 (и к, с) —
лат. с.

задне-небныхъ лабю-веларныхъ: скр. к (с) = лат. qu.

Спиранты.

Если система индо-европейскихъ взрывныхъ звуковъ
богата и полна, то система длительныхъ согласныхъ, обра-

зуемыхъ простымъ сужешемъ на пути потока воздуха, система

спирантовъ, наоборотъ, весьма бедна. Она содержитъ, соб-

ственно говоря, только одинъ звукъ, свистящее s, который
однако употребляется часто. Отражеше и.-е. *з въ различ-
ныхъ д!алектахъ представляетъ очень сложное явлеше индо-

европейской фонетики, потому что на этотъ звукъ оказывали

большое влlянlе артикулящи сосЬднихъ звуковъ.
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Для начала слова соответств!я следующая: s въ сан-

скритскомъ, славянскомъ, балтшскомъ, германскомъ, галль-

скомъ и гельскомъ, италшскомъ; h въ иранскомъ, армян-

скомъ, греческомъ (быть можетъ, по отношешю къ этимъ

тремъ языкамъ явлеше д!алектическое, восходящее къ индо-

европейской древности), въ британскомъ (явлеше новое и не-

зависимое); отражеше въ албанскомъ языке — неясно:

скр. sdnah „старый", лит. senas, гот. sinista „самый

старый", др.-ирл. sen, галл, sen о-, лат. senex „старикъ",
но зенд. han о, арм. hin, греч. ёут; (въ выраженш evr? xal vea

„старый и новый (день), т. е. день, въ который происходило

соединеше голица и луны"), брет. hen.

Артикулящя свистящаго s сохранилась въ некоторыхъ
положешяхъ во всехъ языкахъ, особенно между ent:

скр. vdste „одевается", зд. vaste, греч. Feazai; лат.

uestis „одежда", арм. (z-)gest „одежда".

Одна изъ особенностей отражен!я s является въ форме
почти тождественной въ двухъ смежныхъ д!алектахъ и обра-
щаетъ на себя вниман!е, какъ фактъ, указывающей на д!а-
лектическое родство. После k, г, i, и въ индо-иранскомъ

звукъ s превращается въ шипящш: скр. з, зд. з; наприм'Ьръ,
будущее на -sya- отъ индо-иранскаго корня vak- „говорить"
въ скр. им-Ьетъ форму vaksyami „я буду говорить", гат.

v а х s у а (съ спирантомъ х, зам'Ьняющимъ правильно к передъ s);
местный падежъ мн. ч. на -su отъ основъ pitr- „отецъ",
avi- „овца", sunu- „сынъ" въ санскр. им'Ьетъ формы pitrsu,
avis u, sunhsu. Въ н'Ькоторыхъ балтшскихъ словахъ мы

находимъ при ткхъ же услов!яхъ шипящш звукъ на месте

звука s другихъ языковъ ; такъ, при греч. тераор-ас „сохну",

др.-англ, burst „жажда", др.-вр.-н. durst „жажда", мы

им'Ьемъ скр. tfsyati „жаждетъ", лит. tifsztas „густой, на-

половину высохшш" ; въ славянскомъ место стараго шипя-

щаго звука заняло х: аористъ на -s- отъ рек™ „говорю" им'Ьетъ

форму ркхъ (изь *рт.к-хъ); местные падежи основъ на -ь- и -ъ-

--им'Ьютъ формы -ь-хъ — скр. -i- sи, -ъ-хъ = скр. -и- sи ; ит. д.

Но если славянскш языкъ им'Ьетъ х передъ гласной во вс'Ьхъ

тЬхъ случаяхъ, где санскритъ им'Ьетъ з, а иранскш s, бал-

тшскш языкъ часто им'Ьетъ з после i, и (неизвестно, при
какихъ услов!яхъ), напр. въ литовскомъ blusa при слав,

глъхх „блоха", и въ армянскомъ, где мы замечаемъ следы
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произношешя s после k, s между гласными переходитъ въ *Ь,

откуда — нуль, отсутств!е звука, а не s после i и п, такъ

латинскому nurus „сноха" (изъ *nuzus, *nusus), др.-англ,
snoru (изъ *snusa) и скр. snusa, др.-сл. снъхл соответ-

ствуетъ арм. n и (изъ *
n u h о s), род. п. n ио у (изъ *

n u h оh у о),
совсемъ какъ въ греч. vuoc. Въ общемъ, шипящш звукъ

появляется въ индо-иранскомъ, въ славянскомъ, въ балтш-

скомъ и отчасти въ армянскомъ, т. е. въ языкахъ восточной

группы, которые сходятся также и въ способе отражешя гор-
танныхъ звуковъ.

Между гласными s подвергается значительнымъ измене-

шямъ: въ трехъ языкахъ, въ которыхъ начальное s дало Ь,
оно переходитъ въ Ь, которое остается въ иранскомъ и ис-

чезаетъ въ армянскомъ и греческомъ; въ италшскомъ оно

делается звонкимъ, и происшедшее такимъ образомъ z пере-

ходитъ въ г въ латинскомъ, напр. скр. родительному-абла-
тиву m£nasah „ума" соответствуетъ зд. manahho, греч.

|i£veoc, jievou;; др.-славянскому родит.-аблативу некесе „неба"

соответствуетъ греч. vscpso;; скр. janasah „рода" соответ-

ствуетъ греч. yeveg;, лат. generis и т. д. — Мы не будемъ
останавливаться на безконечныхъ подробностяхъ отражешя

звука s въ различныхъ языкахъ.

Звонкая параллель къ звуку s, z не им'Ьетъ въ индо-

европейскомъ самостоятельная) существовашя; это не что

иное, какъ звонкая разновидность происшедшая изъ s при
извЪстныхъ условlяхъ. Возьмемъ для примера корень латин-

скаго s е d ё г е „сидеть", греч. eSq; „седалище", гот. s i t а п „си-

деть", и т. д.; съ нулевою ступенью вокализма этотъ корень

принимаетъ форму *sd-, откуда путемъ уподоблешя глухого s

следующему звонкому d получается *zd-; индо-иранскш
языкъ очень часто употребляетъ этотъ корень съ предлогомъ
*ni- который не существовалъ въ другихъ языкахъ, за ис-

ключешемъ, можетъ быть, армянскаго : скр. nisidati „са-

дится", персидск. nisastan „садиться", арм. n-stim „са-

жусь" ; греческш языкъ замЬняетъ его предлогомъ хата- (напр.
хаВ--’£ш „сажаю, сажусь"), но онъ былъ въ индо-европейскомъ
языке и тамъ существовало существительное и.-е. *ni-zdo-

„место, где сидятъ, — где поселились": *n izd о s даетъ индо-

иранское *nizdas (съ шипящимъ звукомъ подъ вл!яшемъ

предшествующаго i), откуда въ Индш *nizdah, nldah, и
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ведич. nil ah; въ арм. nist, съ свистящимъ сохраненнымъ
после i, такъ какъ d перешло по общему правилу въ t, и

потому z превратилось въ s ; въ другихъ языкахъ слово при-
няло значеше „гнездо": лат. nidus (изъ *n iz d о s), др.-ирл.
nett (tt обозначаетъ взрывное d между гласными), др.-вр.-н.

nest; лит. lizdas „гнездо" изменило начальный звукъ, но

сохранило внутри слова zd, которое не сохранилось ясно въ

другихъ языкахъ. — Звонкая разновидность звука s—z встре-
чается также передъ звонкими придыхательными: др.-сл.

(мцдд) „жалованье", гот. mizdo, зд. mlzdam, вед.

milham „выигрышъ, сражеше" (изъ *mizdham); такъ

какъ въ грёческомъ звонкш придыхательный отражается въ

виде глухого, то z перешло въ о: рао-Э’бс.

2. Собственно гласные звуки.

Два существенно важныхъ гласныхъ звука индо-европей-
скаго языка, это — кратюя *е и *о; ихъ значеше въ морфо-
логш выяснится изъ чередованы, изложенныхъ въ четвертой
главе; уже одно частое ихъ употреблеше показываетъ важ-

ность роли, которую они играютъ. Они определяются сле-

дующими соответств!ями:

и.-е *е: греч. е, лат. е, кельт, е, герм, е (представленное
др.-вр.-н. е = др.-исл. е = гот. i), балт. е, слав, е, арм. е,

алб. е, индо-иран. а.

и.-е. *о: гр. о, лат. о, кельт, о, арм. о, герм, а, балт. а,

слав, о, алб. а, индо-ир. а.

Такимъ образомъ свистящш звукъ s есть единственный

спирантъ, который мы въ праве считать индо-европейскимъ.
Но тогда какъ греческому „правый" и др.-ирл. dess

соответствуют скр. d a k s i n a h „правый", зд. d a s i п а-, др.-сл.

десны*, лат. dexter, гот. taihswa, въ нЪкоторыхъ словахъ

мы наблюдаемъ совскмъ иное соотв'Ьтств!е, напр. въ греч.

йрхто; „медведь", др.ирл. art сравнительно съ скр. rksah,
зд. ares б, лат. ursus (изъ более древняго *orcsos); по-

видимому, трудно объяснить эту непоследовательность безъ

предположешя различныхъ спирантовъ въ обоихъ случаяхъ.
Эта подробность, сама по себе незначительная, показываетъ,

что мы не можемъ точно определить число звуковъ индо-

европейская) языка.
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Примеры:
*е: скр. sacate „следуетъ" = гр. ёкета-. (съ те по ана-

логи съ етеореас), лит. seku „следую", лат. sequitur, др.-ирл-
-sechetar „следуютъ".

*о: лат. rota „колесо", др.-ирл. г oth
, др.-вр.-н. rad (изъ

герм. *гайао), лит. ratas, скр. rathah „повозка", зд. гаОб.

Единственный языкъ, въ которомъ е и о не отличаются,

это — индо-иранскш, но первоначальное существоваше и

тамъ этого различ!я доказывается темъ, что и.-е. *kw o дало

скр. ка, зд. ка, а и.-е. *k w e — скр. са, зд. са:

скр. tatah „папа“, гр. тата, лат. tata, сред.-брет. tat

„отецъ“; то же слово дЪтскаго языка имеетъ другую форму
въ гр. Зстта, лат. a 1 др,-ирл. aite „молочный отецъ, мужъ

греч. (изъ и.-е. *6zdos), арм. о st,
гот. a s t s.

скр. katarah „который изъ двухъзд. kataro соот-

в'Ьтствуетъ гр. тотгро;, гот. hwatjar, лит. др.-сл. ко-

торин и к отерин;

скр. са, зд. с а „и" соответствуетъ гр. те, лат. que.

Въ перфекте, где гласный удвоешя — е, а гласный корня

въ единств, ч. — о (типъ греч. yeyova, BеBорха и т. д.) въ

индо-иранскомъ мы встречаемся съ противуположешемъ про-

стого гортаннаго звука передъ кореннымъ а, отражающимъ

о, и смягченной гортанной передъ а удвоешя, отражающимъ

е: ведич. сак аг а „я сделалъ", jag аг а „я проглотилъ", ja-
ghan а „я ударилъ".

Кроме *е и *о индо-европейскш языкъ им'Ьлъ еще тре-
тш краткш гласный, гораздо более рфдкш и не играющш

роли въ морфологическихъ чередовашяхъ; это — *а, опреде-
ляемое следующими соответств!ями:

гр. а, итал. а, кельт, а, герм, а, лит. а, слав, о, арм. а,

алб. а, индо-ир. а,

т. е. различ!е отъ *о мы имЪемъ только въ греческомъ,

латинскомъ, кельтскомъ и армянскомъ; смЪшеше *а и *о въ

большей части языковъ показываетъ, что индо-европейское *о

было очень открытое.

Примеры:
скр. ajami „веду“, зд. azami, арм. асет, греч. ayw,

лат. ago; др.-ирл. agat (сослагательное накл.) „agant", др.-
исл. aka „вести".
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кормилицы", гот. atta „отецъ“, др.-сл. отьць (съ производ-

ственнымъ суффиксомъ); ср. скр. atta „мама".

Такимъ образомъ по отношешю къ короткимъ гласнымъ

индо-европейскш вокализмъ можетъ быть сведенъ въ сле-

дующей таблице соответствш:

Гласный *а, какъ онъ только что описанъ, не всегда

легко отличить отъ двухъ другихъ индо-европейскихъ зву-
ковъ: *9 и

1. Во многихъ словахъ скр. i, зд. i соотв-Ьтствуютъ
греч. а, лат. а, кельт, а, герм, а (въ начальномъ слоге), арм. а,

лит. а, др.-сл. о; мы обозначаемъ знакомъ *о (и называемъ

шва) тотъ индо-европейскш звукъ, который предполагаетъ

этотъ рядъ cooTB-bTCTBin ; примЪръ:
скр. pita „отецъ", зд. pita при греч.-аттур, лат. pater,

др.-ирл. athir, гот. fadar, арм. hayr.
Въ греческомъ этотъ звукъ можетъ также отражаться

въ виде е или о подъ вл!ян!емъ ту или со, съ которыми онъ

правильно чередуется; отсюда три ряда:

ататбs = скр. sth itah, ср. дор. сатарл

йгтб; = скр. hitah (изъ *d hi t ah), ср. дор.

sотб; = лат. datus, ср. 6(sсорл.

Эта особенность оггЬняетъ характерную черту и.-е. *9,

которая позволяетъ отличать этотъ звукъ отъ гласнаго *а,
хотя онъ отличается отъ а только въ одномъ индо-иранскомъ:
*э находится въ правильномъ чередованы съ *а, *ё, *б,

между тЬмъ какъ а стоитъ изолированно, какъ мы это уви-

димъ ниже въ теорш чередовашя гласныхъ; даже въ томъ

случай, когда вопросъ касается слова, не засвидЪтельство-
ваннаго въ индо-иранской группе, чередоваше съ долгимъ

гласнымъ показываетъ въ принципе, что мы имЪемъ дело
съ *э; такъ въ лат. sat us „посеянный", средн.-брет. hat

„посЪвъ", при лат. semen „семя" seui „я посеялъ", лит.
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sё t i „сеять". Когда мы не им-Ьемъ ни индо-иранской формы,
ни чередовашя гласныхъ, мы не можемъ определить, имЪемъ

ли мы дело съ *а или съ *е, какъ напр. назваше „соли" :

арм. al, гр. ал;, лат. sales (мн. ч.) др.-ирл. salann, гот.

salt, др.-сл. соль.

Во второмъ неконечномъ слоге слова и.-е. *э выпадаетъ

въ иранскомъ, славянскомъ, балтшскомъ, армянскомъ и гер-

манскомъ; такъ санскритскому duhita „дочь", гр.

(съ необъясненнымъ соответств!емъ скр. h и греч. у) соот-

в'Ьтствуютъ: гат. dugs da (двусложное), персид. duxt, др.-сл.

дъштн, лит. dukte, арм. dustr, гот. daub tar. Въ конеч-

номъ слоге слова *э остается: др.-вр.-н. anut (изъ *anud)

„утка", где и отражается *э, ср. лат. anas. После сонан-

товъ у, w, г, 1, m, п исчезновеше *э въ балтшскомъ, славян-

скомъ и, можетъ быть, также въ германскомъ повело къ

особой интонацш двугласнаго, образованнаго после исчез-

новешя *э изъ сонанта съ предшествующимъ гласнымъ: сан-

скритскому двугласному ап соответствуем литовскш дву-
гласный съ восходящей двухвершинной интонащей (мягкш

двугласный) ей: скр. m ant гah „молитвенная формула", лит.

(pa-)menklas „памятникъ"; наоборотъ, такой группа зву-

ковъ, какъ скр. ani, происходящее изъ *епэ соответствуетъ
литовскш двугласный съ нисходящей одновершинной инто-

нащей (твердый двугласный) ёп; такъ со звукомъ т: скр.

vamiti „блюетъ", vamitva „выблевавъ" соответствуем лит.

vdmti „блевать" или, со звукомъ п, лит. antis „утка" при

латинскомъ anas. Славянскш языкъ даетъ факты совер-

шенно сходные съ литовскимъ. Санскритскш языкъ после

у не допускаетъ звука i, отражающаго *э; онъ имеем а въ

первомъ и посл'Ьднемъ слоге слова, и
*

э после у не

имеем другого отражешя. Греческш языкъ не допускаетъ

отражешя *е после слога съ вокализмомъ о, поэтому тбрро;

„дыра" при xepexpov „буравъ", корут? „блудница" при тсёра-ааа

„я продалъ" и т. д. Такимъ образомъ элементъ *е очень под-

верженъ измЪнешямъ.

Передъ гласнымъ *э не сохранилось ни въ одномъ

язык-Ь : 3 л. мн. ч. отъ скр. vamiti будетъ vam-anti „блюютъ";

при скр. jani-ta „родитель", гр. лат. geni-tor (изъ

*genator) мы находимъ только скр. jan-ah „родъ“, гр.

yev-oc, лат. g е n - u s.
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арм. tasn „десять", сл. *-дьсат- (предполагаемое на осно-

ваши русск. два-дцать, чеш. dva-dcet и т. д.), др.-вр.-н.

zwein-zug „двадцать", при греч. sеха, лат. decern, и т. д.

лат. quattuor, слав. *¥ьтир- (предполагаемое на осно-

ваны чеш. ctyri „четыре" и т. д.), гом. таире; при гр. тетта-

рес, скр. catvarah, лит. keturi, др.-сл. усгырс, и. т. д.

Гласные тембра е, о, а существуютъ также и въ виде

долгихъ и устанавливаются на основаши следующихъ соот-

ветствш:

Примечашя. —1) гр. а во всехъ д!алектахъ кроме юни-

ческо-аттическаго, где этотъ эвукъ отражается въ виде у

(первоначально отличающейся отъ старой т;).
2) а въ ударяемыхъ слогахъ, и — въ неударяемыхъ.

Примеры:
е:

скр. m а (отрицаше запрещешя), гр. (общегреческое) р),
арм. mi;

лат. semen „семя", др.-сл. сима, лит. s ё m е п у s
, др.-вр.-н.

зато (съ а, правильно соответствующимъ герм, ё); гот. [man а-]
sebs „человечество", буквально „семя людей"; др.-ирл.
sil „семя".

2. Некоторый соотв1>тств1я, который иначе были бы

необъяснимы, заставляютъ рядомъ съ *0 предполагать дру-
гой редуцированный гласный, обозначаемый здЪсь который
чередуется не съ ё, о, а, но съ ё, б.

! и.-е. rp. лат. кельт. арм. герм. лит. др.-сл. индо-ир.

*ё 1? ё i i ё ё ■Ё а

*0 (1) б a (u) 2
u б U, 0 Л а

j Оa a
1

a a a б 0 л а

* о :

скр. dan am „даръ", лат. donum, кимр.

отражаетъ кельтское а, которое въ свою очередь

dawn (aw
произошло

изъ *0 въ ударяемомъ слогЬ) — др.-сл. ддръ, гр. Sojpov, арм.
tur — лит. dtlti „давать".

*a:

скр. mata „мать", дор. арм. may г, лат. mater,

др.-ирл. mathir, др.-исл. mtfder, др.-сл. млтн, лит. m<5te „жена".

6
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Въ перюды сравнительно новые, когда количественный

ритмъ сталъ исчезать и когда развилось удареше самостоя-

тельной силы, долпе гласные выказываютъ склонность де-
латься узкими: въ италшекихъ д!алектахъ ё и б более узки

нежели ёи б; въ кельтскомъ долгое
*

ё переходитъ въ 1;

въ готскомъ еио,т.е. ё и о — звуки очень узюе; въ ли-

товскомъ ё и о(ё и б) тоже узюе; въ армянскомъ и.-е.
*

ё

и* о отражаются въ виде i и и: древне-греческая г] въ ви-

зантшекую эпоху стала произноситься какъ i. Наоборотъ,
тамъ, где языкъ сохранилъ свой старый количественный

ритмъ, долпе гласные въ общемъ соответствуютъ краткимъ
и могутъ даже сделаться более широкими: *ё, *б, *а въ

индо-иранскомъ одинаково дали а.

Что гласный ё былъ изв'Ьстенъ индо-иранскому языку,

доказываетъ изм'Ьнеше гортанныхъ звуковъ; чистые гортан-
ные встречаются передъ *а: скр. kasate „кашляетъ", ср.
лит. kosiu „кашляю14

, др. -англ, hwota „кашель", и передъ *б:

скр. (асе. sg.) gam „корову" — дор. но измененный

гортанный стоятъ передъ старымъ *ё: скр. janih „жена",

ср. гот. qens „женщина". Языки, склонные смешивать о и а, —

те же, которые смешиваютъ б и а; во всякомъ случае ал-

банскш языкъ различаетъ а и б; въ индо-иранскомъ, сла-

вянскомъ, балтшекомъ, германскомъ и *а, и *б отражаются

одинаково, но одна изъ двухъ группъ балтшекихъ д!алектовъ,

латышско-литовская, часто отражаетъ старое *б въ виде й,

между темъ какъ *а всегда отражается какъ лит. о, латыш,

а, какъ иногда отражается и *о. Отражеше въ некоторыхъ

случаяхъ *б въ виде й привело къ предположение въ индо-

европейскомъ двухъ видовъ *б; но эта гипотеза вне фактовъ
латышско-литовскихъ д!алектовъ не находитъ никакой опоры,
и мы можемъ найти въ самомъ д!алекте средство объяснить

различ!е латышско-литовскаго й и лит. о, латыш, а: лит. о

правильно является въ корняхъ словъ во всехъ техъ слу-

чаяхъ, когда оно чередуется съ ё: stegiu „покрываю", st6-

gas „крыша"; й есть форма изолированная, такъ въ ddti

„давать", въ первыхъ лицахъ на -й такихъ глаголовъ какъ

*1ёкй „оставляю" (засвидетельствовано формою 1 ёкй) при

греч. XeiKG), и въ другихъ грамматическихъ формахъ. Мы не

имеемъ, следовательно, никакого права предполагать два

вида индо-европейскаго *б.
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Въ литовскомъ древше долпе гласные отражаются въ

середине слова какъ долпе твердые съ нисходящею одно-

вершинной интонащею ё, 6, й; въ конце слова, кроме техъ

же долгихъ твердыхъ (вторично измененныхъ въ ё, а, й) есть

еще долпе мягк!е (съ восходящею двухвершинной интона-

щей) ё, б, й. При этомъ мы замечаемъ, что въ конечномъ

слоге слова литовскимъ долгимъ твердымъ въ греческомъ

соответствуютъ долпе съ острымъ ударешемъ, если уда-

реше стоитъ на нихъ, а долгимъ мягкимъ — долпе съ об-

леченнымъ ударешемъ (поскольку они имеютъ удареше). Этотъ

контрастъ особенно ясенъ въ основахъ женскаго рода на *-а:

имен. п. ед. ч. *-а: лит. *(merg)-d, откуда (merg)-a
„девочка", гр. (nEvfrep)-u „теща"

род. п. ед. ч. *-as : лит. (m егg)- б s , гр. (zevx>£p)-a;
Различный явлешя н-Ькоторыхъ другихъ языковъ (въ

подробности мы здесь входить не можемъ) въ особенности

явлешя германскихъ д!алектовъ показываютъ, что различ!е
интонащи лит. М (-а) и -б, греч. -а и -а восходитъ къ индо-

европейскому языку. Особенно замечательно то обстоятель-

ство, что индо-ирансюе долпе гласные, соответствующее въ

конечномъ слоге литовскимъ мягкимъ долгимъ и греческимъ

долгимъ съ облеченнымъ ударешемъ, считаются иногда въ

ведическихъ и авестскихъ стихахъ за два слога: мы узнаемъ

въ этомъ литовскую двухвершинную интонащю и греческое
облеченное удареше. Эти долпе звуки, повидимому, про-
изошли по большей части изъ индо-европейскихъ опяшй;
такъ окончаше родит, п. лит. -os, гр. -as основывается на

и.-е. *-as, которое, повидимому, состоитъ изъ основного *-а

и окончашя родит, падежа *-es.

3. Сонанты.

Подъ именемъ сонантовъ мы будемъ понимать со-

вокупность различныхъ формъ, который принимаютъ, смотря

по положешю, звуки у, w, г, 1, ш, п.

Сонанты занимаютъ положеше среднее между гласными

и согласными.

Какъ гласные, сонанты, при нормальномъ произношенш

громкимъ голосомъ, представляютъ изъ себя въ сущности

звукъ голоса, модифицированный резонаторомъ, который
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образуютъ органы полости рта и носа, не допуская пол-

наго затвора: п и го произносятся при (зубномъ и губномъ)
затворе полости рта, но при опущенной небной занавеске,

которая такимъ образомъ позволяетъ потоку воздуха непре-

рывно проходить черезъ носъ; затворъ въ полости рта при
этомъ бываетъ самый слабый, слабее даже, чемъ при звукахъ
d или Ь; для образовашя звука 1 кончикъ языка прикасается
къ небу, но края его (или по крайней мере одинъ край)
опускаются настолько, что получается непрерывный потокъ

воздуха; г характеризуется дрожашемъ кончика языка, при
чемъ потокъ воздуха не прерывается; наконецъ у и w пред-

ставляютъ согласный формы звуковъ i и и, которые въ боль-

шинстве языковъ являются наиболее узкими изъ всехъ глас-

ныхъ, но все же гласными.

Какъ согласные, сонанты у, w, г, 1, го, п предшествуютъ
гласнымъ въ собственномъ смысла ё, О, а или гласнымъ со-

нантамъ i, п, и т. д., и могутъ служить для обозначешя гра-

ницы слоговъ: это — звуки, характеризуемые ббльшимъ су-
жешемъ пути, проходимаго воздухомъ, чемъ при образовали
собственно гласныхъ, и потому даюшде более определенную
артикулящю.

Отсюда слфдуетъ, что сонанты могутъ играть двоякую

роль гласныхъ и согласныхъ, смотря по тому, выступаетъ ли

на первый планъ ихъ звучность и непрерывность или движе-

те артикулящи затвора. Польза, которую индо-европейскш
языкъ извлекъ изъ этой особенности, составляетъ одну изъ

самыхъ оригинальныхъ чертъ его фонетики.
Существуетъ четыре различныхъ способа применешя

сонантовъ смотря по положешю, и эти четыре способа ука-
зываютъ на столько же различныхъ функщй индо-европей-
скихъ сонантовъ : 1. Какъ согласный звукъ: въ начале слова

передъ гласнымъ или передъ сонантомъ; между двумя глас-

ными ; также между согласнымъ въ собственномъ смысле и

гласнымъ. — 2. Какъ второй элементъ дифтонга: между
гласнымъ и согласнымъ (въ собственномъ смысле или со-

гласнымъ сонантомъ). — 3. Какъ гласный передъ другимъ

гласнымъ. — 4. Какъ гласный: въ начале слова передъ со-

гласнымъ, или между двумя согласными. — Корень *pleu —

„плавать, плыть“ даетъ примеры всЪхъ четырехъ способовъ

употреблешя w:
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1. w согласный: скр. plavate „плаваетъ", др.-сл. нло-

кс.тъ, гр. кХё(Г)еl.
2. w второй элементъ дифтонга: скр. plosyati (изъ

индо-иранскаго *plausyati) „будетъ плавать", гр. кХебаор,ас,
др.-сл. плоухъ „я плылъ" (изъ *plouchi. ср гр.

3. w гласный передъ гласнымъ, обозначаемый здесь u
w:

скр. perfectum pupluve „плавалъ" (изъ *pupl u wai); ср.

пожалуй лат. pluit „дождь идетъ".
4. w гласный, т. е. и : скр. рlu t a h „плавающш, облитый".

Все эти четыре способа употреблешя сонантовъ мы раз-

смотримъ последовательно одинъ за другимъ, и присоеди-
нимъ къ нимъ весьма важный случай сочеташя сонанта со

следующимъ *O.

а. — Согласные сонанты

Таблица соответствш.

Два сонанта наиболее близюе къ гласнымъ, у и w,

подверглись въ своей согласной форме наибольшимъ из-

м'Ьнешямъ.

Въ начале слова *у осталось въ индо-иранскомъ, сла-

вянскомъ, литовскомъ, германскомъ, италшскомъ, британ-

Носовые m, п сохранились во всЪхъ языкахъ. — Точно

также и г и 1; только индо-иранскш языкъ склоненъ см-Ьши-

вать г и 1, и санскритъ еще сохраняетъ 1 въ нЪкоторомъ
примЪровъ; не удалось еще установить, въ какой

сохранеше 1 и переходъ его въ г въ санскрит-b зави-

ситъ отъ различ!я положешя звука въ слов'Ь и въ какой

мЪрЪ обязано изъ д!алектовъ, сохраняющихъ
или изм'Ьняющихъ 1.
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Звукъ *w им'Ьетъ еще бол'Ье сложную истор!ю, чЪмъ

*у, всл ,Ьдствlе его двойной артикуляцш; спинка языка при-

ближается къ задней части неба и обЪ губы сближаются и

округляются. Склонность заменять сонантъ w губо-зубнымъ

спирантомъ v очень древняго происхождешя: уже индшсюе

грамматики описываютъ звукъ v какъ губо-зубной звукъ, а

не какъ w. Латинское и перешло въ v въ романскихъ язы-

кахъ. Въ балтшскомъ и славянскомъ произносятъ также v.

Тамъ, гдЪ увеличилось сближеше языка съ небомъ w пере-
шло въ *g w

, g, какъ это мы наблюдаемъ въ начал'Ь слова

въ армянскомъ и британскомъ; тамъ же, гдЪ увеличилось

сближеше губъ, w превратилось въ b въ начал-Ь слова, какъ

это произошло при извЪстныхъ услов!яхъ въ персидскомъ
языкК Въ греческомъ языкЪ F (дигамма), отражающая и.-е.

*w, им-Ьетъ очень слабую артикулящю: между гласными она

исчезла почти во всЪхъ д!алектахъ до времени древн'Ьйшихъ
надписей; въ начал-Ь слова она начала исчезать только около

V и IV вЪка до Р. X., за исключешемъ юническо-аттическаго,

гд'Ь она не существуетъ со времени древн'Ьйшихъ текстовъ;

въ н'Ькоторыхъ д!алектахъ, какъ напр. въ лаконскомъ, она

никогда не исчезала. — Почти всюду мы видимъ сл'Ьды того

перюда, когда у и w были чистыми сонантами: такъ въ

иранской области персидскш языкъ отражаетъ начальное

*w то какъ g, то какъ Ь, а это свид-Ьтельствуетъ о су-

скомъ; склонность усиливать артикуляцюнное движете су-

жешя является лишь въ бол'Ье поздше перюды языка, напр.

при отъ древне-персидскаго къ ново-персидскому,

или отъ латинскаго къ романскимъ языкамъ: лат. iacet пере-

шло во франц, git. Въ греческомъ у сделалось глухимъ и

сужеже пути воздуха уменьшилось; у отражается какъ h

(обозначаемое въ древн'Ьйшихъ надписяхъ знакомъ Н, въ

александршскш перюдъ знакомъ '), которое въ н'Ькоторыхъ
д!алектахъ исчезло очень рано и которое въ xoivTj не сохра-

нилось ни въ одномъ случай. Начальное у исчезло такимъ

же образомъ въ ирландскомъ. Въ слова, между
гласными у сохраняется въ индо-иранскомъ, славянскомъ, бал-

тшскомъ, германскомъ, но исчезаетъ въ армянскомъ, грече-

скомъ, латинскомъ, ирландскомъ. Греческш языкъ совер-

шенно не знаетъ звука у: изъ юта семитическаго алфавита
греки заимствовали знакъ для гласнаго t.
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скр. y&krt „печень" (род. п. yaknah), лат. iecur (ie-
ci noris), лит. jeknos; зд. yak ar э, гр. Tjrcap

скр. madh у ah „средшй", галл. Medio- (lan urn) „(го-
родъ, лежащш) среди (равнины)", лат. medius (съ *у, пред-

ставленнымъ гласнымъ i после согласнаго) и оск. mefiai

(dat. fem. sing.), гот. midja (женск. p.); предшествующш со-

гласный изменился подъ вл!яшемъ *у въ греч. реаоос, реао;

(изъ *ped-yos); арм. mej, „середина", др.-сл. междл „граница",

русск. межа, польск. m е z а
,

сербск. м ё£ а.

w :

скр. v i 9-, зд. vis- „деревня", др.-сл. выж, алб. vise

„места"; гр. Focxo; „домъ", лат. ui cus „деревня", гот. weihs

„деревня".

скр. virah „мужъ", зд. viro, лит. vyras; лат. uir,

ирл. fе г
, кимр. gw г, гот. wai г.

скр. n a v a h „новый", гр. ve(F)o;, лат. nouos, др.-сл. новь.

*1: гр. Xe£xw „лижу", лат. lingo, др.-ирл. ligim, гот.

(bi-)laig о п „облизывать", лит. leziu „лижу", др.-сл. лнжж,

арм. liz е m
, скр. reh mi и lehmi (зд. гi z -).

скр. пята „имя“, зд. пата, лат. nomen, гот. пат о,

гр. ovopa.

ПримЪчаше. — Въ нЪкоторыхъ случаяхъ звуку у дру-

ществованш въ древне-персидскомъ сонанта w, а не губо-
зубного спиранта v ; въ кельтской области начальное *w от-

ражается въ ирландскомъ какъ f, а въ британскомъ какъ g,

следовательно обще-кельтскш языкъ имЪлъ еще w.

Примеры:
*У:

скр. „молодой", гот. juggs, кимр. ieuanc,
ирл. бак, лат. iuuencus, умбр, iuenga.

*-уе- въ отыменныхъ глаголахъ: скр. (p o tana)yati
„сражается", др.-сл. (лжкд)|€тъ „лукавитъ", лит. (Iank6)ju „де-
лать гибкимъ", гр. (Tijid)w „почитаю".

*
г:

скр. „красный**, гр. (съ гласной про-
тезой передъ начальнымъ *г по общему правилу греческаго

языка), др.-сл. рьдръ (изъ *ръдръ), лат. rube г (съ Ь, отражаю-

щимъо, происшедшее изъ b послЪ и); лит. г а й d a s, гот.

г au$s, др.-ирл. ruad.

* п и *т:
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гихъ языковъ въ греческомъ соответствуем £, а не h (обо-
значаемое знакомъ

е

); такъ:

гр. £uy6v „ярмо" при скр. уug a m
,

лат. iug и m
,

гот. jи к,
чеш. jh о (изъ *jig о);

гр. £<д<тсбс „опоясанный", при зд. yasto, лит. j list as,

др.-сл. (no-)iAC’b. Отсюда нередко заключаютъ, что въ индо-

европейскомъ языке былъ особаго рода спирантъ, отличный

отъ *у, который можно обозначить знакомъ *j. Но это от-

ражеше въ виде £ встречается только въ начале слова, и

ни одинъ изъ остальныхъ языковъ не подтверждаетъ разли-
ч!я *у и *j, предполагаемаго на основаши греческаго языка;

поэтому возможно, что мы имеемъ здесь греческое ново-

введеше, услов!я возникновешя котораго не могутъ быть

определены съ точностью.

Ь. — Сонанты въ дифтонгахъ.
Дифтонгъ образуется непрерывнымъ звучашемъ голоса,

при чемъ сопровождающая голосъ начальная и конечная арти-

кулящи надставной трубы совершенно различны, а въ про-

межутка между ними лежитъ переходъ отъ одной артику-

лами къ другой. Индо-европейскш языкъ образуетъ диф-
тонги изъ гласныхъ *е, *о а также *а съ какимъ-нибудь изъ

сонантовъ; во всЪхъ этихъ дифтонгахъ гласный, т. е. наи-

более широкая часть артикулящи, находится въ начале, а

сонантъ, т. е. наиболее узкая часть артикулящи, въ конце.
Часто дифтонгами называютъ только группы, образо-

ванный звуками *е, *о, *а, съ сонантами *у и *w; но между
этими группами и теми, который образуются изъ тЪхъ же

гласныхъ съ другими сонантами *г, *l, *ш, *п, н'Ьтъ ника-

кой разницы по существу. Эта однородность дифтонговъ,
образуемыхъ при помощи всЪхъ шести сонантовъ, особенно

ясна въ литовскомъ языке, где так!е дифтонги какъ ar, al,
an, ат способны иметь двоякую интонащю, восходящую и

нисходящую, подобно дифтонгамъ ai и аи, т. е.:

аТ ай ar al an ат

ai йи йг al ап ат

Въ лит. ап непрерывный переходъ отъ гласнаго а къ носо-

вому п сказывается въ томъ, что конецъ звука а становится

носовымъ, и въ восточныхъ говорахъ литовскаго языка, где
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старое з (носовое а) переходитъ въ u, дифтонгъ an даетъ

сочеташе un; следовательно а въ сочетанш ап было по край-
ней мере отчасти носовымъ. Въ греческомъ дифтонгъ ev

могъ иметь облеченное удареше подобно напр. дифтонгу
ее; на это указываетъ то обстоятельство, что оба эти диф-
тонга играютъ одинаковую роль въ случае присоединешя
къ слову энклитики: вторичное удареше развивается и въ

сочеташи evß-d те, какъ и въ сочеташи е!та те.

Сонанты, какъ вторые элементы дифтонговъ, имеютъ

особыя отражешя и должны были бы обозначаться особыми

знаками. Сообразно съ обычной практикой греческаго и

латинскаго алфавита они будутъ обозначаться здесь знаками

i, u, г, 1, n. т; этотъ способъ обозначения имеетъ тотъ не-

достатокъ, что представляетъ грубую непоследовательность:
сонанты у и w обозначены здесь своею гласною формою, а

остальные — согласною; чтобы быть

следовало бы писать: еу, ew, er, el, en, em, или ci, eu, er,

el, en
, em.

Индо-европейсюе дифтонги определяются следующими
соответств!ями (следуетъ обратить внимаше на то, что на-

чальный гласный элементъ имеетъ въ большинстве случаевъ

свое нормальное отражеше,
т. е. и.-е. *<*, *0, *a одинаково

все три отражаются въ индо-иранскомъ, какъ а, и.-е.
*

о и
*

a

въ лит. даютъ а, и т. Д.):

и.-е. скр. ЗД. др.-перс.| др.-сл. лит. арм. rp. лат. Ирл. др.-вр.-н.

*ei e 1 ae ai H
Д2

ZK-
е , ei ? tt I» ё, la I

*eu о 1 ao au Ю iай oy eu й 3 о, йа eo, iu

| * er ar ar ar pr> er er •P er er er

I *el ar 1 ar ar nt el el ел ul el el

*en

i*em

an

am

an

am

a(n)
am

A

A

е n

е m

in

im

ev en

em

(en)
(em) im

*oi e
1 ae ai t(HV ё 2

,
ai e 01 11» oe

. .

ai, ei, e

*ou o 1 ao au oy ай oy OU u 3 о, йа au, ou, o

*or ar ar a r p ar or Op or or ar

*ol ar ar ar ЛД al 01 oX ul 01 al

*on an an a(n) & an un о у 0 n (o n) a n

*om am am am a a in um op. um (om) am
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Г Г I ~ “7 [- Т 1 1 !
I и.-е. скр. зд. др.-перс. 1 др.-сл. лит. арм. гр. i лат. | ир. др.-вр.-н.

I I ;

*a i е
1

а ё ai и (н) 4 ё 2
,

ai ay ai ае ае ai
,

е i
,

ё

*аи о 1 ао au оу аи aw аи аи о, йааи, ои, о

*аг аг аг аг р аг аг ар аг аг аг

*а 1 а гаг аг м al al аХ al al al

*a n a n an a(n) ж an an av an an an

|*am am am am ж am am а|л am am am

ПримЪчашя :

1. Скр. e и о суть долпе гласные, происшедпйе изъ

первоначальныхъ индо-иранскихъ дифтонговъ ai, au, сохра-

нившихся въ древнеперсидскомъ; тотъ фактъ, что они пред-

Прим'Ьчашя

ставляютъ первоначальные дифтонги, оставилъ следы въ

санскритскомъ языке и былъ подмеченъ туземными грамма-
тиками. — Индо-европейсюе дифтонги съ *1 даютъ въ сан-

скрите постоянно дифтонги съ г.

2. Условlя различнаго отражешя —въ виде ёсъ одной

стороны и ei, ai съ другой — въ литовско-латышскомъ —

неизвестны.

3. Дифтонги ei, oi, ou встречаются еще въ древней-
шихъ латинскихъ надписяхъ и еще не вполне перешли въ

I, й, й къ концу 111 века до Р. X.

4. Сл. н представляетъ и.-е. *oi, *ai въ н'Ькоторыхъ

случаяхъ въ конце слова.

Примеры н'Ькоторыхъ дифтонговъ
*р I ;

гр. eloi „идетъ", скр. eti, др.-перс, aitiy, зд. aei ti, лат.

it (изъ *it, *eiti; ср. is), др. -лит. elti.

др.-прусск. deiws „богъ", лит. d§vas (ndeive „при-

ведете"), лат. deus (изъ *deios *deiuos) мн. ч. dlvi, оск,

deivai „diuae", др.-вр.-н. Zio и др.-исл. Туг (изъ герм.

*tlwaz), ирл. dia, скр. devah, зд. daevo „демонъ".
*a u:

лат. augmen „увеличеше", лит. augmfl род. n. augmens

„наростъ", скр. ojma род. п. ojmanah „сила"; лат. augere

„увеличивать", гот. aukan „расти"; гр. „увеличиваю".
* о n:

др.-сл. пять, арм. hun „проходъ", скр. зд.
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panta (съ t, происходящимъ изъ th после п) „дорога"; лат.

pons „мостъ", и вероятно гр. tcovto; „море".
*ош:

гр. убрсрос „колъ", др.-сл. ?жбъ „зубъ", лит. zainbas

„уголъ, образуемый сторонами балки", др.-исл. kambr „гре-
бень" (нем. Kamm), скр. j&mhhah „зубъ".

*е г и
* о г:

лат. uerto „поворачиваю", скр. vart е „поворачиваюсь",
гот. w air ban „становиться", лит. ver sti „поворачивать";

др.-сл. крътено, ирл. fertas-
, кимр. gwerthyd „веретено".

гр. аксрту „доходъ", лит. alga „плата", скр. argh fill

„цена, достоинство", осетинское (иранскш д!алектъ на Кав-

казе) агу „цена"; этотъ примеръ не вполне достоверенъ,
такъ какъ гр. ад можетъ отражать и.-е. *1; алит, al, индо-ир.
аг — и.-е. *о 1.

Кроме предшествующихъ соответствш есть еще другой

рядъ, который особенно ясенъ въ индо-иранскомъ и несколько

менее — въ греческомъ:

скр. ai au an am ar

зд. ai au q,n q,m ar

ту. T]V Гур

гр. ту. tjv ар

ах WV 0)р

Это — дифтонги съ долгимъ первымъ элементомъ, т. е.

и.-е. *ei *ёи *ёп *ёш *ёг *ёl и т. д.; мы не можемъ точно

определить, чЪмъ отличался дифтонгъ *ei отъ *ei, и не сле-

дуетъ думать, что эти дифтонги имели длительность дол-

лит. vartyti „вращать", др. -сл. крлтнтн (русск. воротить,

польск. wrdcic), гот. fra-wardjan „портить" (для значешя

ср. ver-derben), скр. „вертитъ".
*а1:

Посл'Ь гласнаго и передъ согласнымъ сонантъ въ прин-

не можетъ имЪть другой формы кром-Ь формы второго

элемента дифтонга: такъ при FpiQYvGpx „ломаю" эолическ. д!ал.

аористъ еираут? „былъ сломанъ", а не *еРраут7, при-

лагательное „неразломанный", а не * (гом.
арртухтос подновлено подъ вл!ян!емъ ; perfectum medii

отъ скр. „приносить жертву" не им-Ьетъ формы *уа-

yj-e, но yeje, т. е. *ya-ij-ai.
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гаго гласнаго плюсъ сонанта, т. е. три темпа, между темъ

какъ дифтонги съ краткимъ первымъ элементовъ — только

два: въ ведическихъ и древне-греческихъ стихахъ дифтонгъ
съ долгимъ первымъ элементомъ принимается за два темпа,

какъ и дифтонгъ съ краткимъ первымъ элементомъ. Съ

другой стороны, чтобы первый элементъ дифтонга казался

долгимъ, достаточно, чтобы онъ былъ длиннее половины всей

группы, составляющей дифтонгъ, и чтобы сонантъ былъ от-

носительно короче; различ!е между *ei и *ei могло следо-
вательно заключаться только въ томъ, что въ *ei —е было

длиннее, а i короче, чемъ те же звуки въ дифтонге *ei.

Вероятнымъ делаетъ это предположеше то обстоятельство,
что сонантъ дифтонговъ съ долгимъ первымъ элементомъ

часто исчезаетъ либо въ историческш перюдъ различныхъ

языковъ, либо уже въ самомъ индо-европейскомъ языке.

Такъ дифтонгъ *-oi въ дательномъ падеже основъ на *-о-

--зд. vohrkai „волку", гр. Хбхсос (пишется Хбхср), лит. v i 1 k u i

(съ uj, отражающимъ *oi, между темъ какъ*-сн даетъ ё изъ

-ai) превратился въ -о въ греческомъ языке, где произно-

шеше стараго -«, какъ -б сделалось всеобщимъ по крайней
мере со п века до р. х.

Во вс'Ьхъ д!алектахъ, кроме индо-иранскаго, дифтонги
съ долгимъ первымъ элементомъ превратились въ дифтонги
съ краткимъ первымъ элементомъ передъ слфдующимъ со-

гласнымъ того же слова; такъ конечное *-ois творительнаго

пад. мн. ч. основъ на *-о-, засвидетельствованное скр. vrkaih

„волками", зд. vahrkais, отражается въ греческомъ, какъ

-ос;, въ лит. какъ -at я, въ лат. какъ -is (изъ -eis, перво-
начально *-ois): гр. kuxoic, лит. vilkals, лат. lupis. Сан-

скритскимъ dy£uh „небо", gauh „корова", па uh „корабль"
въ греч. соответствуютъ Zeu;, роб;, vau;, съ дифтонгами еи,

ои, аи, а не *<ои *аи; если въ юническомъ и есть форма
vtjO;, то она возникла вследств!е внесешя по аналогш долгаго

гласнаго въ именительный пад. изъ другихъ падежей, вин.

ед. ч. *vaFa, род. *vaF6; и т. д.; и действительно Zeu; и

Рой;, склонеше которыхъ имеетъ долпй гласный звукъ, только

въ им. (и вин.) п. ед. ч. сохранили еи, ои во всехъ д1алек-
тахъ. Поэтому дифтонги съ долгимъ первымъ элементомъ

могутъ стоять только въ конце слова: тостер „отецъ", £xp,wv
„наковальня", Vjpipav „день" (вин. п.). Даже въ Индш диф-
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тонги съ долгимъ первымъ элементомъ, сохраненные еще въ

санскрите, смешиваются съ краткими въ пракритскихъ д!а-
лектахъ.

Въ индо-европейскомъ артикулящя носового сонанта

была независима отъ следующего согласнаго звука: литов-

скш языкъ им'Ьетъ m передъ t напримеръ въ szimtas „сто",
remti „подпирать", готскш — передъ р, какъ напр. въ слове

ga-q urn ps „приходъ", и передъ s, какъ въ слове ams „плечо".

Поэтому, если мы находимъ на месте стараго т, звукъ п передъ

зубнымъ, то это есть результатъ позднейшаго изменешя:

такъ передъ t въ лат. centum „сто" и передъ d въ гот.

bund „сто". Точно также возможно, что гортанный носовой

есть звукъ вторичнаго происхождешя на почве каждаго от-

дельная д!алекта, хотя онъ и распространенъ довольно ши-

роко: скр. ah kah „крюкъ", гр. бухо?; лат. quinque „пять"

(съ i, происшедшимъ изъ е передъ гортаннымъ носовымъ,

между тЬмъ какъ е остается передъ зубнымъ п, напр. въ

centum). Санскритскш языкъ им'Ьетъ палатальный носовой

передъ палатальнымъ звукомъ и гортанный передъ гортан-

нымъ: скр. р&пса „пять" и pahktih „пятерка".

с. — Гласные сонанты передъ гласными.

Часто случается, что группа звуковъ, состоящая изъ

сонанта со сл'Ьдующимъ гласнымъ звукомъ, составляетъ два

слога; тогда сонантъ во вс'Ьхъ индо-европейскихъ языкахъ

Уже въ индо-европейскомъ языкЪ сравнительно краткш
сонантическш элементъ дифтонговъ съ долгимъ первымъ эле-

ментомъ въ н-Ькоторыхъ случаяхъ исчезъ; наприм'Ьръ, винит.

над. мн. ч. основъ на *-а- им'Ьлъ, по крайней м'Ьр'Ь въ из-

в-Ьстныхъ положешяхъ *-as, происшедшее изъ стараго *-а-пз:

скр. -ah, лит. -as (изъ стараго балтшскаго *-6s); греческш
языкъ снова ввелъ носовой звукъ (по аналопи другихъ скло-

нешй) и сократилъ всл ,Ьдств1е этого гласный а, откуда *-avc,
сохраненное, напр., въ критскомъ д!алект ,Ь; такимъ образомъ
вин. п. мн. ч. отъ тцла „честь" ioH.-атт. тцЦ будетъ *Tip,av;

откуда юнич.-атт. т?|ла$, лесб. Tijiai?. Точно также i и и вы-

пали въ формахъ винит, падежа ед. ч. основъ *dyei. - „небо,

день", *g w ou- „корова", *rei- „богатство": скр. d у Эш, gam,

гом. Zvjv, дор. лат. rem, т. е. *dyem *g w om *гёт изъ

*dyeum, *g w oum, *reim.
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отражается въ виде краткаго гласнаго звука со следующимъ
согласнымъ сонантомъ, который по общему правилу встре-
чается между гласными. Поэтому мы можемъ обозначить

эти группы, напр. передъ гласнымъ е, следующимъ образомъ:

*°ye, *°we, *°re, *°le, *°ne, *°ine.

Но, такъ какъ въ действительности * 0

у и
* 0

w обозначаютъ

всегда то же что гласные *i и *и со следующимъ *у и *w,
то мы пишемъ въ этихъ двухъ случаяхъ

*iyе,
* uwe.

Примеры
*iy:

гр. рсб; „лукъ“ (у между гласными въ греческомъ вы-

падаетъ), вед. j (i) у а „тетива лука" (пишется jya, но во мно-

гихъ случаяхъ въ Ригведе составляетъ два слога), лит. gija
„нитка (для тканья)".

*ii w:

вед. d(u)v&u, d(u)va „два“ (пишется dv&u, dva, но

въ стихахъ два слога), гом. Sow, атт. sбо, лат. duo, др.-сл. дъкл.

скр. род. п. ед. ч. bh г uvali „брови", гр. бсррбо; изъ

*ссррбЕос, др.-сл. вин. п. връкь, лит. вин. П. bruvi.

Отражеше другихъ гласныхъ сонантовъ передъ гласными

сведено въ следующей таблице:

1. Звуки i и и въ санскритскомъ языке по большей

части зависятъ отъ предшествующихъ согласныхъ.

2. Звуки iии въ балтшскомъ и славянскомъ появляются

въ услов!яхъ еще не выясненныхъ въ большинства случаевъ.
3. Лат. in, im передъ звукомъ i сл'Ьдующаго слога, напр.

въ sine изъ *s°ni ср. др.-ирл. sain (кельт. *sani) „отдельно 11
.

4. Гот. an г, такъ какъ герм, и передъ г въ готскомъ

Прим-Ьчашя :
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всегда переходитъ въ а и (т. е. широкое о); иг остается въ

другихъ германскихъ д!алектахъ (при чемъ и переходитъ въ

о при техъ же услов!яхъ, при какихъ вообще въ этихъ д!а-
лектахъ и переходитъ въ о).

Примеры:
* О j* •

скр. purah „впереди", зд. раго, гр. каре; „раньше",

др.-вр.-н. fur is to „князь"; ирл. аг „впереди", галл. Are-

mo г i с а (область около моря).
* о] .

гр. |3aXetv „бросить", лит. guleti „лежать" (относительно
значешя ср. отношеше лат. i ас ere „бросать" и iacere

„лежать").
*°п:

др.-сл. мьн-ктн „думать", лит. mineti, гот. тип ап, гр.

p.avYjvai „сойти съ ума".
*°т:

гр. *-ap.G- въ слове ou6-ap.oi „ниодни", гот. sums „не-

кш“; др.-вр.-н. sum аг „лето", арм. атагп; др.-ирл. sam.

1. Условlя, при которыхъ въ греческомъ является ра

или ар, Ха или аХ, точно не выяснены.

2. Условlя, при которыхъ въ древне-славянскомъ является

ль или лъ (т. е. гласное 1 или гласное 1), а въ литовскомъ il

или u 1 и т. д., не выяснены.

d. — Гласные сонанты.

Находясь между двумя согласными или въ начале слова

передъ согласнымъ, сонанты играютъ роль гласныхъ. Глас-

ные сонанты определяются следующими соответств!ями:

и.-е. скр. ЗД. гр- др.-сл. лит. ГОТ. арм. лат. ирл.

! *i i i ь i i i i i

*
и и и и ъ и u u u u

1 *г
о

г ага ра, ар
1

ръ if, uf 2
aur

4
ar 0 r ri

*1 г
о

ага Ха, аХ1
ль, лъ2 i 1, ul 2 ul al ul

.
li

*
'о а а а А (ъ) 2 in, un

2
un an e n (cm. np.

3)|
* m

о
а а а А (Ъ) 2 i m,um

2
um am em (cm. np.

3) 1

Примечащя:
1. УСЛОВ1Я, пои котог)ЫХЪ въ греч еско иъ является pa
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скр. di9- „направлеше, сторона", лат. die- въ выраже-

ши dicis cauca „для вида", гр. Sixt; „право, справедливость";
лат. dictus „сказанный" (итал. detto), скр. distdh „пока-

занный"; др.-англ, tigen „показанный".
*u:

скр. род. п. ед. ч. sunah „собаки", гр. xuvo?, др.-ир.

con (изъ кельт. *k u п о s), лит. s z u n (e) s.

г:
о

скр. ргсch a ti „спрашиваетъ", зд. рэгоs ai t i
, арм. h ar-

cane m „спрашиваю", лат. posco (изъ *porcsco); др.-вр.-н.
forsca „разспрашиваю" (съ or изъ герм. *ur); лит. pirszti
„свататься".

гом. xpaSty (и ъарЫт]) „сердце", лат. cor. cordis, др.-сл.

сръдьце, др.-ирл. ст ide.
* 1:

скр. vlkah „волкъ", зд. vohrko (съ обозначешемъ по-

средствомъ h особенности произношешя, происшедшей по-

видимому подъ вл!яшемъ ударешя), лит. vilkas, др.-сл. кдькъ,

гот. wulfs (со звукомъ f, возникшимъ подъ какимъ-то осо-

беннымъ вл!яшемъ).
*

п:

скр. a(-jnatah) „неизвестный", гр. а(-ууотод), лат. igno-
tus, т. е. innotus, изъ *in(-gnotos), др.-ирл. in(-gnad),
гот. un(-kun fjs), арм. an (-с an aw th).

*т :

скр. 9 a tarn „сто", зд. satem, гр. (е-)хатбу, лит. szim-

t as, др.-сл. съто (съ ъ, которое напрасно считаютъ неправиль-
нымъ отражешемъ), гот. bund (изъ *nundan), лат. centum

(изъ * с ent от), кимр. cant, др.-ирл. cet.

Мы видимъ, такимъ образомъ, что *i и *и съ точки

зрешя индо-европейскаго языка — не гласные, а только

гласный формы сонантовъ *у и *w, совершенно такъ же какъ

*г, *], *
т, *п суть гласный формы сонантовъ *г, *l, *т, *п:

скр. suptah „заснувшш", гр. utuvo; „сонъ“, др.-сл. сънъ (изъ
*сытъ) стоятъ въ такомъ же отношеши къ скр. svapnah

3. Отражеше *

о
и * m въ ирландскомъ настолько

сложно, что не можетъ быть сведено въ таблиц-Ь.

4. Готскш аиг представляетъ герм. *иг.

Примеры:
*i:
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„сонъ“, др.-исл. svefn, какъ скр. prcchati „спрашиваем"
и т. д. къ скр. ргйрпаЬ „вопросъ", лат. preces (мн. ч.)
„просьба", гот. fraihna „спрашиваю"; скр. distah „пока-

занный" и т. д. стоим въ такомъ же отношенш къ греч.

Isei£a „я показалъ", лат. dico (изъ deico) „говорю", какъ

скр. baddh&h „связанный", гот. bun dans „связанный" къ

скр. band huh „родственникъ", гот. bin da „связываю", лит.

bend гas „товарищъ".
Гласные сонанты *i, *u, *r, *l, *n, *m съ точки зрешя

индо-европейскаго языка — кратюе: санскритъ отражаем
ихъ всехъ какъ кратюе i, и, г, г, а, а; точно такъ же и гре-
чесюй, кроме *г и *l, изъ которыхъ получаются ра (или ар),
Ха (или аХ): гр. латраас „отцамъ" у Гомера представляетъ

дактиль, между темъ какъ ведич. pitrsu „среди отцовъ“ —

три краткихъ слога; отражеше *n, *т въ слав, ъ предста-
вляетъ также кратюй звукъ; почти во всехъ другихъ язы-

кахъ, за исключешемъ индо-иранскаго, и.-е. *r, *l, *n, *т

сделались долгими, такъ какъ отразились въ виде гласнаго

звука со следующими г, 1, n, m и следовательно преврати-
лись въ дифтонги; но отражежя *п и *т въ индо-иранскомъ,

греческомъ и славянскомъ показываютъ, что эта долгота

развилась позднее эпохи индо-европейскаго единства.

Много спорили о томъ, были ли эти кратюе и.-е. *г,

*], *n, *т чистыми вокализованными сонантами, какъ i и п,

или артикулящя ихъ слагалась изъ очень краткаго гласнаго

съ предшествующими или следующими г, 1, n, m въ качестве со-

гласныхъ или вторыхъ элементовъ дифтонговъ. Этотъ вопросъ
имеетъ второстепенное значеше, такъ какъ важно определить
не то, произносились ли *{,*], *т, *п темъ или другимъ спо-

собомъ, но то, въ какихъ звукахъ отразились они въ различ-
ныхъ языкахъ, и каково ихъ место въ строе индо-европейскаго
языка. — Существоваше очень краткаго гласнаго элемента,

независимо отъ сонанта можетъ быть серьезно установлено

только на основанш совпадешя представителей этого глас-

наго въ различныхъ языкахъ. Въ этомъ отношенш самое

замечательное явлеше представляетъ двоякое отражеше *г

въ балтшскомъ въ виде if и uf, которому соответствуем
и обще-славянская пара *‘г и *“г, слившаяся въ др.-славян-

скомъ въ одномъ отраженш ръ, но сохраненная русскимъ

языкомъ въ сочеташяхъ ер и ор и оставившая следъ въ из-
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менеши гортанныхъ звуковъ; такъ съ одной стороны мы

имеемъ др.-сл. урьнъ (изъ *уьрнъ), рус. черный, др.-прусск.

kirsnan, ср. скр. krsnah „черный", а съ другой стороны

др.-сл. кръмд (изъ *кърмд), русск. корма; последнему слову

вероятно соответствуетъ гр. крора, крор»? „корма", съ от-

ражеше *г въ виде ро, которое напоминаетъ славянское
*ъ

р и

отличается отъ обычнаго ра. Факты такого рода стоятъ такъ

одиноко, что изъ нихъ нельзя сделать никакихъ выводовъ.

Существенный выводъ, который следуетъ запомнить,

таковъ: *i, *u, *r, *l, *m, *n представляютъ гласные эле-

менты, параллельные другъ другу, и играютъ одинаковую

роль въ языке.

е. — Сонанты передъ *э.

Въ группахъ типа: гласный Д- сонантъ Д- *о Д- со-

гласный, напр. *-enot-, согласный сонантъ и *э имеютъ

обычное отражеше; это типъ:

Въ группахъ типа: согласный (или начальный звукъ

слова) Д- сонантъ Д- *о Д- согласный, очень трудно опре-

делить отражеше. Сонантъ мы будемъ обозначать здесь
знаками *у, *w, *г, *], *го, *п, не обозначая этими начерта-
шями никакой гипотезы о гласномъ или согласномъ харак-

тере звуковъ.

Для *у и *w Д- *0 мы им'Ьемъ отражеше, точно уста-

новленное: *1 и *й; здесь все языки согласуются:

скр. knt£h „купленный", ирл. crlthid „любящш покупать".

скр. tiiyah „сильный", лит. tulas „несколько", др.-пр.
tfilan „много"; гр. тиЪ? „опухоль".

Но греческш языкъ, рядомъ со звуками Г, и, отражаю-

щими и.-е. *l, *fi, знаетъ еще формы ta, ua, который, по-

видимому, отражаютъ и.-е. *iya, uwo, напр. въ слове кр£а-
afrai „купить", при скр. kr it ah „купленный".

Для *r, *1 Д- *0 въ скр. мы имЪемъ ir, fir (г отражаетъ
и *г и *1), а для скр. *п Д- *е —а; отражен!е *ш Д- *о въ

санскрите плохо известно. Этимъ путемъ пришли къ уста-

новление и.-е. *г, *l, *гп, *п параллельно *i и *й.

скр. janita, гр. лат. genitor „родитель" или

въ съ исчезающимъ въ среднемъ слогЬ (иранскомъ,
армянскомъ, славянскомъ, балтшскомъ, германскомъ), др.-сакс.
kind „дитя" изъ *g1 en9to-.
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Въ некоторомъ количестве примеровъ въ греческомъ
мы находимъ сочеташе ара, аХа, ар.а, ava, т. е. дело обстоитъ

такъ, какъ будто лежащее въ основе индо-европейское со-

четаше было *°га, *°lэ, * отo, *°пэ. Но рядомъ съ этими

отражешями мы находимъ и друпя: pa ,
Ха (и, быть можетъ,

въ н Ькоторыхъ случаяхъ pa>, Xw), p.a, va, часто имеющдя двоя-

кое значеше (такъ какъ мы не можемъ отрицать возможно-

сти того, что мы имеемъ здесь дело съ и.-е. *га, *lа, *та,
*па) и потому сомнительный; во всякомъ случае, однако,

эти отражешя а priori вероятны,, такъ какъ рядомъ съ *°ге

индо-европейскш языкъ долженъ былъ знать *гэ, а грече-
скш языкъ даетъ сочеташе pa только въ такихъ случаяхъ,

когда мы можемъ предполагать возникновеше новой формы
уже на греческой почве по аналопи.

Кельтскш языкъ имеетъ формы типа ага, ala и т. д.,

который соответствуютъ греческому типу ара, аХа и т. д;

латинскш имеетъ тоже ari, all и т. д., но по большей части

съ свойственнымъ ему пропускомъ гласнаго внутри слова.

Рядомъ съ этимъ мы имеемъ кельт, га, лат. га, кельт. Iа,
лат. 1а и т. д., соответствующая гр. ра, Ха и т. д. Невиди-

мому, следовательно, двоякое греческое отражеше имеетъ

место и въ кельтскомъ и въ италшскомъ.

Что касается языковъ, где *э внутри слова выпадаетъ

(см. стр. 80), то два ряда отражены, отличаемые въ грече-

скомъ, италшскомъ и кельтскомъ, здесь смешиваются между
собою и даже смешиваются съ обычнымъ отражешемъ *г,
*l, *n, *т; во всякомъ случае балтшскш и славянскш языки

различаютъ *г и *г по интонащи:

*г: лит. if или иг сербское р (подъ ударешемъ),
*г: лит. ir или йг сербское р (подъ ударешемъ);

и то же самое для всехъ рядовъ. Индо-иранскш языкъ также

отличаетъ *п и *й, откуда:

Подъ *г, *l, *n, *т разумеются все эти запутанныя

отражешя *г, *l, *ш, *п -|~ *о.

Следующие примеры даютъ представлешс объ этомъ

явлеши:

*п: лит. in, un, сербск. ё индо-ир. а,

*п: — in, йп, — ё, у — а.
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др.-сл. (съ-)трътъ „стертый, сношенный", серб, трти „те-

реть, носить", гр. xpavyj; „проникающш, точный" (примЪръ,

повидимому, достоверный); др.-ирл. tarathar „буравъ".
скр. sphurjati „гремитъ, появляется", гр. асрарауеорас

„лопаюсь съ шумомъ", лит. spur gas „почка (на дереве)",
лат. spar go (изъ spar ago?) „разбрасываю".

*1:

скр. dirghdh „длинный", зд. darayo (двусложное), др.-сл.

длъгъ (серб, д у г).
гр. тсаХар? „ладонь", лат. pal та (изъ * pal ат а?), др.-

ирл. lam „рука", др.-англ, folm (изъ герм. *ful та)
„ладонь"

скр. jatdh „рожденный", зд. zato, лат. (g)natus, галл.

(С i n t u -) g n a t u s.

скр. у ata „невестка", лат. iani trices „жены двухъ

братьевъ".
лит. (pa-)zintas „известный", гот.

CooTB'bTCTBin, обозначенный какъ *r, *J, *n, *ni суще-

ствуютъ только въ комбинащяхъ *г-|~э, * 1 ф-э ит. д.

* J.

скр. girnah „проглоченный", лит. girtas „пьяный" и

gurkl| (вин. п. ед. ч.) „зобъ", др.-сл. гръло (серб. г р Л (»)
„горло"; гр. papaftpov пропасть" (to въ рфрюспао „Ъсть"
можетъ отражать и.-е. *о).

скр.. purn&h „полный", др.-сл. нлънъ (серб, пун), лит.

р il n as
,

гот. fulls (изъ герм. *fulnaz), др.-ирл. 1ап.

*5:

гр. •O-avaxoi; „смерть", рядомъ съ (дор. гЬатбс)

„смертный".

гр. (а-)§ар,ато; „незамужняя, свободная" и (дор.

§|хатб;) „укращенный".
лит. timsras „рыжечалый (лошадь)".
Такая форма, какъ греч. va въ Teftyapev, рядомъ съ тей-

vrjxa, объясняется аналопей, ср. eazapev при Точно

также лат. g г а u i s
,

съ сочеташемъ г а изъ *Г0, основы-

вается на форм'Ь женскаго рода *gr0wi-, аналогичной съ

формою *plth9Wi (скр. prthivl „широкая (земля)",гр. ПХа-

тасас). Случаи такого рода довольно рЪдки.
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Нельзя того же сказать объ *1 и *и. Действительно эти

долпе сонанты иногда чередуются съ краткими *i и *и:

скр. vlrah „мужчина", зд. viro, лит. vyras, но лат.

vir, др.-ирл. f ег (изъ *wiros), гот. wair (изъ *wiraz).
скр. пй „ныне", гр. vuv, др.-сл. Iгыlгк, но скр. пй, гр. vu,

лат. (nu-)dius, др.-ирл. пи, др.-сл. нъ.

Въ этихъ словахъ употреблеше *1 или *i, *й или *и

определялось повидимому соображешями ритма; напр. въ

аористахъ съ удвоешемъ звукъ i удвоешя дологъ передъ

краткимъ слогомъ въ скр. гlгi s a t „повредилъ" и кра-

токъ передъ долгимъ слогомъ въ скр. di dip at „засвЪ-
тилъ". Эти долпе звуки въ другихъ случаяхъ по большей

части являются результатомъ самостоятельнаго развипя въ

каждомъ отдЪльномъ языке; доказательствомъ этому слу-

житъ то, что въ санскрите i, происходящее изъ *э часто

бываетъ долгое; а это i чисто индо-иранское.
Во вс'Ьхъ случаяхъ эти * 1 и * й — гласные сонанты;

такъ *й въ *пй есть тотъ же звукъ, который мы находимъ

въ виде wвъ родственныхъ словахъ: скр. navah „новый",

гр. ve(F)os, лат. non os и т. д.

Примечаше относительно сонантовъ.

Условlя, въ которыхъ появляются различный формы со-

нантовъ, могутъ быть изучены въ связи съ изучешемъ слога

и, въ главе IV, въ связи съ чередовашемъ гласныхъ звуковъ;
но уже и теперь видно, что это чередоваше различныхъ

формъ сонантовъ есть одна изъ характерныхъ чертъ индо-евро-
пейскаго языка. Ни одинъ языкъ не сохранилъ его вполне;
даже санскритъ, лучше его сохранивший, все же кое-что уже

утратилъ; архаическш видъ литовскаго языка по большей

части основывается на сохранены системы сонантовъ, о ко-

торой онъ одинъ изъ всЬхъ живыхъ индо-европейскихъ язы-

ковъ еще и теперь даетъ некоторое предсгавлеше.

11. Слогъ.

Непрерывный рядъ звуковъ заключаетъ въ себе рядъ
естественныхъ подразделены, который называются слогами.

Гласные звуки (собственно гласные и гласные сонанты)
представляютъ въ этомъ ряде звуки голоса, а согласные
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(собственно согласные и согласные сонанты) — переходный
движешя; въ основа гласныхъ звуковъ, при нормальной
громкой речи, лежитъ дрожаше голосовыхъ связокъ, моди-

фицированное резонансомъ полости рта и носа, а въ основе

согласныхъ — артикуляцюнное движеше открывашя или за-

крывашя воздушнаго пути. Мы им'Ьемъ, следовательно, эле-

менты голоса, гласные звуки, разделенные артикуляцюнными

движешями открывашя и закрывашя воздушнаго пути, со-

гласные звуки. Возьмемъ для примера схематически рядъ

звуковъ:

atesoyonugiwnpe.

Звуки голоса здесь а, е, о, u, i, п, е; согласные, отдф>ляющ!е
ихъ t, s, у, n, g, w, р: въ однихъ изъ нихъ закрыпе полное,

какъ въ звукахъ t, g, р, въ другихъ частичное, какъ въ зву-
кахъ s, у, n, w ; одни изъ нихъ сопровождаются дрожашемъ

голосовыхъ связокъ, какъ у, n, g, w, друпе — нЪтъ, какъ t,

s, р. Но общее вс'Ьмъ гласнымъ звукамъ есть то, что они

суть звуки голоса, а общее всЬмъ согласнымъ —, что они

содержатъ движете закрывашя со сл'Ьдующимъ движешемъ

открывашя воздушнаго пути; и одинъ и тотъ же элементъ

является гласнымъ или согласнымъ i или у, и или w, п или и

смотря по тому, служитъ ли онъ, сообразно съ своимъ поло-

жешемъ въ группе, голосовымъ звукомъ или артикулящей

закрывашя или открывашя; способъ артикулящи и сонорное

качество звука остаются те же, но въ одномъ случай вы-

двигается на первый планъ звучность, въ другихъ артику-

ляцюнное движеше.
Гласный принадлежитъ ц'Ьликомъ къ тому слогу, кото-

раго центръ онъ составляетъ; наоборотъ, согласный звукъ
делится между двумя слогами, границу которыхъ онъ соста-

вляетъ : часть его, образуемая движен!емъ закрывали, или,

иначе, его и мпло зi я оканчиваетъ слогъ, а моментъ откры-

тlя, или эксплоз!и, взрыва, начинаетъ другой слогъ: въ

группе ере, напримЪръ, смыкаше губъ оканчиваетъ первый
слогъ, который включаетъ также и продолжительность за-

твора, а открыпе губъ начинаетъ второй слогъ. То же опре-

д'Ьлен!е применимо и къ звонкимъ согласнымъ: въ группа
еb е н'Ьтъ момента молчашя, полной остановки голоса, такъ

какъ дрожаше голосовыхъ связокъ длится все время, но во
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время затвора губъ происходитъ остановка потока воздуха,

которая и составляетъ границу между двумя слогами. Когда
мы имеемъ дело со спирантами, какъ s, или сонантами, какъ

у, w, г, ], ш, п, однимъ словомъ со звуками длительными, не

происходитъ остановки потока воздуха, но происходитъ дви-

жеше, стремящееся сузить путь воздуха, моментъ относитель-

наго сужешя и движете новаго расширешя: определеше гра-

ницы слога приложимо, следовательно, и къ этому случаю,
и въ более широкомъ смысле мы и здесь можемъ говорить
объ имплоз!и и эксплоз!и. Въ случае звука Ь, который
представляетъ простое дыхаше и не соединяется ни съ за-

крьтемъ, ни съ сужешемъ пути воздуха, собственно говоря
не происходитъ ни открыпя, ни закрыпя, но только оста-

новка дрожашя голосовыхъ связокъ, сопровождающего глас-

ный звукъ: это обстоятельство, повидимому, делаетъ этотъ

звукъ непродолжительнымъ, и вследств!е этого онъ между

гласными вообще склоненъ къ исчезновение : ehe стремится

превратиться въ ё. Нетъ, впрочемъ, никакихъ указаны на су-

ществоваше h въ индо-европейскомъ языке.

Некоторые языки не допускаютъ другихъ формъ сло-

говъ, кроме прост-Ьйшаго типа, где каждый гласный звукъ

отд'Ьленъ отъ другого только однимъ согласнымъ. Въ индо-

европейскомъ не то. Здесь согласный элементъ можетъ быть

сложный: кроме описанной выше простейшей формы онъ мо-

жетъ слагаться изъ двухъ взрывныхъ звуковъ, напр. kt, pt; изъ

спиранта и взрывнаго звука, какъ st, zd, изъ взрывнаго со

спирантомъ, какъ ts; изъ взрывнаго (или спиранта) и соглас-

наго сонанта, такъ ty ,
sn. Написаше, конечно, не должно скры-

вать отъ насъ истинную природу звуковъ, составляюшихъ

эти группы: к и t въ группе ек t е не могутъ быть тожде-

ственны съ к въ группе еке и съ t въ группе ete: к въ

группе ekt е имеетъ имплозlю такую же, какъ и въ группе
eke, но эксплоз!я (взрывъ) въ большинстве языковъ проис-

ходить во время имплозш звука t и не сопровождается по-

токомъ воздуха; и имплозlя звука t, происходя во время за-

твора звука к, не сопровождается остановкой потока воздуха;

следовательно, въ группе ekte мы имеемъ две различный

согласныя артикулящи, но обе оне отличаются въ некоторыхъ
отношешяхъ отъ артикулящй к и t между гласными.

Будетъ ли согласный элементъ простой или сложный,



104

въ данномъ ряде звуковъ слогъ есть отрезокъ, за-

ключенный между двумя крайними границами
д в иже нi й открыван!я и закры Banin.

На основаши этихъ соображешй возможно определить
поняпя долгаго и краткаго слога, насколько позволяетъ

это сделать сравнеше санскритской и греческой просодш, а

также, въ меньшей мере, и просодш другихъ языковъ.

Кратокъ всякш такой слогъ, гласный элементъ кото-

раго есть краткш звукъ (гласный или сонантъ) со слЪдую-
щимъ простымъ согласнымъ; такъ кратокъ первый слогъ въ

скр sacate „слфдуетъ", гр. екгтас, лат. seqnitur (где qu

обозначаетъ одну артикулящю), лит. seku „следую", гот.

saihwa „вижу" (hw обозначаетъ одну артикулящю); въ скр.
imah „идемъ", гр. ipev ; въ скр. ргth uh „широкш" (th есть

простой согласный), и т. д.

Дологъ слогъ бываетъ въ двухъ случаяхъ:
1. Независимо отъ слЪдующаго согласнаго элемента,

когда его гласный элементъ есть долпй гласный, долпй со-

нантъ или дифтонгъ; такъ дологъ первый слогъ въ скр.
bhrata „братъ", гр. фратсор „членъ фратр!и“, лат. f г ate г,

др.-ирл. brathir, гот. br o|jar, лит. broter(-elis); въ скр.

piiti h „гнилой", лат. рй tid u s
, др.-вр.-н. fu 1, гр. киВ-w „гною",

лит. puti „гнить"; въ греч. FoiSa „знаю", скр. vdda, гот.

wait; въ скр. рапса „пять", гр. леуте, лит. penki (жен. р.
penki os).

2. Независимо отъ количества гласнаго элемента, когда

согласный элементъ, сл'Ьдующш за нимъ, составляетъ группу
согласныхъ; такъ дологъ первый слогъ въ скр. sapta „семь",

гр. етста, лат. septem; въ скр. pitre „отцу", гом. тсатр&у
„отцовъ"; въ скр. vaste „одевается", гр. Fearai, лат. nestis

„одежда"; и т. д.

Долгота перваго слога въ группахъ epte, este объ-

ясняется легко: въ este вся продолжительность спиранта
составляетъ часть перваго слога, который оканчивается только

Согласный элементъ, гласному, не имЪетъ

никакого вл!яшя на количество слога: первый слогъ словъ

атЕфш „окружаю", трефш „питаю", атрефш „поворачиваю" также

кратокъ, какъ и первый слогъ словъ 5фй „онъ сталъ" или

уефо; „облако"; счетъ количества слога всегда начинается съ

начала гласнаго звука.
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взрывомъ звука t; въ группе двухъ взрывныхъ, напр. въ

epte, первый слогъ кроме продолжительности гласнаго звука

включаетъ еще время необходимое для артикуляцш губного,
а также вероятно и время для образовашя зубного затвора.

Отсюда вытекаетъ одно сл'Ьдств!е: если корень оканчи-

вается согласнымъ и къ нему присоединяется суффиксъ, на-

чинающейся тЪмъ же согласнымъ со слфдующимъ сонантомъ,

то дело происходитъ такъ, какъ будто суффиксъ начинается

сонантомъ: съ точки зрешя индо-европейской фонетики *pet-
tro- (съ суфиксомъ -*tro) не отличается отъ *pet-ro- (съ
суффиксомъ *-го): въ обоихъ случаяхъ произношеше одно

*pettro-. Если корень оканчивается звонкимъ звукомъ, а

суффиксъ начинается глухимъ, то различ!е уже оказывается:

*ш е d - г о остается въ виде * m е dг о (произносится * m е d dго),

Более затрудненш представляетъ случай такихъ соче-

танш какъ etre, etye: первый слогъ здесь оканчиваетъ за-

творомъ звука t, какъ въ сочетанш ete, и действительно въ

сочеташяхъ подобнаго рода первый слогъ кратокъ въ атти-

ческомъ и въ латинскомъ языкахъ; но въ ведической про-

сод!и, какъ и въ просод!и гомеровской, онъ дологъ, и объ-

яснеше этому явлен!ю даетъ санскритская фонетика: дей-

ствительно, описашя индшскихъ грамматиковъ показываютъ,

что слово putrah „сынъ" произносилось на самомъ делЬ,
какъ puttrah, или по крайней мере такъ, что бы слыша-

лось двойное t; поэтому въ пракрите, где группы соглас-

ныхъ упрощаются, скр. putra- переходитъ въ putta-, а не

въ put а-; точно также въ греческомъ группа ,*-kjW- , отра-

жающаяся въ скр. „лошадь", лит. aszva „кобыла"
даетъ не -я-, какъ *-k w

- въ ёяор-ас „следую", а -ля-: 1'лло;,

*-dhy- черезъ *-fry- даетъ въ обще-греческомъ -аа-, а не -а-,

и это -аа- сохранилось еще въ некоторыхъ д!алектахъ и от-

части у Гомера: гом. реаасс, изъ *р.еВ-уо; „среднш" ; ср. скр.

madhyas. Если группа: согласный -ф- согласный сонантъ

производитъ долготу слога, окончивающагося этой группой
въ индо-европейскомъ, это значитъ, что ея первый элементъ

более дологъ, чемъ согласный звукъ въ положены между

гласными; отсюда не следуетъ, что бы этотъ двойной со-

гласный былъ такъ же дологъ, какъ двойной согласный между

гласными, и одинаково съ нимъ артикулировался: звукъ t

въ сочетанш etre иной нежели tt въ сочетанш ette.
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но *med-tro переходитъ въ *met-tro, которое смеши-

вается съ *metro; такъ при лат. modus „мера" и гот. mi-

tan „измерять", др. -англ, metan, греческш языкъ имеетъ

pETpov „мера", произносимое p.e
x

rpov; первый слогъ этого

слова еще дологъ въ древнейшихъ текстахъ.

Вне употреблешя въ группахъ типа: согласный -|“ со-

нантъ, какъ *ty или *tr, индо-европейскш языкъ повидимому

стремился устранять двойные согласные. Группа *-ss- упро-

щается въ тЬхъ случаяхъ, когда она получается по морфо-
логическимъ причинамъ: такъ 2 л. ед. ч. наст. вр. отъ корня
*es- им'Ьетъ форму *esi (скр. asi, зд. ahi, гр. el), и *essi,
которое мы также находимъ (гом. eaai, арм. еs

,
лат. еs s въ

стихосложеши древнихъ авторовъ), объясняется, или по край-
ней мере можетъ объясняться влlян!емъ аналопи. Группа
tt не сохранилась неизменно въ изолированномъ положенш

Относительно группы : долгш гласный 4- согласный -j-
согласный сонантъ, т. е. типа etre, просод1я не даетъ ни-

чего, такъ какъ скр. at г а и at г а, гом. етре и утре им'Ьютъ

одинаковое метрическое значеше; но почти очевидно a priori,
что согласный въ этомъ сочетанш былъ простой, а не двой-

ной. Кроме того, по крайней мере некоторые сонанты ве-

роятно имели въ этомъ случае не согласную форму, но

форму гласнаго сонанта передъ гласнымъ: ведическш языкъ

обыкновенно имеетъ согласный -j- согласный у после крат-
каго гласнаго, т. е. типъ a t у а; но согласный -|- iy после

долгаго гласнаго, дифтонга или гласнаго съ согласнымъ:

atiya, artiya, astiya; такъ изъ 120 случаевъ, когда скр.
окончаше dat.-abl. pl. -bhyah имеетъ въ Ригведе двуслож-
ное произношен!е - bhiy ah, только въ двухъ случаяхъ передъ
b h мы находимъ простой краткш гласный; во всехъ осталь-

ныхъ случаяхъ iy стоитъ после долгаго слога, напр. tebh(i)yah
„этимъ“; у всегда представляетъ согласный звукъ въ скр.

satyah „истинный", зд. haih-yo, а гласный — въ вед. mar-

t(i) у al.i „смертный", др.-перс, martiya. Таково, повидимому,
было положеше въ индо - европейскомъ языке, судя по

контрасту скр. madhyah „среднш", гом. реаоо; или скр. ра-

d у а 1.1 „пений", гр. съ согласнымъ *у, и скр.

„домъ", гр. Foixcov съ *iy. Что касается другихъ сонантовъ

кроме у, то факты недостаточно ясны.
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между гласными: въ иранскомъ, балтшекомъ, славянскомъ и

греческомъ она даетт st; въ латинскомъ, кельтскомъ и гер-
манскомъ — ss; санскритъ имеетъ tt, но такъ какъ *tst

даетъ тамъ тоже tt, то этотъ двойной согласный не сохра-
няетъ состояшя индо-европейскаго языка, въ которомъ, судя
по всемъ остальнымъ языкамъ, произошло изменеше звука

t. Такъ отъ корня *sed- съ суффиксомъ *-to-, следова-
тельно изъ формы *setto- мы имеемъ скр. sattdh „севшш",
зд. has to, лат. sessus; отъ *wid- съ суф. *-to- мы имеемъ

зд. -visto- „известный", гр. -Flotoc, др.-ирл. -fess, др.-вр.-н.

(gi)wisso; ср. также гр. F£s|iev „знаемъ", Fiaxe „знаете" и

др.-сл. кисте „знаете". То же касается и звонкихъ звуковъ:

зд. dazdi „дай" основывается на *ded-dhi и гр. Fiath

„знай" — на *wid-dhi; скр. dehi „дай" предполагаетъ тоже

*dazdhi форму, засвидетельствованную зд. dazdi; эта

форма показываетъ, что и санскритскш языкъ не избежалъ

изменешя.

ИзмЪнеше группъ *tt и *ddh тЬмъ более замечательно,
что такого изменешя не бываетъ въ выражешяхъ, свойствен-

ныхъ детскому языку, въ словахъ ласкательныхь и звуко-

подражательныхъ т. е. въ такихъ, который въ известномъ

смысле стоятъ вне нормальнаго языка; таковы гр. area „папа“,
лат. а 11 а (гот. а 11 а); гр. т

!л&т} „няня", гр. Nixqttw, ласкатель-

ное отъ NixoxeXeia. Въ словахъ этого рода согласные часто

удваиваются; такъ еще въ скр. акка „мама", гр. ’Axxw,
лат. Асса (Larentia); гр. атсля „папа", др.-вр.-н. Sicco

ласкательное отъ Sigbert; гр. „хохочу"; гр. yuvvi;

„неженка" (ср. y’jvtq); и т. д. Уже одинъ гласный а, кото-

рый встречается во многихъ детскихъ словахъ, показываетъ,

что они занимаютъ особое положеше, такъ какъ а не часто

встречается въ индо-европейскихъ словахъ.

Въ группахъ согласныхъ действуютъ следуюшдя правила:

1. Каждый звукъ сохраняетъ свойственную ему арти-

куляцию, такъ к остается гортаннымъ передъ t: лат. diet us

„сказанный".
2. Согласный въ собственномъ смысле (взрывный или

спирантъ) бываетъ глухимъ или звонкимъ передъ согласнымъ

въ собственномъ смысле соответственно глухимъ или звон-

кимъ. Отъ корня *yeug- лат. iungo „соединяю", iugum

„ярмо“, прилагательное съ суфф. *-to- имЪетъ следующую
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3. Передъ согласными сонантами глух!е взрывные и *s,
наоборотъ, остаются глухими точно такъ же, какъ передъ
гласными. Примеры:

скр. tasya „этого", гат. tahya, гом. тоёо (изъ *тоЬуо),
арм. -оу (изъ *-ohyo).

скр. catvarah „четыре", лат. quattuor; лит. ketvir-

tas „четвертый", др.-сл. уеткрътъ.

скр. svарn a h „сонъ", зд. хvaf по, лит. sарn a s
, др.-исл.

suefn, гр. urcvoc;.

скр. patram „сосудъ", лат. poculum (изъ *potlom).

форму: скр. yuktah „соединенный", зд. yuxto, гр.

лат; iunctus, лит. junktas; аористъ на *-s-: £yuksi „я

привязалъ", греч. „я запрягъ", лат. iunxi „я соеди-

нилъ". Повелительное на *-dhi отъ корня *es-: зд. zdi

„будь", гр. 1<тЭт.

скр. „камень", гр. axpiwv „наковальня"; ср. лит

актй „камень".

скр. „свекровь" (съ начальнымъ q подъ вл!я-

гпемъ ассимилящи следующему 9 изъ *s), лат. so crus.

Но сложная группа перешла въ *-bdm- въ слов'Ь

*sebdmo „седьмой", какъ о томъ свид'Ьтельствуютъ др.-сл.

седмъ, гр. при скр. sapta, гр. tzza, лат. septem.
4. Группы типа: звонкш придыхательный глухой со-

гласный (взрывный или s) представляютъ особую трудность.
Въ индо-иранскомъ они даютъ не группу: глухой -ф- глухой,
какъ следовало бы по общему правилу, а группу: звонкш -|-
звонкш придыхательный; такъ отъ корня *drbh- съ индо-

иранскимъ суфф. *-ta- (и.-е. *-to-) образуется скр. drbdhah

„связанный", зд. darawSo; отъ корня *bhudh-, съ тЬмъ же

суфф. *-ta-: скр. buddhah „проснувшшся"; и т. д. Суще-
ствован1е въ древнее время группы съ звонкимъ придыха-
тельнымъ подтверждается греческимъ „земля", скр.

ksab, м'Ьстн. п. ksami (съ скр. ks изъ *gzh), при парал-
лельной форме съ начальнымъ *gth: зд. zA, „земля" (мест. п.

zami), гр. лат. humus. Но обыкновенно индо-иран-
ская форма не находитъ соответств!я въ другихъ д!алектахъ;
даже въ иранскомъ, въ позднейшей Авесте, наши формы
вытесняются подъ вл!яшемъ аналопи; такъ изъ индо-иранск.

корня *augh- „говорить" 3 л. средн, зал. аориста въ га-

тахъ форму aogada „сказалъ" (т. е. aogda), но въ
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позднейшей Авесте aoxta, по образцу всехъ другихъ тре-

тьихъ лицъ средняго залога вторичнаго окончашя на -ta.

Друпе языки не даютъ ни одного достовернаго примера та-

кого отражешя этой группы, какое является въ индо-иран-

скомъ; греческш языкъ напр. имеетъ постоянно формы euxtqc,

татб; и т. д. при гйуор-* 1 „молюсь", тсеб'&’ор.осс „повинуюсь" и т. д.

Когда соприкасаются два сонанта, то является вопросъ,

какую форму принимаетъ каждый изъ нихъ. Здесь можно

различать пять случаевъ:
1. Между двумя согласными после краткаго слога

или въ начальномъ слоге слова первый сонантъ имЪетъ со-

гласную форму, второй — гласную; такъ скр. srutah „по-

текшш", рито;; скр. 9 vab hih „собаками" (изъ *k
I wnbhis),

а не *9umbhih; гр.
rfpaa( „уму" (изъ *bhrnsi) у Пиндара

и въ древнемъ аттическомъ, и т. д.; лит. ketviftas „четвер-

тый", др.-сл. усткрътъ, гр. татрато; представляютъ *k w etrtos.

Группа *-wr- между согласными въ другихъ языкахъ пре-

перестановку и переходитъ въ *-ru-, что засви-

детельствовано зд. cab-ru- (въ cabru-ratus „имеющш че-

тырехъ учителей"), гр. три- (изъ *ктри-, три-cpaXeia „шлемъ,

соб. четырех-защитный"), лат. quadru- (такъ quadrupes
„четвероногш" съ загадочнымъ d), галл, pet гu - (Petru-corii

рядомъ съ Tri-corii); и санскритская форма caturthah

„четвертый" (образованная по аналопи съ вин. пад. catu-

rah „четыре") заменяетъ скорее *catruthah, чемъ *сatvr-

thah. Эта перестановка соблюдаетъ общее правило въ томъ

отношеши, что гласный сонантъ следуетъ за согласнымъ. —

Для случая такого же сочеташя сонантовъ после долгаго

слога, повидимому, трудно найти ясные примеры, которые

позволили бы установить правило.
Изъ общаго правила вытекаетъ, что въ индо-европей-

скомъ не существовало дифтонга, состоящаго изъ гласнаго

сонанта сонанта, второго элемента дифтонга, поэтому

когда въ слобЪ индо-европейскаго языка литовскш языкъ

i г, иг передъ согласнымъ, мы никогда не им'Ьемъ

д"Ьла со старымъ *i-j-r *и-|-г, но всегда со старымъ *г. Укло-

нения отъ этого принципа объясняются всегда морфологиче-
скими услов!ями ; такъ глаголы съ носовымъ инфиксомъ даютъ

так!е дифтонги какъ in: скр. ri-n-canti „оставляютъ",

рядомъ съ rinakti „оставляетъ", лат. li-n-quo „оставляю",
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др.-пр. (po-)li-n-ka „оставляетъ", или скр. kr-n-tan „пря-

дущш" (причаст. наст. вр. отъ krnatti „прядетъ").

3. После гласнаго, передъ согласнымъ или въ конце
слова первый сонантъ бываетъ согласнымъ, а второй глас-

нымъ; такъ скр. nava „девять", лат. попет, гр. evvf(F)%, изъ

*newn; или скр. navatih „девяносто", изъ *newntis, др.-прус,
nevvints „девятый", гот. n inn da (изъ *n е wun da-) „девятый".

4. Между двумя гласными первый сонантъ становится

вторымъ элементомъ дифтонга, а второй согласнымъ; такъ

др.-перс, aiva „одинъ", кипр. oiFos „единственный" и др.-

лат. оin os (откуда unus) „одинъ", гот. ains, др.-пр. ainan

(вин. п.), гр. оМ] „одно очко на игральныхъ костяхъ"; лит.

dег v а (вин. п. dе г v „смолистое дерево", др.-сл. дрт>ко (русск.
дерево), кимр. de г wen „дубъ", гом. (род. п.) боирб; (чита-
лось несомненно SopFd;) „древка". — По физюлогическимъ

причинамъ *у стоитъ особо, и некоторый группы, въ кото-

рыхъ оно является, не согласуются съ общимъ правиломъ;
такъ группы типа ewye имеютъ и какъ второй элементъ

дифтонга и у согласный въ иранскомъ, славянскомъ, литов-

скомъ, готскомъ, но и w и у оба согласные въ санскрите,
греческомъ, италШскомъ, кельтскомъ ; напр. литовскому п а й-

jas „новый" (съ ап вм. iau подъ вл!ян!емъ диссимиляцш),

2. Между согласнымъ съ предшествующимъ краткимъ
слогомъ и гласнымъ первый сонантъ бываетъ гласнымъ, а

второй согласнымъ: скр. 911 nah „собаки" (род. п. ед. ч.), гр.
xuvo;; скр. (вин. п.) catiirah „четыре", лит. (имен, п.) keturi

(гр. тгттарес, теттара? образовано по аналопи; ср. дор. теторес

и юн. теастерг;); скр. di v й h „неба", гр. AiFo; ; зд. zimo „зимы",

гр. -Х1|хо?, скр. himah „зима". Но скр. pitriyah „отцов-

скш", гр. латрю; доставляютъ затруднешя: мы ожидаемъ

и.-е. *patryos; несомненно мы имЪемъ здесь дело съ из-

менешями подъ вл!яшемъ аналопи. Съ другой стороны при-
менен!е этого правила вообще ограничено многочисленными

вл!яшями аналопи, такъ санскритъ имеетъ 9119г uve „онъ

былъ услышанъ", а не *9U9rve подъ вл!ян!емъ 9U9rava

„я услышалъ", 9П9Гйуйе „пусть услышитъ", и т. д.; но ли-

товскш противуполагаетъ правильно tvirtas „твердый", изъ

*t wrtos, глаголу t и г ё t i „иметь" (соб. „держать"), изъ *ture-;
точно также скр. сакгуйп „сделавший" имеетъ въ род. п.

правильно cakrusah.
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гот. niujis (изъ *neujos) въ скр. соответствуетъ ndvyah
„новый", въ греч. veto? (изъ *veFyo<;), въ галл. N оv i о- (d й n uт)

„новая крепость" и т. д.

5. Для двухъ сонантовъ въ начале слова — общаго

правила нетъ. Такъ у не бываетъ согласнымъ передъ дру-
гими сонантами, но w, г, 1, m, п могутъ быть согласными

передъ у; w можетъ быть согласнымъ передъ у, г, 1, какъ

напр. въ гр. Fpvjyvup’. „ломаю“, но всегда является гласнымъ

передъ п и w; и т. д. Примеры вообще редки, а для боль-

шинства сочеташй ихъ и вовсе нетъ.

111. Слово и предложеше.

Удареше.

Слово не допускаетъ точнаго фонетическаго определешя
такого, какое возможно для слога; и действительно, поняпе

слова собственно уже не фонетическое, но главнымъ образомъ

морфологическое и синтаксическое, и если можно точно опре-

делить, где начинается и где оканчивается индо-европейское
морфологическое слово, то не всегда легко указать опреде-
ленный границы фонетическаго слова. Возьмемъ стихъ Гомера:

Л 82: etoopccov Tpdxov те rcoXiv xai vvja;
’

A/a'-wv

„взирая на городъ Троянцевъ и на корабли Ахеянъ". Здесь

Tptowv те — два независимыхъ слова, первое изменяемое, вто-

рое неизменяемое, играюшдя въ предложены независимую

роль, и каждое изъ нихъ имеетъ свое особенное значеше; но

съ точки зрешя фонетической Tpoxov те составляетъ только

одно слово. Съ другой стороны, даже слова, имеюшдя фо-
нетическую самостоятельность, не все одинаково изолиро-

ваны: слова vvja; ’Axaiwv составляютъ группу, два члена ко-

торой теснее соединены между собою, нежели слова eiaopowv

Tpaxov те.

Темъ не менее, благодаря морфологическому строение

индо-европейскаго языка, количество словъ въ каждомъ пред-

можетъ быть довольно точно установлено. Во фран-

цузскомъ языке въ предложены il est venu a Rome „онъ

пришелъ въ Римъ“ трудно установить число словъ, такъ какъ

il est venu въ изв'Ьстномъ смысле есть единая форма, вы-

ражающая одну идею, и все же можно сказать i 1 n’е s t pas
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venu или il у est venu или il n’y е st pas encore venu,

причемъ три элемента выражешя i 1 est venu отделяются въ

самомъ предложены, какъ они отделяются на письме; на-

оборотъ въ латинскомъ uenit В о m am
, передающемъ здесь

точно индо-европейскы типъ, грамматическая форма не до-

пускаетъ никакого сомнешя относительно числа словъ.

Поэтому нетъ ничего удивительнаго, что индо-европей-
ское слово имеетъ точныя границы даже съ точки зрешя
фонетики: слово определяется звуками, имеющими особое

произношеше въ этомъ положены и, кроме того, оно заклю-

чаетъ въ себе слогъ, носящы удареше или способный его носить.

Особый характеръ конца слова засвидетельствованъ съ

древнейшихъ временъ метрикою: во всехъ стихахъ съ чи-

сломъ слоговъ более восьми ведическы, зендскы и греческы
языкъ имеютъ цезуру, которая состоитъ только въ томъ,

что въ определенномъ месте стиха обязателенъ конецъ слова.

То же самое мы наблюдаемъ и въ латинскомъ сатурновомъ

стихе. Древняя цезура существенно отличается отъ цезуры

александрыскаго стиха французскихъ классиковъ, которая

соединяется съ известной остановкой по смыслу.
Конечные взрывные звуки отражаются иначе, нежели

взрывные въ середине слова. Для санскритскаго языка опи-

сашя грамматиковъ показываютъ, что конечные взрывные въ

произношеши сводились къ имплозивному элементу звука и

что они казались „сдавленными" (pidit а-); они бываютъ

глухими или звонкими смотря по тому, сл-Ьдуетъ ли за ними

глухой или звонкш (согласный, сонантъ или гласный), между
тЪмъ какъ въ середине слова, за исключешемъ положешя

передъ звонкими взрывными, взрывные звуки сохраняютъ

свое особое качество: санскритъ, следовательно, противупо-

лагаетъ конечный сочетажя - at ta-, -ad da-, -ad га-, -ad a-,

сочетан!ямъ - a tn a-, -ata- и т. д., допускаемымъ въ сере-

дине слова. Въ греческомъ, славянскомъ, балтшскомъ, гер-

манскомъ, кельтскомъ, армянскомъ конечные взрывные, све-

денные также къ простой имплозш, исчезли совершенно:

санскритскому abb ar at „онъ носилъ" въ греческомъ соот-

ветствуетъ е<рере(въ арм. eber); скр. tat „это“ гр. то, ср. др.-сл.

то; въ такого рода случаяхъ латинскш языкъ всегда имеетъ

-d, какъ istud, др.-лат. f ёсе d „fecit — сделалъ"; -t третьяго

лица, какъ uehit „везетъ" (откуда fecit по аналопи) проис-
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ходитъ отъ того, что первоначальная форма окончашя была

*-eti(cp. скр. vahati „едетъ", др.-р. везеть), где конечное

*-i въ латинскомъ отпало.

Въ германскомъ конечный звонкш, обычный передъ

звонкими, распространился на все случаи по крайней мере

Конечный спирантъ *-s имеем судьбу, подобную судьба
взрывныхъ звуковъ. Въ санскрите въ конце слова, не со-

единенна™ въ произношенш со слЪдующимъ, нем собственно

говоря звука -s, а есть одно дыхан!е, которое обозначается

знакомъ -h ; и между тЪмъ какъ въ середине слова s остается

глухимъ передъ гласными и сонантами (индо-ир. *-asa, *-asya,
*-а sn а *

- a s г а - и т. д.), конечное -s делается въ индо-иран-

скомъ звонкимъ передъ звонкимъ гласнымъ, сонантомъ или

согласнымъ; это конечное *-z совершенно отличается отъ *-z-

въ середине слова, какъ конечное *-з отличается отъ *-s- въ

середине слова, подвергается различнымъ изм'Ьнешямъ и

даетъ особыя отражешя: *-az передъ согласнымъ даетъ

скр. о: a£vo „лошадь"; палшскш языкъ сд'Ьлалъ соответ-

ствующее -б всеобщимъ, и обычный им. п. этого типа окан-

чивается на -б: пал. ass о; конечный шипящш звукъ, кото-

рый отражаетъ и.-е. *-s после *i и *и превращается въ индо-

иран. въ *-z передъ звонкимъ, такъ греческому 8и.а- въ пер-
вой части сложнаго слова (съ фонетическимъ характеромъ

конца, а не середины слова) передъ звонкимъ звукомъ со-

ответствуетъ зд. duz- скр. dur- (съ г, отражающимъ конеч-

ное z) : зд. duz-ita- „труднопроходимый", скр. dur-ita-

„трудный, плохой"; зд. duz-vacah- „имеющш дурное слово",

скр. dur-vacas-ит. д. Въ славянскомъ конечное *-з по

правилу исчезаетъ, но сохранилось после согласныхъ въ не-

которыхъ односложныхъ предлогахъ и приставкахъ, примы-

кающихъ въ произношенш къ следующему слову, какъ къс-,

къ?- (изъ *ups- *ubz-), и распределеше -с- и -?- соответ-

ствуем вполне индо-иранскому распределена: къс-доднтн, но

къ?-нтн. Латинскш языкъ употребляем постоянно глухой -s,

но со столь слабой артикулящей, что въ древнейшихъ текс-

тахъ этом звукъ вовсе не пишется, и поэты республикан-
ская времени могли не обращать внимашя на звукъ -s въ

стихосложенш : Эннш часто писалъ стихи въ роде следующая:

postquam lumina sis oculis bonus Ancu(s) reliquit.



114

въ н"Ькоторыхъ д!алектахъ: онъ сохранился въ исландскомъ

въ формЪ -г, а также въ западныхъ д!алектахъ въ одно-

сложныхъ словахъ, напр. др.-вр.-н. hwer „который", ср. скр.
kd h

,
ивъ готскомъ передъ энклитиками съ начальныхъ звон-

кимъ звукомъ: hwaz-ei. Судьба конечнаго *-s во всЬхъ

д!алектахъ настолько сложна, что мы не можемъ здЪсь вхо-

дить въ подробности этого вопроса; мы видимъ только, что

конечное *-з въ своемъ отражены очень отличается отъ *-s- въ

слова.

Наконецъ, конечный гласный слова способенъ подвер-

гаться удлинешю; напримЪръ, ведическш языкъ им-Ьетъ hata

и hata „бейте"; предлогъ (и приставка) и.-е. *рго имЪетъ

также форму *ргб, напр. вед. рта- и рга-, сл. про и пр-,

лат. pro - и pro, гр. кро и Ttpu)-(KEpuai) „позапрошлый годъ“.

Греческш им'Ьетъ въ такихъ случаяхъ обыкновенно постоян-

ное количество; но въ ведическомъ языкЪ количество ко-

нечнаго гласнаго въ большинства формъ колеблется между

Носовые звуки въ конц'Ь слова также особую

судьбу: греческш языкъ знаетъ только конечное -v, какъ

Гтилоу (вин. п. ед. ч.) при лат. equom, скр. „лошадь";

др.-прус, и ирландскш имЪютъ тоже только -п, и въ такихъ

языкахъ, какъ армянскш, славянскш, германскш, ixb конеч-

ное -п отпадаетъ, мы находимъ въ изв'Ьстныхъ положешяхъ

сл-Ьды -в, а не т. Въ латинскомъ язык-Ь -т есть скорее
знакъ назализащи, ч-Ьмъ губной носовой, такъ какъ конеч-

ное -т не препятствуетъ элизш: anim-aduertere изъ ani-

mum aduertere „замечать". Точно такъ же и въ сан-

скритЬ конечное -ш въ предложешя есть не что

иное, какъ носовое продолжеше предшествующаго гласнаго,

anusvara, а не звукъ им'Ьющ!й собственную особую арти-

кулящю.
Посл'Ь долгихъ гласныхъ конечные сонанты въ индо-

европейскомъ были склонны даже исчезать: санскритскш

языкъ им'Ьетъ mats „мать", лит. mdte при дорич.
лат. mater; точно также скр. „камень", лит. akmu,
но гр. axfitov, ср. лат. homo, hominis „человЪкъ" ; въ вед.

vrkav „оба волка" (съ -av изъ и.-е. *-6w) чередуется съ vrka

(изъ *wlk w

o, ср. гр. Xuxw, лит. vilku изъ*уИки) и конеч-

ное *-w въ скр. d(u)vav „два" мы находимъ въ др.-ирл.

dan, при вед. d(u)va, гом. Sow, др.-сл. дъкл.
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долготой и краткостью, и таково, повидимому, было индо-

европейское состояше. Литовскш зват. п. vilke „волкъ!",

гд'Ь -е предполагаетъ старый долгш звукъ, противуполагается

краткому *-е въ скр. vrka, гр. Хихе, лат. lupe, др.-сл. кльус.

Такимъ образомъ всЬ эти факты согласно показываютъ,

что конецъ слова въ индо-европейскомъ былъ отмЪченъ ха-

рактерными особенностями произношешя: слово въ предло-
им'Ьло свою фонетическую индивидуальность.

Въ этой групп-Ь артикулящй, оканчивающейся произно-

симыми особымъ способомъ звуками, которую мы называемъ

словомъ, одинъ слогъ можетъ произноситься выше и силь-

нее, ч'Ьмъ друпе. Особенную высоту слога мы будемъ на-

зывать повышен!емъ, а наиболее высокш слогъ слова

по вышеннымъ; имя же ударешя мы будемъ применять
только къ усилешю звука и потому будемъ называть уда-

ряем ым ъ слогомъ слогъ наибольшаго непряжешя звука.

Неударяем ымъ слогомъ или словомъ мы будемъ обо-

значать слогъ или слово безъ повышешя голоса или безъ

ударешя.

Каждый слогъ слова въ ведическихъ текстахъ снабженъ

знакомъ, обозначающимъ, по показашямъ грамматиковъ, вы-

соту тона, съ которою долженъ произноситься гласный эле-

ментъ этого слова. За исключешемъ н-Ькотораго числа ма-

ленькихъ словъ, частицъ или никогда неимЪю-

щихъ повышешя голоса, каждое ведическое слово имЪетъ,
или по крайней м'Ьр'Ь можетъ им'Ьть въ изв'Ьстныхъ усло-
в!яхъ повышеше голоса на одномъ изъ своихъ слоговъ, ко-

торый называется udatta- „повышенный*; такъ bharati

„несетъ* можетъ, смотря по обстоятельствамъ, не им"Ьть по-

вышешя голоса или имЪть его, и, въ посл'Ьднемъ случай,
повышеше лежитъ на слогЬ bha: bharati. Точно также

каждое греческое слово (за исключешемъ небольшого числа

неударяемыхъ словъ) им-Ьетъ одинъ слогъ съ „острымъ уда-

решемъ*, произносимый выше, ч'Ьмъ друпе, именно, по сло-

вамъ ДюниНя Галикарнасскаго, на квинту выше. Не трудно

заметить, что слогъ, носящш въ греческомъ „острое ударе-

Hie“, соотв-Ьтствуетъ ведическому udatta-; напр. для основъ

ср. р. на *-es- коренной слогъ им'Ьетъ повышеше тона въ

скр. nabhah „облако*, гр. vicpoc; скр. sadah „сид-Ьше“, гр.

8*



116

Какъ ударен!е ново-греческаго языка занимаетъ обыкно-

венно место древне-греческаго повышешя тона, такъ удареше

литовскаго, русскаго, сербскаго и др. языковъ занимаетъ

место того повышешя тона, которое еще сохранялось въ

обще-балтшскомъ и обще-славянскомъ языкахъ. Такъ русск.

нёбо, серб, нёбо имеютъ удареше на томъ же слоге, где

гр. vecpo; и скр. nab hah имеютъ повышеше тона. Несмотря
на многочисленный отклонешя, который однако отчасти уда-

лось объяснить, удареше некоторыхъ балтшскихъ и славян-

скихъ д!алектовъ отражаетъ индо-европейское повышеше тона.

И действительно это удареше сопровождается заметнымъ по-

вышешемъ голоса.

Если индо-европейское тоническое ударен!е не сохра-

нилось въ германскихъ д!алектахъ, все же его существован!е
въ обще-германскомъ языке засвидетельствовано однимъ

изъ очень редкихъ его фонетическихъ вл!яшй: между тЪмъ

какъ глухой спирантъ по общему правилу делается въ гер-
манскихъ языкахъ звонкимъ между двумя сонантическими

элементами (собственно гласными и сонантами), онъ остается

глухимъ после повышешя, по крайней мере после повы-

шешя, падающаго на начальный слогъ слова. Отсюда два

различный отражешя, напр. и.-е. *к:

др.-вр.-н. swehur „свекоръ" при:

скр. 9vа9u г a h
, русск. свекоръ;

др.-вр.-н. swig а г „свекровь" при:

для *t:

др.-англ, we or fie „становлюсь", wearfi „я сталъ“, но

ёбо;; и т. д.; наоборотъ суффиксъ повышеше въ

женскомъ родЪ: скр. usah „заря“, гом. между основами

на *-о- абстрактный имена повышеше тона на корне,
но прилагательный и nomina agentis на *-о-; такъ гр.

„отр'Ьзокъ, кусокъ“ и тор-б; „режущш, острый", скр. varah

„выборъ" и varah „женихъ" ; гр. ~X6(F)oc „плаваше" и скр.

plavah „лодка". Индо-европейская интонащя, определяемая
этимъ соответств!емъ ведическаго и древне-греческаго язы-

ковъ, составляетъ необходимую составную часть слова, и не-

соответств!я, который представляютъ въ этомъ отношены

оба языка, требуютъ особаго объяснешя, какъ и всякая дру-

гая аномал!я.

скр. 9 v а 9 г u h
, русск. свекрбвь;
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wur don „мы стали", worden „ставшш" при скр. v art ate.
vavarta „я повернулся", но vavrtma „мы повернулись",
vrttah „повернутый";

для *з:

гот. ат за- „плечо", ср. скр. amsa-

гот. mimza- „мясо", ср. скр. mamsa-

Изъ сравнешя ведическаго и греческаго языковъ, сла-

вянскихъ и балтшскихъ д!алектовъ и обще-германскаго мы

можемъ заключить, что индо-европейское тоническое удареше
имеетъ важныя характерный черты:

1. Каждое слово имеетъ одно повышеше тона. Суще-
ствовало ли вторичное повышеше въ многосложныхъ сло-

вахъ, мы сказать не можемъ: ниодинъ достоверный фактъ
на это не указываешь.

2. Повышеше тона въ слове можетъ занимать какое

угодно место: приведенные выше примеры достаточно иллю-

стрируютъ этотъ принципъ. Ограничеше места тоническаго

ударешя последними слогами слова, какъ это имеетъ место

въ греческомъ языке, есть чисто греческое нововведеше; ни

ведическш, ни балтшскш, ни славянскш, ни германскш не

имеютъ ничего подобнаго: ведическш языкъ имеетъ при-

часпе средняго залога bhdramanah „несущш", между темъ

какъ въ греч. <реро|lеуос, и въ женскомъ роде скр. bhа г а -

mana при греч. сргрорЛух?; различ!я интонащи типа ауора: ауо-

ра; (см. стр. 83) проявляются благодаря повышешю тона, но не-

зависимы отъ него; они существуютъ даже тамъ, где повы-

шеше тона не заставляетъ ихъ проявляться.
3. Тоническое удареше древнихъ индо-европейскихъ

языковъ и въ особенности ведическаго, древне-греческаго,

обще-славянскаго, обще-балтшскаго и обще-германскаго не

оказывало такого вл!яшя на гласные звуки, какое оказало

на нихъ экспираторное удареше романскихъ, кельтскихъ, ново-

славянскихъ, ново-греческихъ и др. д!алектовъ. Это объ-

ясняется т'Ьмъ, что удареше этихъ д!алектовъ въ значитель-

ной M'bp'fe заключается въ усилеши голоса, тогда какъ индо-

европейское тоническое удареше представляло главнымъ обра-
зомъ повышеше тона голоса.

Тоническое удареше не оказываетъ никакого вл!ян!я на

ритмъ индо-европейскаго предложешя; ни въ индо-иранскомъ,
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ни въ обще-греческомъ, ни въ обще-славянскомъ, ни въ

обще-балтшскомъ, ни въ германскомъ, следовательно ни въ

одномъ изъ языковъ, где мы находимъ его существоваше,
оно не вызываетъ измененш тембра и количества гласныхъ,

что обыкновенно является результатомъ экспираторнаго уда-

решя; оно никогда не составляетъ арзиса въ стихе, какъ

удареше во французскомъ, немецкомъ, русскомъ и другихъ

языкахъ; оно совершенно не принимается въ расчетъ ни въ

ведической, ни въ древне-греческой метрике. Что касается

многочисленныхъ вл!янш тоническаго ударешя на гласные

звуки, предполагаемыхъ часто изследователями, то, прежде

всего, неизвесто, не предполагаютъ ли эти вл!яшя некото-

рая) элемента экспираторнаго напряжешя, и, сверхъ того,

они проявляются въ доиндоевропейскихъ звукахъ, изследова-
Hie которыхъ по принципу не входитъ въ задачу этой книги.

Съ другой стороны, такъ какъ всякш индо-европейскш
слогъ имеетъ определенное (за исключешемъ въ известной

мере конечнаго слога) количество, устанавливаемое по выше-

изложеннымъ принципамъ, и бываетъ либо кратокъ, либо

дологъ, то количественное различ!е слоговъ было и постоян-

нымъ и ощутительнымъ на слухъ; поэтому ведическая и

древне-греческая метрика основывается исключительно на

правильномъ чередовали краткихъ и долгихъ слоговъ на

определенныхъ местахъ, при чемъ соблюдаются еще неко-

торый услов!я, касаюпцяся конца слова; другими словами

индо-европейск!й ритмъ былъ ритмъ количе-

ственный и не основывался на силе выдыха.

Нетъ никакихъ сл'Ьдовъ того, чтобы въ индо-европей-
ской фонетике, какъ она представляется намъ въ древн'Ьй-
шш перюдъ вс'Ьхъ д!алектовъ безъ исключешя, играло ка-

кую-бы то ни было определенную роль экспираторное уда-

penie; мы, конечно, не говоримъ здесь о различ!яхъ въ

силе звука, обусловленныхъ желашемъ подчеркнуть то или

другое слово въ предложенш въ данный моментъ: они не

имеютъ ничего общаго съ системой языка, о которой здесь
только и идетъ речь. Усилеше начальнаго слога слова, ко-

торое мы наблюдаемъ въ германскомъ, ирландскомъ (но не

британскомъ), доисторическомъ латинскомъ, составляетъ ново-

введеше этихъ языковъ, вызвавшее множество всякаго рода
измененш.
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Слоги индо-европейскаго слова не группировались сле-

довательно около слога наибольшаго напряжешя голоса, какъ

въ немецкомъ, англшскомъ, современномъ русскомъ, или

какъ группируются ноты музыкальнаго мотива, исполняе-

маго на рояли: они менялись по высоте тона и по продол-

жительности, какъ ноты мотива, исполняемаго на гармошуме
или органе.

Только что описанная фонетическая система им'Ьетъ

оригинальный черты: богатство системы взрывныхъ звуковъ;

недостатокъ спирантовъ; монотонность вокализма, покою-

щагося въ принципе на звукахъ е и о, иногда а; сложная

система изменешя сонантовъ иэ; разнообраз!е формъ сло-

говъ съ постоянно опред'Ьленнымъ количествомъ; точное

разграничеше словъ въ ихъ отношенш другъ къ другу; боль-

шое значеше высоты тона; количественный характеръ ритма.

Фонетическая физ!оном!я индо-европейскаго языка сильно

отличалось отъ физюномш любого историческаго предста-

вителя этой семьи.



Глава четвертая.

Принципы МOРФOЛOГIИ.

I. Обпця замЪчашя.

То, что по-русски выражается словами „ораторъ при-
шелъ“ по-гречески будетъ: <3 TjXlk; по-русски „ораторы

пришли
1' — по-гречески оЕ vjXftov; „домъ оратора" —

о той £т)торо; olzo; ; „домъ ораторовъ" — 6 тйу olxo;;

„я видЪлъ оратора" — tov ритора е18оу ; „я видЪлъ орато-

ровъ" — той; ритора; е18оу; „я даю оратору" — тф ЭДторс
оЕбшрл; „я даю ораторамъ" — то!; реторт. 8(8<о|г.. Во вс'Ьхъ

этихъ случаяхъ единственное или множественное число и

роль въ предложены слова „ораторъ" въ греческомъ, какъ

и въ русскомъ, выражается самою формою имени р^тыр: гре-

ческы въ этомъ отношены съ точностью отражаетъ индо-евро-
пейское состоите.

Когда мы разсматриваемъ формы слова рт/тшр, мы на-

ходимъ въ нихъ безъ труда общш имъ всЪмъ элементъ

или и элементъ изм'Ьняющ!йся: нуль, -а, -о; -с;

-г;, -а;, -cov, -ас. Этотъ изменяющейся элементъ, который

служитъ для обозначешя числа, роли слова въ предложенш

(а также, въ именахъ рода — мужескаго, женскаго или сред-
няго

—, а въ глаголахъ — залога и т. д.), встречается въ

неограниченномъ числе другихъ именъ, какъ напр. гЦр „зверь",
■Э-г/рб?, •S’Tjpi ; frijpac, {hjpau Его называютъ

о кончай i емъ, а ту часть слова, которая предшествуетъ

окончашю, и съ которой связано значеше слова, называютъ

основою. Основа можетъ быть неразложима, какъ въ
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Индо-европейское слово содержитъ, следовательно, три

части: корень,суффиксъ и окончан!е, изъ которыхъ
каждая играетъ особую роль: корень указываешь общее зна-

чеше слова, суффиксъ его определяешь точнее, а окончаше

(вместе съ изменешями гласныхъ и съ повышешемъ тона

на определенномъ слоге) указываешь роль слова въ пред-
ложены.

слове {Цр; въ другихъ случаяхъ она поддается анализу, какъ

въ слове рг^тшр: действительно, элементъ pvj- встречается
со значен!емъ „говорить" въ формахъ „будетъ ска-

зано" и въ словахъ „слово", рт?тб; „сказанный, опре-
деленный", „договоръ", а элементъ -тор- (-тюр-) въ ц.е-
ломъ ряде именъ действующихъ лицъ (nomia agentis), какъ

йхтшр „проводникъ" при ayw „веду", •ihjpawp „охотникъ" при

xhjpaa) охочусь" и т. д. Такимъ образомъ основа со-

стоитъ изъ двухъ элементовъ;. который обозначаетъ

общее значен!е „говорить" и другого элемента -тор-, съ ко-

торымъ связано значеше слова, какъ имени действующаго
лица; первый элементъ называется корнемъ, второй —

суффиксом ъ.

Изъ этихъ трехъ частей ни одна не существуетъ от-

дельно, вне целаго слова: окончаше -о; въ схове не

представляетъ отдельнаго словечка, которое бы присоеди-

нялось къ основе рт?тор- и могло отъ нея быть отделено по-

добно французскому предлогу de, обозначающему родитель-
ный падежъ въ фразе la maison de се riche о г ate и г

„домъ этого богатаго оратора". Основа тоже не су-

ществуетъ отдельно; правда въ единственномъ числе име-

нительный падежъ и звательный не имеютъ окон-

чан!я, но именно отсутств!е окончашя и характеризуетъ эти

два падежа, противуполагая ихъ другимъ падежамъ, имею-

щимъ то или иное окончаше; здесь следовательно оконча-

ше равно нулю, и, если формы и разсматривать

въ системе склонешя, они не представляютъ изъ себя чи-

стыя основы, а формы съ нулевымъ окончашемъ. Наконецъ,

нетъ и чистыхъ корней: есть только основы, характеризуе-

мый отсутств!емъ суффикса или, иначе говоря, основы съ

нулевымъ суффиксомъ; такова основа Именительный

падежъ {Цр есть форма съ нулевымъ суффиксомъ и нуле-

вымъ окончашемъ. — Корень, суффиксъ и окончаше лин-
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Во всякомъ случай, хотя мы и не знаемъ, какъ сложи-

лось индо-европейское слово, разложеше его на корень, суф-

фиксъ и окончаше не является д'Ьйств!емъ произвольнымъ,

которымъ пользуются въ цЪляхъ освЪщешя и облегчешя из-

слфдовашя. Это разложен!е не даетъ намъ св-ЬдЪшй о про-

исхождеши и развиты индо-европейскаго склонешя и спря-

жешя, но оно представляетъ изъ себя единственно правиль-

ное и соответствующее действительности средство, при по-

мощи котораго мы можемъ изложить склонеше и спряжете

такъ, какъ его выясняетъ сравнеше. Разсмотримъ русск.

нести, несу, нес ем г, несете, несли и т. д. и везти,

гвистъ можетъ отделять другъ отъ друга только такъ, какъ

анатомъ отдЪляетъ члены животнаго: изолируя ихъ для ана-

лиза, лингвистъ лишаетъ ихъ жизни.

Изъ того однако, что три части индо-европейскаго слова

составляютъ одно и отделимы другъ отъ друга только

путемъ научнаго анализа, вовсе не сл'Ьдуетъ, что эти части

и не были въ бол'Ье или мен-Ье отдаленномъ прошедшемъ

независимыми другъ отъ друга словами. Сходство оконча-

шя перваго лица единственнаго числа -*mi, гр. ефи, скр. as mi,

др.-сл. i€cml съ личнымъ м ,Ьстоимен1емъ перваго лица ед. ч.

гр. р.е, скр. mam, др.-сл. мд „меня" (вин. пад.) естественно

натолкнуло на предположеше, что окончаше *-mi есть древ-

нее м-Ьстоимеше. Но такъ какъ это окончаше едва-ли не

единственное, поражающее своимъ сходствомъ съ мЪсто-

имешемъ, то совпадеше можетъ быть и случайнымъ; а такъ

какъ эта гипотеза не можетъ быть доказана, то обыкно-

венно ея вовсе не принимаютъ во внимаше. — Можно пред-

ставить себЪ также, что подобный морфологическш эле-

ментъ былъ оторванъ отъ корней такого типа, съ которыми

онъ первоначально составлялъ одно щЬлое; напр. элементъ

*-ё- въ основахъ греческихъ страдательныхъ аористовъ, какъ

при „поворачиваю", или въ латинскихъ не-

опред'Ьленныхъ наклонешяхъ, какъ тапёге „оставаться"

при гр. pivto „остаюсь" (pieiievTjxa), могъ быть заимствовать

изъ ц'Ьлаго ряда словъ, гдЪ онъ принадлежалъ къ корню;

но эта гипотеза, вероятная сама по себ'Ь, тоже не можетъ

быть доказана, и потому мы ее также оставимъ въ сторонЪ,
хотя некоторые лингвисты въ последнее время придаютъ ей

большое значеше.
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Такимъ образомъ морфологическ!е элементы, на кото-

рые мы разлагаемъ индо-европейсюе слова, не являются

чистыми абстракщями грамматиковъ: это символы, при по-

мощи которыхъ лингвистъ выражаетъ системы ассощащй,
общихъ вс'Ьмъ лицамъ одной и той же лингвистической

группы. Грамматически парадигмъ есть грамматическое из-

ображеше совокупности психическихъ фактовъ, которые ока-

зываются одинаковыми въ целой группе людей.

Корень мы всегда будемъ понимать, какъ элементъ

противуполагаемый суффиксу и окончашю, и никогда не бу-
демъ представлять его, какъ „первоначальный" элементъ, изъ

котораго слова образовывались бы путемъ сложен!я и дери-

ващи: смотреть на корень исторически въ данномъ случай
не им'Ьетъ никакого смысла, такъ какъ о первоначальной
исторш индо-европейскаго языка мы ничего не знаемъ. По-

этому слово можетъ относиться, принадлежать къ

везу, веземъ, везете, в е з л и и т. д.: въ русскомъ не

существуетъ отдельно ни корней нес- или вез-, ни окончашй

-ти, -у, -емъ, -ете, -ли; но элементы нес-, вез- съ од-

ной стороны и - т и
, -у и т. д. съ другой — подставляются

одинъ вместо другого, смотря по смыслу, при чемъ элементъ

нес- ассощированъ съ представлешемъ „нести 1*, -емъ съ

представлен!емъ „я и друпе** и т. д.; такимъ образомъ и

корни нес-, вез- ит. д. съ одной стороны и окончан!я

-емъ, -ете и т. д. съ другой являются реальными постольку,

поскольку они представляютъ элементы подстановки. Точно

также и индо-европейсюе корни, суффиксы и окончашя, роль

которыхъ не вполне совпадаетъ съ ролью этихъ элементовъ

въ русскомъ языке, должны быть представляемы, какъ эле-

менты подстановки: напр. окончашя и -те зам'Ьняютъ

другъ друга въ греч. и ёф£ре-те, смотря по тому, хо-

тятъ ли сказать „ты несъ“ или „вы несли**; но въ такомъ

смысле эти элементы им-Ьютъ реальное существоваше. Дело
психолога определить, какимъ образомъ совершаются эти

подстановки въ мозгу говорящихъ; грамматикъ свою

особую задачу, определить эти элементы, классифицировать
ихъ и проследить ихъ изменешя; онъ имеетъ дело съ язы-

комъ, какъ объектомъ, но онъ, конечно, не долженъ забы-

вать, что элементы подстановки, которые онъ выделяетъ,

представляютъ результатъ сложныхъ психическихъ процессовъ.
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корню, т. е. составлять часть группы словъ, имеющей общш
комплексъ звуковъ, съ которыми ассоцшруется известное

общее значеше; но слово не можетъ происходить отъ корня.

Корень, суффиксъ и окончаше суть главные элементы

индо-европейской морфолопи. При помощи этихъ трехъ

элементовъ и некоторыхъ другихъ средствъ индо-европейскш
языкъ обозначаетъ въ самомъ слове все те оттенки значе-

шя, которые выражаются въ новыхъ языкахъ, напр. во фран-
цузскомъ, кроме окончанш еще и различными словечками,

более или менее самостоятельными, но всегда отделимыми,

окружающими обыкновенно слово французскаго языка. Та-

кимъ образомъ значеше индо-европейскаго слова крайне
сложно. Возьмемъ, напр. гомеровское sё£ато „получилъ";

здесь корень Se/- выражаетъ поняпе „получать", суффиксъ
-за- означаетъ аористъ, окончаше -то указываетъ на третье

лицо единственнаго числа прошедшаго времени ит. д.; отсут-
CTBie суффикса после -за- показываетъ, что мы не имеемъ дела
ни съ сослагательнымъ, ни съ желательнымъ наклонешемъ,

а съ изъявительнымъ: вотъ все то, что показываетъ слово

6ё£ато само по себе, и греческш языкъ въ этомъ отношеши

точно отражаетъ индо-европейское состояше.

Порядокъ трехъ элементовъ: корень-суффиксъ-оконча-
Hie — неизмененъ: корень стоитъ въ начале слова, оконча-

Hie — въ конце, а одинъ или несколько суффиксовъ — въ

середине.

Что касается инфиксовъ, то этотъ способъ образовали
мы встр'Ьчаемъ только въ носовыхъ образовашяхъ глаголовъ;

напр. корень *leik w

-, *likw
- „оставлять11 имЪетъ основу

настоящаго времени *li-ne-k w

-, *li-n-k w

-, засвидетельство-

ванную скр. rinakti „оставляете/1 , rincanti „оставляютъ",
лат. lin quo, др.-пр. (po-)linka „остается".

Такимъ образомъ индо-европейское слово съ морфоло-

Индо-европейскш языкъ не знаетъ префиксовъ; един-

ственный префиксъ, который можно было бы признать, есть

приращеше: скр. й-bharat „онъ несъ“, гр. Е-срере, арм. е-Ьег;
но приращеше не составляло необходимой составной части гла-

гольной формы. Въ этомъ отношеши индо-европейсюе языки

существенно отличаются отъ другихъ языковъ съ богатымъ

склонешемъ и спряжешемъ, какъ семитичесюе языки и гру-

зинскш, употребляюшде префиксы въ широкихъ разм'Ьрахъ.
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гическвй точки зрешя определенно ограничено съ одной

стороны корнемъ, съ другой стороны — окончашемъ.

За исключешемъ сложныхъ словъ, каждое слово имеетъ

только одинъ корень и только одно окончаше; если такая

форма, какъ русское пойдемте, исключительная даже и въ

русскомъ языке, содержитъ или, кажется, что содержитъ

два окончашя -м- перваго лица мн. ч. и -те второго лица,

то это есть нововведеше неожиданнаго и страннаго характера.

Кроме прибавлешя морфологическихъ элементовъ, индо-

европейскш языкъ располагалъ еще двумя способами грам-
матической характеристики формъ: повышешемъ голоса и чере-

довашемъ звуковъ.

Каждое слово могло иметь одинъ повышенный слогъ,

а, такъ какъ место повышешя не было ограничено никакимъ

фонетическимъ закономъ, то оно менялось, смотря по сло-

замъ и по грамматическимъ формамъ, и потому являлось

средствомъ для характеристики каждаго слова и каждой

формы. Прежде всего повышешя тона могло вовсе не быть,
и мнопя слова характеризуются нулевымъ повышешемъ тона,

его отсутств!емъ: таковы частицы, какъ скр. са „и", гр. те,

лат. que, въ изв'Ьстныхъ случаяхъ, глагольный формы, какъ

скр. asti, гр. ёатс, и т. д. Следующей стихъ Ригведы (V, 57, 7),
который содержитъ одиннадцать слоговъ, распред'Ьленныхъ
въ четырехъ словахъ, им'Ьетъ одно только повышеше тона:

nah krnuta rudriyasah

Но слово можетъ иметь неограниченное число суффик-
совъ. Отъ основъ *8 w ер-no- *s wop-no- *sup-no-, засви-

д'Ьтельствованныхъ скр. svapnah „сонъ“, лат. somnus, гр.
Злуос, др.-сл. сыть, произведены вторичнымъ суффиксомъ *-iyo-
друпя основы, засвидетельствованный скр. svapn(i)yam
„сновид'Ьше", лат. s о m n i u m

, гр. (iv-)uimov, др.-сл. съныс. Къ

и.-е. корню *tewo- „быть сильнымъ" принадлежитъ скр.
tdvi-s-i „сила" съ двумя суффиксами, откуда съ третьимъ

tavi-s-1-van „сильный" и, съ четвертымъ суффиксомъ,
tavi-s-1-vat-tara-h „более сильный"; точно также въ

греческомъ yap-t-; „миловидность" —съ однимъ суффиксомъ,
yap-i-Fevx- „миловидный" — съ двумя, откуда, съ третьимъ

суффиксомъ, уарч-Рга-теро-; „миловиднее". Каждый суффиксъ
присоединяется къ основе, какъ первый суффиксъ къ корню
или какъ окончаше къ основе.
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„дайте намъ славу, Рудрш". Въ другихъ случаяхъ место

повышешя тона меняется вместе со смысломъ, какъ гр.

тбр,о<; „отрезокъ, кусокъ", тор,б; „режущш, острый" (ср. стр.

116), или въ связи съ грамматической формой, какъ въ име-

нительномъ падеже мн. ч. гр. тгбsе; „ноги", скр. padah, при

родит, п. ед. ч. гр. тгоsос, скр. pad ah „ногй"; въ русскомъ

люди (им. п. мн. ч.) при родит, п. людей. Следовательно

индо-европейское слово вполне определеннымъ является тогда,

когда мы знаемъ место, занимаемое повышешемъ тона въ

каждой изъ его формъ.
Чередоваше звуковъ требуетъ особаго разсмотрешя.

11. Чередованlе звуковъ.

А. Чередованlе гласныхъ. Единственное чере-

доваже звуковъ, имеющее применеше въ индо-европейской

морфолопи есть чередоваше гласныхъ.

На примере семитическихъ языковъ лучше всего можно

видеть, какую роль могутъ играть въ грамматике такого

рода чередовашя. Арабскш корень характеризуется только

согласными звуками; что же касается гласныхъ, то за каждой

согласной корня могутъ следовать a, a, i, I, и, й или нуль, и

каждая изъ этихъ семи формъ корня служитъ для характе-

ристики грамматической функщи. Возьмемъ арабскш корень

qt 1 „убивать"; perfectum activi отъ него qa tala, imperf. act. —

ya-qtulu, perf. pass. — qutila, imperf. pass. — yu-qtalu,

perf. act. третьей формы — qatala, соответствующее imperf.

yu-qatilu, perf. pass, qutila, imperf. — yu-qatalu, infinit.

перваго типа — qatlun, причаспе — qatilun и т. д. Въ

именахъ въ единственномъ числе именительный падежъ ха-

рактеризуется звуками -un, винительный — -ап, родитель-
ный — -in, а во множ, числе — имен. п. — -йпа, винит.-

родит. — -Ina. Гласные звуки служатъ только для образо-
вали словъ и ихъ склонешя и спряжешя, а значеше корня

связано только съ согласными звуками.

Индо-европейскш языкъ употребляетъ свои гласные со-

вершенно такимъ же образомъ. Корень или суффиксъ ни-

когда не характеризуется гласными звуками, но только со-

гласными и сонантами; вокализмъ показываешь только типъ

образовашя. Наприм'Ьръ, вокализмъ евъ корне обозначаетъ
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Неизменяемую часть морфологическихъ элементовъ, но-

сительницу ихъ значены, составляютъ согласные звуки, со-

нанты (и отчасти *э); гласные, принимающде учасне въ че-

редованы звуковъ (съ чисто грамматическимъ значешемъ)

суть *е и *о долпе гласные *а, *ё, *о (съ *э). Гласный а

въ обычныхъ чередовашяхъ не принимаетъ учаспя, и потому
мы его оставимъ въ стороне.

Нормальный типъ чередовашя можетъ быть сведенъ къ

следующей простой формуле:
Каждый морфологическш элементъ содержитъ гласный

звукъ, являющшся въ одной изъ следующихъ формъ:
е (или е) о (или о) нуль.

Ступени ё и о ограничиваются немногими определен-
ными случаями (почти всегда въ конце слова), и существен-

ная часть формулы можетъ быть выражена такъ:

о нуль.

Такъ напр. въ греческомъ:

Редуцированный гласный *° (определенный выше на

стр. 81) представляетъ разновидность нулевой ступени, какъ

напр. въ лат. pater е „быть открытымъ", при греч. 7zexavvup.i

„распространяю".
Сонанты усложняютъ вокализмъ, ничего по существу

не изменяя. Въ случай дифтонговъ соотв"Ьтствlя принимаютъ

сл-Ьдуюшдй видъ (сонантъ въ нулевой ступени вокализма пред-
ставленъ въ гласной форме):

ei oi i

eu ou u

er or r

el о 1 1

en on n

em om m

настоящее время въ греч. тггтор-а'. „лечу“, нулевой вокализмъ —

аористъ въ ётстбрлуУ, и вокализмъ о — повторяющееся д-Ьй-
ств1е въ котаор.»’.; вокализмъ ё въ конечномъ слогЬ характе-

ризуем именит, п. ед. ч. въ вокализмъ ё — имен. мн. ч.

въ латерес, нулевой вокализъ — род. над. мн. ч. въ ла-cpwv; и т. д.

лет-оp,ai лотаор-ас i-KT-6|x?jv
e/w „имЪю (изъ *ex_w S/-o: „поддерживаюшдй" e-o/-ov

и.-е. *seg1h)
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Примеры:

или следуюшдя сближешя между несколькими языками:

лит. erz-ilas „жеребецъ* гр. брх<; „яичко* зд. erez-i „яичко*

Въ случае согласнаго сонанта Ц- гласнаго, мы имеемъ:

we wo u

ге го г и т. д.;

напримеръ:

др.-исл. suefn „сонъ“, арм. khun (изъ *swopnos), гр. итс-уос;

лат. preces „просьба*, procus „женихъ*, posco (изъ
* pores со);

др.-исл. fregna „спрашивать*, др.-сл. нроентн, скр. ргс-

ch&ti „спрашиваетъ*.

Когда морфологическш элементъ оканчивается сонан-

томъ, послфднш способенъ появляться въ различныхъ своихъ

формахъ:

Одинъ и тотъ же морфологический элементъ

не можетъ иметь после е двухъ сонантовъ ря-
де мъ; н-Ьтъ следовательно индо-европейскихъ корней типа

*teu]- или *teirp и т. д., но возможенъ типъ

*tleu- *tlou- *tlu-.

pp. те(О’-о) „убеждаю" ПЕ-лосВ’-а гом. E7ze-m9-p.Ey

(лат. fid -о „доверяю" foed-us fid -es

гот. kius-an „пробовать" kaus kus-um

гр. 5spx-op.ai „смотрю" Зв-Зорх-а E-opax-ov

лит. telp-u „помещаюсь" talp- а tilp-ti

гр. „печаль" тсе-KOvB’-a

лит. kemszu „опираюсь" kamszau kimsz-ti

арм. (mi)orj-i ~([i6v)opxi;

гр. x^(F)-w „лью“ Хо(Е)-7? „возл!яше“ хе-хи-тас

e-Xe(F)-a „я вылилъ“ скр. ju-bv-e „онъ

принесенъ въ жертву*
или :

гр. Tev-(ov „сухожил!е“ tovo; та-то;

скр. tan-tram „нить“ ta-tdn-tba t a-t n - е

„ты тянулъ“ „онъ былъ тянутъ“
тау-аб; „тонкш* .
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Въ формахъ *tlu- два сонанта соприкасаются случайно,
такъ какъ форма имеетъ нулевой вокализмъ. Не существуетъ

корня *dheurgh-, но есть корень *dhreugh-:

др.-сакс. driogan „обманывать" др.-исл. draugr „привидеше
скр. droghah „оскорблеше"

др.-сакс, drugun „они обманули"
скр. druhyati „вредитъ".

Поэтому если мы встречаемъ др. -лат. (com-)moinis
(лат. communis), гот. (g a-) mains „общш", лит. main as

„мена", др.-сл. мтлл, то мы можемъ утверждать a priori, что

корень здесь *moi-, а не *moin-, и что суффиксъ начи-

нается звукомъ п: и действительно, скр. шауе „меняю",
латыш, miju уже не оставляютъ сомнешя относительно

формы корня.
Долпя ступени ё и б, вообще встречающаяся не часто

(за исключешемъ конца слова), встречаются въ корняхъ, где
оне чередуются съ краткими ё и б; такъ:

Такимъ образомъ, принимая во внимаше век ступени
вокализма и различный формы сонантовъ, мы можемъ встре-
тить у одного и того же морфологическаго элемента следую-
щая формы:

Отъ корня „слышать

*kI leu-: гот. hliuma „слухъ", зд. sraoman- „слухъ".

*kt lu-: скр. srutah „услышанный", гр. хХито; „славный",
лат. (in-)clutus.

*sed - *sed-

гр. лит. sed-mi

гот. sita „сижу гот. set-un „они сЬли“

*sod- *sod-

гот. sat „онъ сЬлъ“ др.-сл. сдднтн

*kjew-: гр. zXe(F)o; „слава", скр. ?r avah „слава"
*k

1 leu-: скр. (a)9rausit „онъ услышалъ".
* k x 1 ё w -: н-Ьтъ примера для этого корня.
* к

х
1 о и - : скр. „ты слышалъ".

* kt
1 о w -:: скр. ?ravah „звучашдй; слухъ".

*к
г

1 о и -: н'Ьтъ примера для этого корня.
*k

t
Io w-: др.-сл. сллкл, лит. szlove.

*k1 luw-: скр. „я былъ услышанъ".
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Отъ корня *sem- „одинъ, самъ".

*sem- (*em дифтонгъ): гр. sv; (el;), ev „одинъ", гот.

simle „однажды".
*sem-: лат. semel „однажды" (?).
*som-: гр. брб; „тотъ же самый", гот. sama „тотъ же",

ирл. som „онъ же", арм. ощп „нЪкш", скр. samah „тотъ же.

*som- (*от дифтонгъ): др.-сл. сж-(с«дъ), скр. sam-(sad-)
„собраше".

*som-: др.-сл. сдмъ, зд. ha та „тотъ же".

*sm-: гр. р(а „одна", арм. mi „одинъ".

*sm-: гр. а-(ка£) „одинъ разъ", скр. sa-(krt) „одинъ разъ".
*s°m-: гр. ара „вм'Ьст'Ь" и -аро- (въ оио-аро- „ни одинъ),

гот. sums „нЪкш", др.-ирл. samail „сходство" (и, невиди-

мому, лат. similis „похожш"), арм. ham-.

Отъ суффикса именъ родства Мег-:

*-ter-: гр. катере?, скр. pitarah „отцы".
*-ter- (er дифтонгъ): гр. катер, скр. pi tar (зват. п.).
Мёг- (ё г. дифтонгъ): гр. катт;р.

*-tor-: гр. акаторе; „лишенные отцовъ", скр. (tvat-)-

pitarah „им-Ьюшде тебя отцомъ" (скр. а косвенно указы-

ваетъ на отт'Ьнокъ о).
*-tor- (or дифтонгъ): гр. акатор.

*-tor-(or дифтонгъ): гр. акатшр.

Mr-: гр. катраас, скр. pitfsu (м'Ьстн. п. мн. ч.).
*-tr-: гр. катрог/ (род. п. мн. ч.), скр. р it гё (дат. п. ед. ч.).

Общая формула:
ё (е) б (о) нуль.

недостаточна для выяснешя всЬхъ типовъ чередовашя глас-

ныхъ въ индо-европейскомъ языкЪ. Если мы имЬемъ, на-

примЪръ, чередоваше скр.

bi-b bar-mi „ношу" bhr-tah „ношенный",

то трудно не сопоставить съ нимъ совершенно параллельный

чередовашя такихъ санскритскихъ формъ, какъ

ti-stha-mi (ср. дор. I- атa-pt) „стою", sthi-tah (ср. гр.

ата-тб?) „поставленный";
gi-pa-mi (ср. лат. cos „оселокъ") „точу", 9i - 1 d, h „на-

точенный".

da-dha-mi (ср. гр. „кладу", (d)hi-tah (ср. гр

В-е-то;) „положенный";
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Санскритскому i въ латинскомъ соответствуетъ а въ

формахъ fac-tus „сделанный", statio „стоянка", ca-tus „ис-

кусный". Имея, далее, въ греческомъ такое чередоваше, какъ

невозможно его не сопоставить съ параллельнымъ чередо-
вашемъ:

Следовательно рядомъ съ основнымъ типомъ чередовашя
гласныхъ:

есть еще три типа:

11. е о э

111. а
„

9

Когда долгому гласному предшествуетъ сонантъ, то а

нулевой ступени вокализма по правилу сочетается съ этимъ

сонантомъ указаннымъ выше способомъ (см. стр. 98 сл.):
такъ нулевая ступень суффикса желательнаго наклонешя скр.

-у а-, гр. -ст?-, лат. -ie- будетъ скр. -I-, лат. -I-, др.-сл. -н- и т. д.

Такимъ же образомъ объясняются чередовашя:

др.-сл. длъг-ъ (серб, дуг)

срер-ца „бремя" „плетенка",

(£va)xhj-p.a „приношен1е“ г>и)-|лб; „куча“.

I. е (е) о (о) нуль

IV. о
„

0

которые можно иллюстрировать следующими примерами:

гр. „разрывъ" „ущелье“ pay^va 1. „быть сломаннымъ

„посылаю" (itp)i-co-7.a i-тб;
лат. semen „сЪмя" гот. sai-so „онъ С'Ьялъ" лат. satus „посеянный"

III. дор. сра-р.-. „говорю" (ря-|1Е; “говоримъ"
IV. лат. do-num „даръ" da.-tus „данный"

Фактъ принадлежности къ основному типу чередовала
(ё, 0, нуль) или къ типу съ долгимъ гласнымъ, чередую-
щимся съ 9 (ё, о, о; а, о; о, о), характеризуетъ значеше морфо-
логическаго элемента точно такъ же, какъ фактъ обладали
тЪмъ или другимъ согласнымъ звукомъ или сонантомъ; ко-

рень *wreg- *wrgg- (какъ въ греч. „ломаю") отли-

чается отъ корня *wreg- *wrg-; одно только чередоваше
гласныхъ звуковъ внутри каждаго изъ четырехъ типовъ им-Ьетъ

грамматическое значеше.

вед. dragh-ma „длина" dirgh-ah „длинный"

зд. draj - о darэу - б
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Передъ гласнымъ *э выпадаетъ по общему правилу;

отсюда 3 л. мн. ч. скр. da-d-ati „даютъ“ др.-сл. дл-д-атъ и,

повидимому, по аналогш съ этою формою скр. da-d-mah

„даемъ“ при греч. 5(-So-|iev.
Чередоваше

е о

где долпе *е и *б имеютъ иное значеше, нежели въ типе

ё (ё), б (б), нуль, параллельно такому чередовашю, какъ

Значительная часть индо-европейскихъ корней имеетъ

еще одинъ элементъ: за конечнымъ согласнымъ или сонан-

томъ корня слЪдуетъ долгое *а, *ё или *б, чередующееся съ

*9. Въ этомъ случае въ силу общаго правила, по которому
тотъ же самый морфологически элементъ не можетъ одно-

временно содержать два е, если первая часть имеетъ ступень

е или о, вторая часть необходимо должна иметь нулевую

ступень, т. е. въ данномъ случае *э (которое выпадаетъ передъ

гласнымъ), а, если вторая часть имеетъ ступень е (или о),
т. е. если въ данномъ случае она имеетъ звуки *ё, *а или

*б, то первая часть имеетъ нулевую ступень. Корни этой

формы называются двусложными. Корень, имеющш со-

гласные *р и *t и допускающш во второмъ слоге гласный

*ё, естественно чередующееся съ *о и *э, можетъ являться

въ следующихъ видахъ:

Этотъ корень действительно существуетъ со значешемъ

„падать

Поэтому приведенная выше греч. форма (F)paY-fjva'. не

можетъ быть признана фонетически правильной.

ei oi i

и, тогда какъ н'Ьтъ ни одного корня формы
*зё-, *зб-, *s-; и т. п., ц-Ьлый рядъ корней
ё (или а, б); таковы гр. B-yj- (Вчо-), у)- (&-),

*te-, *to-> *t- ;

оканчивается на

ста Зю-, и т. д.

передъ согласи ымъ передъ гласиымъ

*peta- (*pet9- [?]) *pet- (pet-)

*pote- (*pote- [?]) *pdt- (pot-)

*pte-
*pto-
*pte- *pt-
*p° te- *p° t-
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*peto-: *
тсгтеорац откуда Tzeasopat, maoupat „упаду

*pet-: лат. peto „достаю".

*pte-: въ гом. tcetcttjwc.

*pto-: гр. тсг-тгш-ха, ктй-щс.

*p°to-: повидимому въ скр. patitah „упавшш", если

и.-е. *°
отражается въ скр. какъ а.

*pt-: гр. га-тп-со „падаю".

Вставной носовый авукъ глагольнаго типа скр. rinakti

„оставляешь", лат. linquo помещается непосредственно передъ

конечнымъ гласнымъ корня, откуда греческая основа *тЛхуз.-

сохранившаяся въ глаголе на -to tzitvw „падаю".
Долгш гласный случайно не засвидЪтельствованъ въ

корне:
*pletho-: скр. prathi-m&n- „ширина".
*pleth-: скр. prath-ah „ширина", зд. fraft-d.

*plotho- : др.-сл. плоскъ (изъ *plothoskos).
*ploth-: лит. plat-iis „широкш".
*plth9-: скр. рrthi-VT „земля" (соб. „широкая", гр. ПХа-

та-.а: (изъ *тгХатаГуас), др.-кимр. lita-n „широкш".
*plth-: скр. prt-uh „широкш", гр. ттХати;.
*pl°th-: арм. layn „широкш", лит. splis-ti „распро-

страняться".
Чаще всего встречаются таюе двусложные корни, ко-

торые имЪютъ сонантъ передъ конечнымъ долгимъ гласнымъ;

они представляютъ очень сложную систему формъ, вслфд-
ствlе различныхъ видовъ сонанта, которые онъ можетъ при-

нять, и различныхъ его комбинащй съ *о. Несколько при-

мЪровъ иллюстрируютъ эту особенность.

Корень *реlэ- *рlё- „наполнять, быть полнымъ".

*ре!э-: скр. pdri-man- „обил!е" (съ 1 вм. i).
*pel-: гот. fil-u „много", ирл. il.

*роl-: гр. тоХ-6;, др.-англ, feal-a.

*р!е-: гр. 1-~\т]-хо „онъ былъ полонъ", скр. а-рга-

„онъ наполнилъ", лат. ple-nus, арм. И „полный".
*plo-: вед. ра-рга „онъ наполнилъ".

*рl-: скр. pur-n£h „полный", др.-сл. плъ-нъ (серб, пун),
лит. pil-nas, др.-ирл. 1а-в, гот. ful-ls.

. *pl-: скр. pi-pr-ati „наполняютъ" (откуда pi-par-

„наполняешь" по аналопи съ односложными корнями).
*р°l-: скр. pur-uh „обильный".
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pl-: въ глагол'Ь съ носовымъ инфиксомъ скр. prnati
„наполняешь", prnimah „наполняемъ"; сонантъ имеешь крат-

кую форму, такъ какъ онъ отдКленъ отъ *э носовымъ зву-
комъ. Корень теряетъ свое *э только повидимому, такъ

какъ *э заключается въ долгомъ гласномъ, сл'Ьдующемъ за

носовымъ инфиксомъ; то-же касается и другихъ ниже при-

водимыхъ формъ.
Корень *glen9-, 1 en9-, *gt

ne- „рождать".
*gl ene-: скр. jani-ta „родитель", гр. y£V£*xwP> Y £V£

лат. geni-tor.
*gien-: гр. Yev-o; „родъ", лат. genus, арм. сin „рожде-

ше", скр. jan-ah „родъ".

скр. ja-tah „рожденный", зд. za-to, лат. (g)na-
tus, и, повидимому, гот. -kunds.

*gt n-: гр. Y^-Y v"o lxa[ ’ „рождаюсь", лат. gi-gn-o „рождаю".
*gI °n-: гот. sama-kuns (изъ *kun az)
Корень *gt en9-, *gI

ne- „знать" отличается отъ пред-

шествующаго только значешемъ:

*gl ena: лит. zen-klas „знакъ".
*gl ona-: гот. kan-n „знаетъ".

*gine: др.-вр.-н. kna-en „знать" (съ др.-вр.-н. а, отра-

жающимъ герм. *ё); и, повидимому, скр. jna-tum „знать".

*gI
no-: гр. Yi-Yvd)-ax<D „знаю", лат. (g)nosco , др.-сл.

*gip-: лат. (g)narus „знающш" и, повидимому, лит.

(pa)zin-tas „известный", гот. knobs „известный".
*gI °n-; лит. zin-6ti „знать", арм. can-awth „известный".

Корень *g w
er9 (g w ro- ?) „глотать":

*g w r-: скр. gir-nah „проглоченный", лит. gir-tas „пья-

*g1 on-: гр. ye-yov-a (мн. ч. ye-ya-pisv, по типу p,ep.ova [lipia-
pisv), yov-o<; „рождеше".

*g1 ne-: гр. „ родной “ и, можетъ быть, скр. jna-
tih „родственник!»".

*g!no: гр. yvco-TOG „братъ", латыш, zno-ts „зять", гот.

kno-bs „родъ".

аркад, £epE-9-po-v (изъ *oepe-frpov) „пропасть",
лит. ger-ti „пить".

*g w er-: арм. ker, род. п. ker-oy „пища".

*g w er-: лит. g.er-ё „онъ выпилъ".

*g w or-: гр. (Зор-б; „обжора“, скр. gar-ah „питье", лат.

uor-are „пожирать", (carni-)uorus „плотоядный".
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*g w oy-: скр. gay-ah „домъ", зд. gay-o „жизнь", серб,
roj „миръ".

*g w i-: скр. ji-vah „живой", др.-сл. жнкъ, лит. gyvas,

лат. ul-uo s.

ный“ (греч. ВЪ можетъ восходить и къ *g w r.

и къ *g w ro -)•
*g wo re-: гр. „пропасть".

*gw° r .. СКр. gir-ati „глотаетъ", др.-сл. гкьр-етъ.

*g w r-: скр. grnati „глотаетъ" (глаголъ съ носовымъ

инфиксомъ.)
Корень *tera-, *tre- „тереть".
*tere-: гр. тере-xpov „буравъ", лат. tere-bra „буравъ".
*ter-: лат. ter -о „тру".
Нога-: гр. тбрро; „дыра", др.-исл. barm г, др.-вр.-н.

darm „кишка".
*tor-: гр. тор-б? „пронзительный".
*tre-: гр. Tpyj-To; „пробуравленный", др.-вр.-н. dra-jan

„вытачивать".
*tro-: гр. Tt-Tpd)-axw „раню".
*tr-: гр. Tpa-vYj; „проникающш", др.-сл. трътн (сербе,

трти) „тереть".
*t°ra-: др.-ирл. tara-thar „буравъ".
*t°r-: др.-сл. тьр-ж „тру".
*tr-: гр. тр-фш „тру", лат. tr-itus „тертый".
Корень *pewa- „очищать".
*pewe-: скр. pavi-tram „оруд!е очищешя, сито".

*pew-: скр. pav-ate „очищаетъ".

*pew: скр. a-pav-isuh „они очистили

*pow-: скр. pav-ayati „чиститъ", ср.-вр.-н. vaewen

(изъ *f a w - j а п).
*ри-: скр. pu-tah „очищенный", лат. ри-г и s „чистый".

*puw-: скр. pu-puv-uh „они очистили".

*ри-: въ глагол'Ь съ носовымъ инфиксомъ скр. punati

„очищаетъ", punimah „очищаемъ".

Корень *g w eya- *g w

ye „жить"

*g w ey-: гом. „буду жить

*g wye-: rp £Vj-aco „буду жить“, зд. Jya-tus „жизнь“

*g w iyo- : гр. ptS-vat, „прожить
14
.

*g w yo-: гр. £wov „животное".

: g w iy-: гр. £И-о; „жизнь".
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Двусложные корни оканчиваются долгимъ гласнымъ:

есть корни типа *pete-: pte-, но нетъ корней типа *petak-:
*pte к или *petas- : *ptes-. Примеры, которые можно было

бы привести противъ этого положешя, въ общемъ ограничи-
ваются однимъ языкомъ и въ большей своей части неясны.

Такъ какъ *а, *ё, *о имеютъ то же значеше, что глас-

ный звукъ 4~ сонантъ, мы можемъ предполагать существо-
ваше корней, оканчивающихся на гласный -j- сонантъ; и

действительно мы находимъ несколько корней типа *petu-:

*pteu - ;напр. гр. FsXu-xpov „покрышка, футляръ", лат. uolu-o

„качу", арм. gelu-m „поворачиваю" и соответствующей гла-

голъ съ носовымъ инфиксомъ скр. vrntfti „покрываетъ* т. е.

индо-иран. *vr-na-u-ti.

Только что описанныя чередовашя не объясняютъ всЬхъ

возможныхъ случаевъ, но только оне одне играютъ опре-

деленную роль въ индо-европейской морфолопи. Невоз-

можно, напримеръ, объяснить такимъ же образомъ гр. sv-

eyx-Eiv „принести", скр. an-amp „онъ достигъ", др.-сл. неся,

лит. neszii „несу" и т. д. Но здесь мы не можемъ входить въ

безконечныя подробности этихъ фактовъ. Некоторый таюя

чередовашя, какъ гр. sTsposv
• &poftyaev, лат. terr ео „пугаю" и

скр. trasati „дрожитъ", гр. тргсо найдутъ свое объяснеше

въ теорш корней: какъ, по правилу, мы имеемъ *gl
ena- и

*gI ne-, такъ и здесь мы встречаемъ формы *ters- и *tres-

всегда съ однимъ только е.

Кроме сложности своей формы, выясненной въ пред-

шествующемъ краткомъ изложены, двусложные корни пред-

ставляютъ то затруднеше, что употреблеше ихъ ступеней съ

конечнымъ долгимъ гласнымъ типа *g 1
ne- или *gt

no- въ

индо-европейской морфолопи еще не установлено съ доста-

точной точностью. Эта ступень даетъ, какъ известно, таюе

аористы, какъ гр. syvw, ё£Ио), ётЪ? и т. д., таюя perfecta, какъ

скр. papra, paprau „онъ наполнилъ", гом. xewjxa „я вы-

терп"Ьлъ“, TETZajiev и т. д., и так!е случай съ вокализмомъ *е

или *о коренныхъ именъ во второй части сложнаго слова,

какъ гр. ayvw; „
неизвестный“.

Корень съ двумя гласными, чередующимися параллельно,

какъ гр. въ хеХеиО’о; „путь*4

, „спутникъ**,
есть явлен!е исключительное, ограниченное однимъ языкомъ

и противное обычному индо-европейскому употреблен!ю.
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Гласный *а встречается только въ определенныхъ осо-

быхъ случаяхъ:

2. Въ единичныхъ словахъ, относительно которыхъ по

этому возможно предположить заимствовали (отчасти въ

индо-европейское время), какъ напр.:

лат. faba „бобъ", др.-сл. бобъ, др.-пр. babo.

лат. barb а „борода" (первое b вм. f путемъ ассимиля-

щи), др.-вр.-н. bart, лит. barzda, др.-сл. Брдл.

лат. far „хлебъ", farina „мука"; гот. b arize ins „яч-

менный", др.-сл. Брлшыго „пища".

Ниодно изъ этихъ трехъ словъ не имеетъ соответствш

ни въ индо-иранскомъ, ни въ армянскомъ, ни въ греческомъ;

однако мы встр'Ьчаемъ *а въ н'Ькоторыхъ словахъ, сохранив-

шихся въ индо-иранскомъ; напр.

3. Въ н4>которыхъ окончан!яхъ, именно въ первичномъ

окончанш 3 л. ед. ч. средняго залога *-tai: гр. -гас, скр. -te,
гот. -da.

4. Въ начала нЪкоторыхъ словъ рядомъ съ формами,
неимеющими а ; напр.:

гр. daxiQp, daTpov „звезда" и арм. ast 1: зд. star-, скр.
str -bh i h „звездами", др.-вр.-н. st е гп о „звезда", лат. s tel Iа.

гр. alfto; „огонь", скр. edhah „дрова", лат. aestas

„лето": £Э-арб; „ясный", скр. idhmah „дрова".
лат. arm us „плечо", гот. arms „рука“ ,др.-сл. ршо (все

Принимая во внимаше, что *а, *ё, *б им'Ьютъ то же

морфологическое значеше какъ и *е сонантъ (см. выше

стр. 132), мы можемъ установить какъ правило, что всякш

корень и всяк1й суффиксъ содержитъ по крайней м-Ьр-Ь одинъ

гласный ряда: е (е), о (о), нуль.

1. Въ дЪтскомъ языке, какъ напр.:

гр. атта „папа", лат. atta, гот. all а, др.-сл. от-бць, ирл.
ait е „молочный отецъ", скр. tata „папа", гр. тата, лат. tata,

брет. tad.

Этотъ языкъ обладаетъ, какъ мы видели на стр. 107,
двойными согласными, которые не обычны въ индо-европей-
СКОМЪ ЯЗЫК'Ь.

скр. ha ms ah „водяная птица1 *, лит. „гусь“, др.-

вр.-н. gans, лат. anser (форма деревенская вм. *hanser),

гр. род. п. yjjvG; (изъ *xavaoc).
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три слова основываются на *агэто-): скр. irmdh „рука",

др.-прус, irmo „рука".

Этотъ особый типъ чередовашя: *а, нуль, свойственный

началу слова, встречается и рядомъ съ нормальнымъ типомъ:

*е, *о, нуль; напр.:

В. Чередованlя согласиыхъ. —Чередовали со-

гласныхъ не имеютъ морфологическаго значешя, но извест-

ный изменешя формы сонантовъ и согласныхъ встречаются
въ корняхъ, суффиксахъ и окончашяхъ.

1. Чередовашя сонантовъ.

гр. аухо) „душу“, лат. an go „душу“, angustus „тЪс-

ный“, гот. aggwus „узк!й“, др.-сл. лцъкъ, арм. anjuk, скр.
a in h u h : др.-сл. (к)1жж (предполагаетъ *

n gt
h -).

лат. augeo „увеличиваю
1', гот. aukan „рости", лит.

augu „росту", скр. 6jah „сила": скр. ugrah „сильный"; гр.

„росту": скр. vaksati „растетъ", гот. wahsjan „ро-
сти" ; гр. „увеличиваю", лит. auksztas „большой": скр.
uksant- „ростущш“; т. е. *weg- (*weks-), *wog- (*woks-),
*ug (*uks): *aweg-, *awog-, *aug- (*aweks-, и т. д.).

Чередоваше *а: нуль въ начале слова не имеетъ ни-

какого морфологическаго значешя. — Оно не встречается

внутри слова: сближеше скр. yajati „приносить жертву",
istah „принесенный въ жертву" съ греч. ££o|xai „свято чту",

предполагающее *а въ середине слова, чередующееся съ

нулевымъ вокализмомъ, основано только на двухъ языкахъ,

что уже a priori делаетъ его мало вероятнымъ, и кроме того

оно не вполне удовлетворительно съ точки зрешя значешя.

Въ ведическомъ санскрите окончаше им.-вин. пад.

двойств, ч. муж. рода им'Ьетъ три формы, который въ древ-
нЪйшихъ частяхъ Ригведы распределяются следующимъ об-

разомъ: -аи въ конце фразы или стиха, -av передъ началь-

нымъ гласнымъ следующая) слова, -а передъ начальнымъ

согласнымъ или сонантомъ следующая» слова ; такимъ обра-
зомъ: ubhav „оба коня“, ubha devdu „оба бога“,
ubha 9yenau „оба сокола", ubha yam ап „оба близнеца".
Это чередоваше древнее: если съ одной стороны санскрит-

скому -а соответствуютъ зд. -а, др.-сл. -д, лит. и (изъ *й),

гр. -о, лат. -б (въ ambo „оба"), то и другая форма имеетъ

свои соответств!я по крайней мере въ др.-ирл. dau, др.-исл.
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tuan „два**; точно также, если греч. dxrto „восемь** и лат.

octo соответствуют вед. ast а, то вед. astau, astav со-

ответствуют гот. aht а и, и латинскш сохранилъ следы
въ производномъ octauos „восьмой“.

е, о, I, такъ :

скр. dhay-ati „сосетъ**, др.-сл. дои», гот. daddjan „со-

сать“ съ нулевой ступенью *-эу-, такъ какъ передъ или

после у въ начальномъ слоге и.-е. *э въ индо-иранскомъ

отражается какъ а.

скр. dhe-na „корова**.

скр. dhay-ase „чтобы сосать I*, др.-вр.-н. ta-an.

Друпе дифтонги съ первымъ долгимъ элементомъ въ

конце слова представляютъ то же чередоваше: долгш -j- со-

нантъ — простой долпй. Индо-иранская основа на -i- * s a k h a i-

„товарищъ" им-Ьетъ въ имен. пад. ед. ч. скр. sakha, зд.

Ьаха; въ греч. отъ основы Atjtoi- (зв. п. Atjtoi) въ им. п.

ед. ч. чередуются формы Atjtwi (пишется и Atjtw. —

При гр. [xtqttjp, лат. mater, арм. may г „мать“, санскритъ
им-Ьетъ mata, лит. mdte; при гр. xuwv „собака", скр. имЪетъ

?va, лит. szu; латинскш им'Ьетъ homo „челов'Ькъ" р. п. ho-

rn i n i s и т. д. Следовательно, сонантическш элементъ, кото-

рымъ оканчиваются дифтонги съ долгимъ первымъ элемен-

томъ, могъ исчезать въ конце слова.

Сонантическш элементъ дифтонга съ первымъ долгимъ

элементомъ исчезаетъ точно также передъ конечнымъ сонан-

томъ или согласнымъ слова : именительные падежи скр. d у d u h

„небо, день 44

, гр. Zeu; (изъ *Zt}uc) и скр. g&uh „корова
44

, гр.

(изъ имЪютъ въ винительномъ падеже соответ-

ственно скр. dyam, гом. Zip, лат. diem и скр. gam, дор.
Основа *rei-, засвидетельствованная въ им. п. мн. ч.

скр. гйу-ah „богатства 44 въ вин. п. ед. ч. имеетъ форму скр.

ram, лат. rem. — Окончаше вин. пад. мн. ч. после крат-
кихъ гласныхъ имеетъ форму *-n s (такъ въ указательномъ
местоименш крит. то-v;, гот. ba-ns, др.-пр. sta-ns „этихъ 44),
а въ основахъ на -а- — *-з: скр. -ah, лит. - as (изъ *-os);
точно также въ скр. mah „луна, месяцъ 44

и др.-сл. im-Aijb

при лат. mensis, гр. рр (род. п. лесб. pjvvo; изъ *рраос);
въ скр. mah „мясо 44

при скр. mamsam „мясо44

, др.-сл. масо,

гот. m i m s.

Некоторые корни имЪютъ чередоваше оу, ei, oi:



140

скр. dha-ruh „сосущш", гр. tHj-Xu; „женскш", лат. fe-

lare „сосать", лит. (pirm-)dele „(въ первый разъ) родившая

(корова)".
скр. dhi-tah „высосанный", лат. fi-lins „сынъ".
Или еще:

др.-сл. нои. „напаиваю",

скр. pay-ayati „поитъ".

скр. pa-ti „пьетъ", pa-tram „кубокъ", лат. po-culum
„кубокъ", лит. рй-ta „попойка", эол. tzco-vco „пью".

скр. pi-tah „выпитый", др.-сл. пн-тн, гр. тсё-О-'. „выпей".
Достаточно только отметить этотъ типъ чередованш.

Отсутствlе сонанта объясняется сравнительной краткостью

еонантическаго элемента въ дифтонгЬ съ первымъ долгимъ

элементомъ (ср. стр. 91 и сл.).

Въ началЪ слова согласный -|- сонантъ чередуется съ

простымъ согласнымъ безъ сонанта:

скр. syutah „сшитый", лит. siiitas, др.-сл. шнтн (изъ
*суытн): скр. sutram „нить", лат. sutus.

скр. р rat 1 „противъ", гр. тгротс, тсро;, др.-сл. нротн-къ, др.-

перс. patiy, дор. тот*., кос, лит. pas (изъ *pats).
гот. brikan „разбивать", brukans „разбитый", лат.

frango „ломаю", fragilis „ломкш" (изъ *bhr°g-), fregl

„я сломалъ": скр. bhajati „разд'Ьляетъ", bhanakti „ломаетъ",

арм. bekanem „ломаю" (и гр. cpayeiv „съесть" ?).
скр. prathiman- „ширина", лит. platus „широкш",

греч. теХатаро)? „широкш и плоскш камень, равнина", кХати;

широкш", ((Ьр,о)лХатт} „лопатка", др.-сл. плсштс „плечо": зд.

раб а па- „распростертый", гр. -eiivvup/. „распростираю", лат.

patere „простираться", лит. petys „плечо".

Наконецъ, въ корняхъ им-Ьющихъ усилительное (интен-
сивное) удвоен!е (влекущее за собою повтореше коренного

скр. п. tve „въ теб"Ь“, гр. ао( (изъ
*tFoi): скр. род.-дат. энклитическое te, др.-сл. тн ; вин. п.

скр. tvam, tva „тебя“, гр. ае (изъ *tFs): др.-сл. та (ср. ткон),
др.-вр.-н. dib.

гр. Те£ „шесть", кимр. chwech (изъ *sweks), зд. xsvas

(изъ *svas): лат. sex, гот. saihs (изъ *seks), скр. sat (изъ
*saks).
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2. Чередовали согласныхъ въ собственномъ смысле. —

Начальное *s -j- согласный (или сонантъ) часто чере-

дуется съ простымъ согласнымъ (или сонантомъ); такъ:

*st-, *t-: гот. sta uta „толкаю" : скр. tu d ati „толкаетъ",
лат. tun do „толкаю".

*sk-, *k-: др.-вр.-н. skeran „стричь", др.-сл. скора

„шкура", лат. scortum „шкура": гр. xei'pw „стригу", др.-сл.

корд, лат. с ori urn „кожа, шкура".

сонанта) мы встречаемъ чередован!е трехъ сонантовъ г, 1. п:

такъ рядомъ съ г въ греч. Рфрбахш „емъ", лат. иогаге

„жрать", лит. gerti „пить“ (ср. выше стр. 134), встречается
и 1 въ лат. gurgulio „горло", др.-вр.-н. querechela „горло",
лит. gargaliuju „хриплю", и п въ гр. yayypaiva „гангрена";
изъ словъ съ удвоешемъ 1 перешло въ простыя: арм. klanem

„глотаю", ekul „онъ проглотилъ", др.-вр.-н. chela „горло",

др.-ирл. gelim „жру", лат. gula „глотка", гр. хата-

ztvet (Hesychius). Эти чередовашя объясняются диссимиля-

щей; напримЪръ, типъ *g w

er-g
w

er-e- превратился въ *g w er-

g w el-e- и *g w er-g w r-e превратился въ *g w en-gr-e: мы

видимъ, что г какъ второй элементъ дифтонга изменяется

иначе, чемъ г согласный, и переходъ его въ п, повидимому,

указываетъ на очень недостаточное подняпе небной зана-

вески при артикулящи этого звука. Отражеше начальнаго

согласнаго въ ирл. gelim, др.-вр.-н. chela, гр. yayypaiva по-

казываетъ, что и гортанный звукъ тоже изменился, и что

здезь произошла диссимилящя, сходная съ наблюдаемой въ

переходе лат. quin-que въ народно-латинское *cinque (фр.
cinq), т. е. *ger-g w el-e- *gen-g w r-e-, откуда это *g пере-

шло на место *g w и въ друпя формы. Чередовашя г и 1

очень многочисленны, и мы встречаемъ ихъ даже тамъ, где

усилительное удвоеше не сохранилось; такъ при скр.

„холодный", др.-исл. hela (изъ *he-hl-an) „замораживать";
лит. szarna „иней", арм. sai'n „холодъ", др.-исл. hjarn „за-

твердевшш снегъ", мы имеемъ съ другой стороны лит.

szalna, др.-сл. сипл „иней". Но отсюда не следуетъ, что

сананты г, 1 и (п) произвольно заменяютъ одинъ другого.

*sp-, *p-: скр. „шшонъ", зд. spasyeiti „видитъ“,
лат. specio „смотрю", др.-вр.-н. spehon „наблюдать": скр.

ра?у ati „смотритъ, видитъ".
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*sm-, *m-: др.-вр.-н. smelzan „плавить": др.-англ,

me Иап „плавить", др.-вр.-н. malz „солодъ", гр. piXSw
„плавлю".

*sw-, *w-: гр.
eFs£ „шесть", кимр. chwech: арм. ve<?,

и, съ нулевой ступенью вокализма, др.-прус, uschts „шестой".
Такъ какъ на стр. 140 сл. мы уже установили чередо-

ваше *sw-: *s-, то полный рядъ чередовашя въ данномъ

случай приметъ видъ: *sweks (гр. cFs£), *seks (лат. sex),
*weks (арм. ve?); въ случаяхъ подобнаго рода одна изъ

полныхъ формъ случайно можетъ не быть засвидетельство-

вана; въ виду этого мы можемъ сближать гр. глхы „влеку"
(съ густымъ придыхашемъ, но безъ начальнаго F), лат. su 1 -

kus „борозда" (изъ *solkos) съ лит. velkii, др.-сл. вдткж,

предполагая начальное *sw-.

Въ конце корней взрывные звонше придыхательные

иногда чередуются съ глухими придыхательными.

*g w h: *kh: гр. svu£, ovuxo; „ноготь", лат. unguis, др.-

ирл. in gen, лит. nSgas, др.-сл. иогъ-ть: скр. nakhah, перс,
пах u п.

*dh: *th: скр. adha: ath а „и, зат'Ьмъ".

Есть также нисколько случаевъ чередовашя звонкихъ

придыхательныхъ и звонкихъ простыхъ; такъ *dh и *d че-

редуются въ скр. bud hnah „низъ, основаше", гр. m&pfy
„основаше" —съ *dh, и др.-анг. botoro „основаше" съ *d.

Особо стоитъ рядъ неясныхъ случаевъ, где скр. h соотв'Ьт-

ствуетъ *g другихъ языковъ:

скр. ah ат, зд. a zero „я": гр. eyw, лат. ego, гот. ik.

скр. maha п „большой": арм. тес, гр. |lгуас, гот. mikils,
лат. m ag n u s.

скр. han uh „челюсть, подбородокъ": арм. cnawt, гр.

yevuc, лат. genu-in us (dens) „коренной (зубъ“), гот. kinnus

„челюсть".

скр. dub ita „дочь“, гат. dug оda (съ gd изъ *ght,
что показываетъ, что звонкы придыхательный восходитъ къ

индо-иранскому языку): гр.
Въ названы „сердца" индо-иранскы языкъ имЪетъ звон-

*bb: *ph: скр. nabhih „пупъ, ступица колеса", др.-пр.
nabis „пупъ", лат. umbilicus, ирл. imbliu: зд. nafo,
перс, naf „пупъ"; гр. у въ djicpaAo; и b въ др.-вр.-н. nabolo

могутъ отражать и *bh и *ph.
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Звонкш простой иногда чередуется съ глухимъ, осо-

бенно *d съ *t:

скр. pibati „пьетъ", др.-ирл. ibid, лат. bibit (отно-
сительно b см. стр. 64 и сл.).

111. Форма морфологическихъ элементовъ.

Уже общдя правила вокализма определяютъ довольно

резко форму индо-европейскихъ корней и суффиксовъ. Но

сверхъ того каждый изъ этихъ элементовъ представляетъ

особенности, который должны быть отмечены.

1. Форма корней.

Консонантизмъ корней регулируется двумя правилами:

р. Корень, начинающшся взрывнымъ звонкимъ при-

дыхательнымъ, не можетъ оканчиваться глухимъ, и наоборотъ:
возможны, какъ мы только что видели, формы *bheudh-

и *bhе i d -, но не существуютъ формы *b h е u t - или *t еu b h-.

Но корень, начинающшся сочеташемъ *s -|- глухой соглас-

ный, можетъ оканчиваться звонкимъ придыхательнымъ; напр.

скр. stighnute „подымается", др.-сл. стнгнл, гр. qte’/w, др.-ирл.

tiagu „иду".
Ниодинъ односложный корень не оканчивается глас-

нымъ ряда *е, *о, *нуль: корень можетъ иметь форму *ei-,
*ten-, *pek w

- и т. д., но невозможна форма *ё-, *td-, *рё-

Kift придыхательный: скр. hfd- зд. zared-, скр. hfdayam
и зд. zaraSaem, перс, dil, при глухомъ простомъ въ дру-
гихъ языкахъ: арм. sirt, др.-сл. сръды|е, лит. szirdis, гр.

хар&ос и гом. хт)р, лат. с or, др.-ирл. cride, гот. hair to.

гр. Ssxao- „десятокъ": скр. др.-сл. дссдт-.

др.-сл. ткръдъ „твердый “: лит. t v i г t a s.

у.. Корень не можетъ начинаться и оканчиваться взрыв-
нымъ звонкимъ непридыхательнымъ: *bheudh-, *g w endh-

и *bheid- — возможны; напр. гр. „разузнаю“ (изъ
*ср. скр bddhati изъ *bhaudhati,
гот. -biudan), „глубокш" (изъ *g w ndhiis), cps’'6o|iai
„щажу"; но ,,g

w ed- — невозможно, и, действительно, скр.

gadati „говоритъ" не вне санскрита надежныхъ со-

ответствШ.
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Такимъ образомъ количество возможныхъ типовъ одно-

сложныхъ корней довольно ограниченно:
1. Согласный (или сонантъ)-]- 6 (6 здесь есть символъ

ряда чередованы: е, о, нуль) -ф- согласный (или сонантъ):
*tep-: лат. tep-or „теплота

11

, скр. tap-ah „жаръ“; *сеп-:

гр. теу-cdv „сухожшпе", лат. ten-ere „держать
11

; *legh-:
др.-сл. леж-лтн, гот. lig-an „лежать 11

, гр. Хе/-о; „ложе 11
.

2. Согласный (или сонантъ) ф- е 4- сонантъ -ф- соглас-

ный: гр. тгртс-о) „услаждаю, утоляю
11

, скр. tarp-ayati „на-

сыщаетъ, удовлетворяет^ 1
.

4. Согласный (или сонантъ) + сонантъ +е + сонантъ 4-
согласный : скр. tvеs - a h „порывистый, сильный 11 (изъ

*twois-6s), гр. astw „потрясаю
11

.

Въ этихъ формулахъ каждый изъ согласныхъ можетъ

быть зам'Ьненъ сочеташемъ s -|- взрывный или взрывный *s-

(или спирантъ, упомянутый на стр. 70 и сл.).
скр. taks-a „плотникъ", гр. text-wv.

и т. д. Если иногда относятъ къ корню звукъ е такъ назы-

ваемыхъ тематическихъ формъ, какъ скр. vah-a-ti „везетъ"

мн. ч. vdh-a-nti, др.-сл. мн. ч. (т. е.

лат. veh-i-t, ueh-u-nt (ср. гр. срер-е-тг „несете", фЕр-о-рху

„несемъ"), то правило все же сохраняетъ силу, такъ какъ

ниодинъ глагольный корень действительно не имЪетъ формы
*ё-, *te, *k w g- и т. д.: нужно только прибавить, что су-

ществуютъ двусложные корни, оканчивавшиеся на *е, *о,

нуль. Наконецъ, какова бы ни была природа тематическаго

гласнаго въ пра-индоевропейскомъ языке, этотъ гласный въ

индо-европейской морфолопи играетъ роль образовательнаго
элемента и является въ такихъ корняхъ, где онъ наверно
не принадлежитъ къ корню, какъ напр. въ корне *gr

е п э-,

g1
ne-: jan ate „рождаетъ", гр. iysvEro „онъ родился", гр. у(-

yvExat „рождается", лат. gignit „рождаетъ", гр. убуос „рожде-

Hie", скр. j anah „человекъ"; и т. д. Случай корней на *е:

*а, *а: *э, *б: *д, какъ TiO'Ep.Ev; I'cmjp (дор. fcrapx) :

toxap-EV, SiSwpi : SiSopsv, совершенно другого рода, какъ мы ви-

дели это выше (стр. 132).

3. Согласный (или сонантъ) 4~ сонантъ 6 + соглас-

ный (или сонантъ): гр. трётг-ю „поворачиваю", лат. trep-it

„uertit"; скр. tray-ah „три", гр. треГ; (изъ *треу-Ес).
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гот. -skiub-an „сдвигать", др.-сл. скоук-ж „срываю", лит.

skub-rus „быстрый".
Въ каждомъ изъ этихъ типовъ начальнаго согласнаго

можетъ не быть; такъ:

*es-: скр. as-ti „есть", гр. ea-tt, лат. es-t (ср. типъ 1).
*ens-: скр. 6s-ati „жжетъ", гр. еО-ш, лат. иг-о (ср.

типъ 2).

Противуполагаясь суффиксу и окончашю, корень обра-
зуетъ целое, но самъ по себе онъ часто можетъ быть раз-

ложенъ.

Такъ гр. FeXtz-w „обнадеживаю", Fe-FoXk-я, FeXk-ic „на-

дежда" предполагаютъ корень *welp-; но сопоставлеше съ

лит. vil-iu „надеюсь", vil-tis „надежда" позволяетъ от-

делить элементъ *wel- „надеяться" или въ более общемъ
смысле „желать": лат. uelle „хотеть", гот. wiljan, др.-сл.

келттн и т. д.; въ корне *wel-p мы можемъ, следовательно,

различить более простой корень *wel- и его распростране-
но *-р-, называемое определителемъ; тотъ же самый простой
корень является съ другимъ определителемъ *-d- въ гр.

Гглsор.а'. „желаю", гом. d(F)£XS-wp „желаше".

Некоторые определители встречаются въ ряде глаго-

ловъ близкаго значешя; таковъ определитель *-t- въ сле-

дующихъ примерахъ:
1) лат. plec-t-o „плету", (am-)plec-t-or „обнимаю",

др.-вр.-н. fl eh -t- ап „плести", др.-сл. плетя; ср. гр. тсХех-о)

„плету", лат. (du-)plex „двойной";

2) гот. fal-fj-an „складывать", гр. (sс-)тсаХ-т-о<; „двой-

ной", (5'.-)тсХаа'.ос; ср. *реl- въ лат. (du-)pl-us „двойной",

гр. (й-)лХ-бс;
3) лат. pec-t-o „чешу", pec-t-en „гребень"; гр. тпех-т-ео;

ср. гр. того; „обстриженная овечья шерсть", арм. asr „шерсть"

(изъ *p°k 1 ur?).
4) лат. nec-t-o „плету, обвиваю".

5) гот. (ga-)wi-d-a „связываю" (прош. вр. (g а-)w а - Ь),

др.-вр.-н. wi-t-u „связываю".
Въ примЪрахъ 1,3, 4 уже одна конечная группа kt

Во всЬхъ случаяхъ долпе *а, *ё, *б, чередующееся съ

*э, могутъ заменять группу *е сонантъ по общему пра-

вилу, установленному на стр. 132 сл.).
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указываетъ на присутствте коренного определителя, такъ

какъ корень не можетъ оканчиваться двумя взрывными со-

гласными, какъ и двумя сонантами.

Такъ какъ определитель есть морфологическш элементъ,

то онъ долженъ подлежать действ!ю общихъ законовъ вока-

лизма и представлять чередоваше гласныхъ е, о, нуль. И

действительно, если мы сравнимъ корни *plek- и *pelt- и

выделимъ ихъ общую часть *pel-, *рl-, то увидимъ, что

*plek- содержитъ определителя *-ек- съ его чередовашями:
гр. лХехш, kXoxtq „плетеше, ткань", умбр, (t u-)р 1 а к „двойной"

(изъ *рl°к-). Поэтому М- въ приведенныхъ примерахъ

представляетъ нулевую ступень вокализма.

Определитель можетъ иметь звукъ е, какъ и корень;

но въ той форме, въ какой мы его находимъ въ действи-

тельности, корень имеетъ только одно е. Это ясно видно

изъ ряда определителей, которые наблюдаются при корне
*ter- „дрожать" (засвидетельствованномъ санскритскимъ tа-

г a lab „дрожащш"):
*trep-: скр. trprah „неспокойный, торопливый", лат.

trepidus „боязливый", др.-сл. трепетъ.

*t г е s -: скр. trasati „боится", гр. трею „боюсь", гом. тртг

pwv эпитетъ голубя „боязливый" (изъ * траорсоу).

*trem-: гр. трерл) „дрожу", трбр.о; „дрожь", лат. tremo,
лит. trimii „дрожу".

*te r s- : гр. ezepaev у Гезих1я, лат. t е г г е о „пугаю".

*trek1 -: гр. „неложныйзд. tarasaiti „дро-

житъ“, лит. triszu „дрожу“.

*trems- (или *trens-?): др.-сл. тр.лсл „трясу".

Точно также рядомъ съ *prek1 -, засвидетельствован-
нымъ лат. р г е с ё s „просьбы", р г о с u s „женихъ", гот. fга ihn ап

„спрашивать", др.-вр.-н. fragen, др.-сл. проснтн, мы находимъ

лит. preszu „спрашиваю", др.-вр.-н. fег g о п „просить", умбр,

persclu „precatione", формы, повидимому предполагаются

*perkr -; но нигде мы не встречаемъ *perek1 -.

Корни, обозначающее звукъ и имеюшде характеръ звуко-

подражательный, даютъ примеры наиболее разнообразныхъ
определителей; такъ *kr- лат. coruos „воронъ", cornix

„ворона", гр. х6ра£ „воронъ", xopu)vry „ворона", скр. karavah

„ворона" (слово, приводимое въ словаряхъ) и т. д. варьи-

руется слЪдующимъ образомъ:
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др.-сл. крклтн, лат. с roc io „каркаю", др.-исл. hr ок г

„ворона" и гр. zpd“w, хгхрауа,

др.-сл. крнултн, гом. xpixs „онъ завизжалъ" и гр.

хехрТубтЕ?; др.-исл. hrika „трещать.

Такимъ образомъ индо-европейсИй корень не есть не-

разложимый и постоянный элементъ; но нетъ возможности

дать полную теор!ю всехъ его изменены. Мы встречаемъ
все промежуточные случаи между следующими двумя край-
ними типами:

Общее начало въ словахъ сходнаго значешя; такъ

st- *t- встречается въ ряде словъ обозначающихъ „опи-

скр. kr6$ati „кричитъ“, лит. kraukiii „каркаю", др.-сл

кроукъ „воронъ" и гр. xpauyTQ „крикъ", гот. hrukjan „каркать"
лит. krankiu „каркаю";
лат. сгеро „скриплю";

точно также синонимическш корень *kl- въ гр. „клох-

тать, СВИСТЕТЬ 1*, др.-сл. КЛНКНтТН, И Т. Д.

а. Распространен известная и хорошо установлен-
ная корня при помощи особаго суффикса; таково распро-

странено при помощи *-s- корня *k
1
leu- „слышать 1* въ скр.

pru-s-tih „послушаше**, зд. srao-s-o „послушаше**, др.-сл.

слоу-х-ъ. с.ты-ш-лтн,др.-вр.-н. hlo-s-en „слушатьдр.-сакс, hlu-s-t

„слухъ“, кимр. clu-s-t „ухо**. Таше коренные определители
напоминаютъ суффиксы ; специально въ нашемъ случае можно

сопоставить съ приведенными формами скр. гр.

xXeF-Ea- „слово** и зд. srav-ah-, др.-сл. слок-ес-.

раться на, толкать

лат. tun d б „толкаю", studeo „стараюсь, занимаюсь", гот.

s taut ап „толкать", скр. tuddti „толкаетъ", др.-сл. стоудъ

„стыдъ", стидт.тн СА.

гр. t'jktw „быо“, глосса, объясняемая словами

Ppov'a, фосргц (ЬгМ;
„блудъ".

лат. stupere „столбенеть", s tup rum

скр. t u n j a t i „толкаетъ", др.-вр.-н. stoe „палка", лит.

tuzgiu
„хлопаю", гр. атб£о) „пугаю";

гр. атефо), арм. stipe m „давлю";

гр. атгрфсо „трясу", др.-вр.-н. stampfon „бить (землю
ногою)";

гот. s t i g g a n „толкать", лит. s t ё n g t i s „сопротивляться" ;

и друпя.
10*
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Эти коренные определители представляютъ одну изъ

главныхъ причинъ неточности въ области этимолопи словъ,

такъ какъ невозможно ни оставить ихъ безъ внимашя, ни

создать точную и полную ихъ теор!ю.

Удвоен! е. — Единственное изменеше корней, имею-

щее правильное употреблеше, есть удвоен!е.
Удвоеше не заключается въ простомъ повторены слова

или корня; оно имеетъ определенный формы, числомъ две:
интенсивное удвоеше и нормальное удвоеше.

а. Интенсивное удвоен!е. — Наиболее полное

удвоеше имеетъ и наиболее сильное значеше; оно характе-

ризуетъ такъ называемые интенсивные глаголы и встречается
въ некоторыхъ именахъ. Оно заключаетъ: 1) начальный

согласный или сонантъ корня; 2) гласный; 3) сонантъ, сле-

дующей за гласнымъ корня, если онъ имеется въ корне.
Конечный согласный не повторяется: корень *ter- и корень
*t ег р - удваиваются одинаково *t ог - 1 о г-, *tor-torp-. Этотъ

типъ широко представленъ только въ индо-иранскомъ, но

следы его сохранились и въ другихъ языкахъ.

скр. jo-huv-anah „призывающш", зд. zao-zao-mi

„зову";

скр. var-var(t)-ti „вертитъ", 3 л. мн. ч. var-vrt-ati;

скр. de-dis-te „показываетъ", зд. dae-dois-t „онъ

показалъ".

Нормальное удвоен!е. — Обыкновенное удвое-

nie слагается изъ начальнаго согласнаго (или сонанта) корня

со сл'Ьдующимъ гласнымъ элементомъ (гласнымъ въ собствен-

номъ смысле или гласнымъ сонантомъ).
Гласный элементъ бываетъ обыкновенно *i или *е:

Ступень вокализма этого удвоешя трудно определить;

греческш языкъ имЪетъ о въ формахъ „волнуюсь",

p.op[iup(i) „быстро течь" и а въ формахъ rcap.<pa£v(o „бяю", уар-

уа-рсо „кишеть" и т. д.; славянское о въ др.-сл. глаголи; (обще-
слав. *голголи;) или рус. торо-тор-ить = чеш. tra-tor-iti

(обще-сл. *tor-tori-tl) можетъ отражать *о или *а; арм.
cicalim „смеюсь" предполагаетъ *g1 oig1

°l- съ гласнымъ о

въ удвоеши, которое и въ другихъ языкахъ имеетъ дифтонгъ
съ -i- ; гласный удвоешя часто стремится воспроизводить глас-

ный корня.
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*е въ перфекте: гр. рё-pova „стремлюсь", лат. mem ini

„помню", скр. ma-mnSte (3 л. дв. ч. ср. зал.) „они оба

подумали"; лат. ce-cini „я проп'Ьлъ", др.-ирл. се-с han;
скр. ja-ghana „я ударилъ", ср. зал. ja-ghne, гр. кё-фатас
„онъ убитъ", др.-ирл. (ro)ge-gon „я убилъ"; ивъ настоя-

щемъ времени (служащемъ также и прошедшимъ): скр. da-
dhami „кладу", лит. de-du, др.-сл. де-ждл и, со значешемъ

прошедшаго, др. -сакс, de-da „я сд’Ьлалъ"; одинъ только

греческш языкъ даетъ въ этомъ глаголе въ удвоеши i: т[-

b-Tjp.'.. Въ другихъ случаяхъ часто наблюдается колебаше

между е и i: ведическш языкъ имеетъ si-sakti „слфдуетъ"
въ единственномъ числе и sd-?cati „слфдуютъ" во множе-

ственному и последняя форма напоминаетъ греческш аористъ

„последовать".
Корни, содержание сонанты *i и *и, склонны иметь i

и и въ удвоеши перфекта въ индо-иранскомъ и латинскомъ:

греческш имЪетъ е въ перфектахъ ХёХостеа „я оставилъ", гЛ-

тсиатас „узнано", но скр. им'Ьетъ i въ ri-reca „я оставилъ"

и и въЬи-bodha „онъ замЪтилъ"; латинскш им'Ьетъ tu-tudl

„я толкнулъ" при скр. tu-tude „я толкнулъ", но онъ имЪетъ

также pe-pugero рядомъ съ pu-pugero „я уколю"; даже

въ самомъ индо-иранскомъ языке, где удвоеше корней съ

сонантами i и и по правилу имеетъ звуки i и и, мы нахо-

димъ форму скр. babhuva, зд. ba-vava „онъ сделался".
Наконецъ, въ санскритскомъ языке корни, начинающееся

звуками v и у со сл'Ьдующимъ а, часто имеютъ въ виде нор-
мальнаго удвоешя одну только гласную форму сонанта: u, i;
таковы скр. и - vaca „онъ сказалъ“, мн. ч. ucuh (изъ *u-ucuh)
рядомъ съ вед. va-vaca „онъ сказалъ“. Эта особенность

едва-ли можетъ считаться индшскимъ нововведешемъ.

Если корень начинается согласнымъ + сонантомъ, то

въ удвоены является только одинъ согласный:

*i главнымъ образомъ въ настоящемъ времени: скр. pi-

par-mi „наполняю 11

, гр. ; гр. Yi-yvopct „рождаюсь",
лат. gi-gno „рождаю";

Во всЬхъ типахъ удвоешя, когда корень въ на-

чал-Ь сложное сочеташе согласныхъ, это последнее обыкно-

венно упрощается.

скр. „онъ услышалъ", гр. „услышь".
Если корень начинается спирантомъ со сл-Ьдующимъ
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взрывнымъ, то въ готскомъ и въ латинскомъ въ удвоеши

перфекта повторяется вся группа:
гот. skai-skaifi „онъ отделилъ**, лат. sci -ci di „я раз-

секъ“ (съ исчезновешемъ s въ середине слова, какъ въ

steti „я всталъ**).
Санскритъ имеетъ въ удвоеши только взрывный звукъ,

а друпе языки только спирантъ:

скр. ti- sth ami „я стою**, но гр. Ьттурл „ставлю** въ

согласы съ зенд. hi-st a m i, лат. si-s t б
, др.-вр.-н. se-s t б m,

др.-ирл. se-ssam „стояше** ;

скр. ta-stbima „мы встали**, но гр. e-axap.ev; латинскы

имеетъ ste-ti, о которомъ только что было упомянуто.

Такимъ образомъ индо-европейское удвоеше только

случайно бываетъ полнымъ повторешемъ корня. По суще-

ству же оно есть грамматическое явлеше, смыслъ котораго

заключается либо въ усилеши значешя корня, либо въ обо-

значеши повторешя или продолжительности действ!я, либо,

наконецъ, въ обозначены полнаго окончашя действ!я.

2. Суффиксы.

Въ корняхъ, начинающихся гласнымъ звукомъ, интен-

сивное удвоеше сохраняетъ свою ясность, какъ, напр., въ

греч. dp-apeiv „приладить", арм. ar-ari „я сд'Ьлалъ", или

том. бсХ-аХхе „онъ устранилъ". Нормальное удвоеше съ глас-

ными i или е ограничивается гласнымъ элементомъ; такъ,

напр., мы им'Ьемъ i въ скр. iy-arti „приводить въ движе-

Hie“ при интенсивномъ настоящемъ al-arti „движется"; и е

сливается съ начальнымъ гласнымъ слова, напр., въ пер-

фектЬ скр. as а „онъ былъ", гом. Tje. Типъ 5&-<оЗа „я про-

пахъ", дл-штса „я увидЪлъ", съ повторешемъ конечнаго взрыв-
наго звука корня, наблюдается только въ греческомъ.

Каждый суффиксъ прибавляется къ корню или къ основе,

вокализмъ которыхъ определяется правиломъ образовашя
даннаго типа; такъ суффиксъ именъ действующихъ лицъ

*-ter- присоединяется къ корню въ ступени е: скр. manta

„думающш человекъ 1 *, гр. Mevrcop, или, въ двусложныхъ кор-

няхъ, къ корню съ вокализмомъ е въ первомъ слоге: скр.

jani-ta „родитель 1*, гр. yevs-xcop, лат. geni-tor; на-
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„дерево", род. dr-ii-n-ah, имеютъ чередоваше гласныхъ

въ элементе предшествующемъ суффиксу, представляютъ

также изменеше суффиксовъ, въ данномъ случае прибавку

суффикса *-еп- (въ нулевой ступени), и потому не нару-

шаютъ общаго правила.

оборотъ, суффиксъ *-to- въ скр. matah
„
признанный “, гот.

rounds „подуманный“ и въ скр. ja-tah „рожденный 11

,
лат.

n а - t и я присоединяется къ корню нулевой ступени вока-

лизма (двойной нулевой ступени при двусложныхъ корняхъ).
Но, если основа дана, то единственнымъ элементомъ, изме-

нен!я котораго имЪютъ значеше въ склонены и спряжены,

является элементъ, непосредственно предшествующы окон-

чашю, все равно, будетъ ли онъ суффиксомъ, какъ въ слове

YEvextop, или корнемъ, какъ въ слове тоб; „нога“; тамъ, где

есть суффиксъ, элементъ суффиксу, не из-

меняется во всемъ склонены или спряжены. Такъ въ сан-

скритскомъ им. п. ед. ч. jani-ta, вин. п. jani-tar-am,
местн. п. jani-tdr-i, дат. п. jani-tr-ё; въ греческомъ:

им. YEve-xcop, вин. съ изменешемъ суффикса, пред-

шествующаго окончашю, при неизменности части, предше-

ствующей суффиксу; точно также мы находимъ чередоваше

ступеней: ё, ё, нуль, передъ окончашями: нуль, -а, -о? въ

греч. TcaxiQp, Ttaxsp-a, кахр-бс, но тга- остается неизменнымъ. —

Имена неправильнаго склонешя, которые, какъ скр. dar-u

Именныя и глагольный основы называются тематиче-

скими или атематическими, смотря по тому, оканчиваются

ли оне на гласный *е, чередующшся съ *о или на какой-

нибудь согласный или сонантъ; основы, оканчивающаяся на

долпе гласные *а, *ё, *б, занимаютъ особое положеше. Та-

кимъ образомъ основы срере-, tpspo- въ греч. срёро-[леу
мы назовемъ тематическими, наоборотъ основу срер- въ го-

меровскомъ срёр-тг — атематическою; <р6ро-; „подать" им’Ьетъ

тематическую основу, а срсор „воръ“ атематическую. Заме-

тимъ, что встречается множество чередованы типовъ тема-

тическихъ и атематическихъ основъ, и общая тенденщя индо-

европейскихъ языковъ — заменить тематическими формами
древшя атематичесюя формы; такъ, несмотря на ши-

рокое распространеше, тематическая форма скр. bhara-ti

„несетъ“, гр. срёрг-., др.-сл, керетъ, гот. bairi-b, др.-ирл. beri-d,

арм. Ьегё (изъ *bere-y), повидимому, представляетъ изме~
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неые атематической формы, засвидетельствованной ведиче-

скимъ bhar-ti „несетъ", лат. fer-t и гом. срер-тг.

Различеые тематическихъ и атематическихъ типовъ

важно во многихъ отношеыяхъ.

а. Въ атематическихъ формахъ при изменены слова

въ склонены или спряжены тоническое удареые занимаетъ

различный места; такъ оно стоитъ въ начале слова въ скр.
e-mi „иду" и на окончаыи въ скр. i-mah „идемъ". Въ те-

матическихъ же формахъ тоническое удареые не меняетъ

своего места и никогда не стоитъ на окончаыи; удареые
на окончаыи возможно только тогда, когда самое окончаые

слилось съ тематическимъ гласнымъ: скр. bharami „несу",
bharamah „мы несемъ", или tudami „толкаю", tudamah

„толкаемъ".

Въ атематическихъ формахъ окончаые почти всегда

остается отд'Ьленнымъ отъ основы, а въ тематическихъ фор-
махъ мы часто встр'Ьчаемъ сл!яыя; такъ дат. п. ед. ч. отъ

атематической скр. основы pi tar- „отецъ" будетъ pitr-e,
но отъ тематической индо-иранской основы *wrka- „волкъ"

тотъ же падежъ въ зенд. будетъ vэhг k a i
, ср. лит. vilк u i

,

гр. Хбхср, где н'Ьтъ возможности провести границу между

основой и окончаыемъ.

у. Формы атематичесюя имЪютъ окончаыя отчасти от-

личныя отъ окончаый тематическихъ формъ. Такъ при окон-

чаыи *-mi 1 л. ед. ч. д'Ьйствит. зал. атематическаго *es-:

скр. as mi, др.-сл. есмь, гр. ефи, тематическы глаголъ им'Ьетъ

конечное *-б: гат. Ьага „несу", гр. срерсо, лат. fero, гот.

b a i г а и т. д.

Суффиксы называются первичными или вторичными,

смотря по тому, присоединяются ли они къ корню или къ

основа, употребляемой въ языюЬ: суффиксъ *-es- въ скр.
основ-Ь „слава" = гр. хХг(Е)-еа первичный, такъ

какъ онъ присоединяется къ корню *k
t leu-; наоборотъ и.-е.

суффиксъ *-у о- въ скр. 9 г a v a s - (I) у а - „достойный славы" —

вторичный, такъ какъ онъ присоединяется къ основЪ

Состоитъ ли основа изъ корня и одного или Н'ЬСКОЛЬКИХЪ

суффиксовъ, какъ въ приведенномъ прим'Ьр'Ь, или она со-

впадаешь съ корнемъ, это не им'Ьетъ существеннаго значешя:
скр. pad -у а- и гр. (*ле§-уб-) им'Ьетъ вторич-
ный суффиксъ *-уо-, присоединенный къ основЪ *ped- *pod-
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3. Окончашя.

Чередовашя гласныхъ мы наблюдаемъ только въ нЪ-

которыхъ окончашяхъ, какъ въ окончаши родит, п. един, ч.:

*-ез (лат. -is, др. -лит. -es, др.-сл. -е) *-os (гр. -ос, лат. д!ал.

-us), *-s (лит. -s, скр. -h, гот. -s въ формахъ типа лит. sunaiis;

скр. sun oh, гот. sunaus „сына" и т. д.). — Ташя чередо-

вашя, каюя мы наблюдаемъ, наприм'Ьръ, въ окончашяхъ

3 л. ед. ч.:

д'Ьйствит. зал. первичное оконч. *-ti: скр. -ti, гр. -тс,

др.-рус. -ть, др.-лит. -ti,

действ, зал. вторичное оконч. *-t: скр. -t, гр. нуль,

др.-сл. нуль,

средн, зал. первичное оконч. *-tai: скр. - 1 е, гр. та:, гот. -da,

средн, зал. вторичное окенч. *-to: скр. -ta, гр. -то,

лат. -tu(r),

не подходятъ подъ обшдя формулы индо-европейскаго вока-

лизма.

Вообще, окончашя допускаютъ наиболее разнообразный
формы: они могутъ заключать въ себЪ гласный звукъ, какъ

окончаше именит, падежа мн. ч. *-es (скр. -ah, гр. -гс, др. -лит.

-es), или состоять изъ одного гласнаго звука, какъ оконча-

Hie 3 л. ед. ч. перфекта: гр. -е = скр. -а; но окончаше мо-

жетъ и не имЪть гласнаго въ собственномъ смысла, какъ въ

окончаши именит, п. ед. ч. скр. -h, гр. -с, лат. -s, лит. -s, или

въ окончаши м-Ьстнаго падежа ед. ч. скр. -i, гр. -с. Оконча-

ше можетъ даже распространяться на два слога, какъ, напр.,

окончаше 3 л. мн. ч. действ, зал. *-enti (скр. s-anti „суть“,

дор. evil [изъ * f -£vxi], гот. s-ind).
Свобода формъ окончашя представляетъ рЪзкш кон-

трастъ со строгою правильностью формъ корней.

(скр. pat „нога", гр. той;, лат. pes). Поэтому часто невоз-

можно различить первичную основу, сводимую непосред-

ственно къ корню, отъ вторичныхъ основъ, произведенныхъ
отъ другихъ основъ, существующихъ въ язык'Ь: чтобы вто-

ричная основа, произведенная отъ основы съ нулевымъ суф-
фиксомъ, какъ скр. p&dyah, гр. могла быть принята
за первичную, достаточно, чтобы имя, отъ котораго она про-
изведена, вышло изъ употреблешя.
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Обппя замечашя относительно морфологическихъ эле-

ментовъ.

1. Три элемента: корень, суффиксъ и окончаше, строго

отличаются одинъ отъ другого; два изъ нихъ въ каждой

грамматической форме имеютъ определенный вокализмъ, а

третш получаетъ — или можетъ при случае получить — то-

ническое удареше, место котораго связано всегда со значе-

шемъ формы: эти особенности понятны въ языке, который
не имелъ экспираторнаго ударешя, или въ которомъ экспи-

раторное удареше имело лишь второстепенное значеше, ритмъ

котораго основывался на количестве и произношеше кото-

раго было однообразно; оне были бы непонятны въ языке,

где каждое слово имеетъ сильное экспираторное удареше,

резко выделяющее одинъ слогъ и подчиняющее ему осталь-

ные. Такимъ образомъ мы находимъ полное соответств!е

между описашемъ фонетики, даннымъ на стр. 117 и след.,

и морфологическимъ строешемъ индо-европейскаго языка.

2. Между тЪмъ какъ семитическш корень по правилу

им'Ьетъ три изменяющихся гласныхъ звука, индо-европейскш

корень им'Ьетъ только одинъ гласный, такъ какъ въ дву-

сложныхъ корняхъ одинъ изъ двухъ гласныхъ непременно

им'Ьетъ нулевую ступень. Поэтому корень и чередоваше въ

немъ гласныхъ звуковъ въ индо-европейскомъ словЬ играютъ

значительно меньшую роль, чЬмъ въ слове семитскомъ; упо-

треблеше префиксовъ затемняло бы поэтому индо-европей-
скш корень, между темъ какъ оно не препятствуетъ гово-

рящему ясно чувствовать семитскш корень; отсюда употре-

блеше префиксовъ въ семитическомъ языке и отсутств!е
этого способа образовашя формъ въ индо-европейскомъ.
Съ другой стороны индо-европейскш языкъ, имея въ своемъ

корне менее богатый источникъ выражешя, прибегаетъ въ

гораздо большей мере къ помощи суффиксовъ и окончанш.

Недостаточно ясно, въ чемъ коренятся все эти особен-

ности структуры языка.

VI. Части рЗзчи.

Индо-европейскш языкъ им'Ьетъ два совершенно раз-

личныхъ способа изменешя словъ: склонен!е именъ и

спряжен!е глаголовъ. Нигде, даже въ семитскихъ язы-
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кахъ, это различ!е не проведено такъ строго, какъ въ индо-

европейскомъ. Подробности различ!я склонешя и спряжешя
выяснятся при изложены того и другого. Главные факты
заключаются въ следующемъ:

И склонеше и спряжеше выражаютъ категор!ю числа,

различая при этомъ три числа: единственное, мно-

жественное и двойственное. Употреблеше единствен-

наго и множественнаго числа не требуетъ пояснены. Что

же касается двойственнаго числа, то, судя по индо-иранскому,
по древнЪйшимъ текстамъ различныхъ славянскихъ д!алек-
товъ и по древне-аттическому, оно употреблялось непременно
во всехъ техъ случаяхъ, когда речь шла объ известныхъ

двухъ лицахъ или вещахъ: вед. vrka, др.-сл. клькл, др.-атт.

лихо», невидимому, не обозначало само по себе „два волка",
такъ какъ двойственное число не выражаетъ числа само

по себе, и эти формы можно употреблять безъ предшествую-
щего числительнаго „два" только тогда, когда беседуюпце
уже знаютъ, что речь идетъ о „двухъ волкахъ"; но въ этомъ

случае и, конечно, также тогда, когда числительное „два"

употреблено, мы постоянно встречаемъ только формы двой-

ственнаго числа. Поэтому назвашя парныхъ органовъ имеютъ

формы двойственнаго числа; такъ напр. „глаза" скр. aksi,
др.-сл. oyh, гом. бстае.

Спряжеше указываетъ лица: говорящее, то, съ кото-

рымъ говорятъ, и то, о которомъ говорятъ: лат. dlco „го-

ворю“, dicis „говоришь", dicit „говоритъ".
Склонеше обозначаетъ падежи, т. е. имена

различный формы, смотря по той роли, какую они играютъ
въ предложены: есть особая форма для подлежащаго —

именительный падежъ, для прямого дополнешя — ви-

нительный падежъ, для именного дополнешя — роди-
тельный падежъ, для обозначешя места или времени со-

вершешя дЪйствlя — местный падежъ, для обозначешя

исходной точки действ!я — аблативъ; для обозначешя

того, для кого или чего совершается действ’ю — датель-

ный падежъ, для обозначешя того, к'Ьмъ и чЪмъ сопрово-
ждается действ!е — творительный падежъ, для обозна-

чешя лица, къ кому обращена речь — звательный па-

дежъ. Всего, следовательно, восемь падежей.

Такимъ образомъ глаголами въ индо-европейскомъ
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языке называются слова, изменяюпцяся по лицамъ, а име-

нами — слова, изменяюццяся по падежамъ. Употребле-
Hie и значеше этихъ двухъ частей речи не могутъ быть вы-

ражены въ определенш, а будутъ разобраны въ главе о

предложенш.

Некоторый именныя формы относятся къ глагольнымъ

основамъ: это причаст!я; они сохраняютъ значешя, при-

супця глагольнымъ основамъ, но подходятъ подъ общее опре-
делеше именъ. Причаспя въ предложенш не могутъ заме-

нять глагола въ личной форме; поэтому отделеше ихъ отъ

глагольныхъ формъ оправдывается и съ точки зрешя общаго

строя предложешя.

Различlе мужескаго и женскаго рода не находитъ

выражешя въ склоненш и потому не однородно съ различе-

шемъ средняго рода: все типы существительныхъ именъ до-

пускаютъ безъ различlя и мужескш, и женскш родъ; такъ

Кроме падежей имена имеютъ еще отлич!е по родамъ.

Средн ift родъ характеризуется склонешемъ, т. е. извест-

ными окончашями, извЪстнымъ вокализмомъ слога, предше-

ствующаго окончанию (и, повидимому, иногда известнымъ

тоническаго ударешя); такъ лат. aliu-d „другое"
отличается отъ aliu-s „другой", особымъ окончашемъ, гр.

vjoiov (ср. р.) „пр!ятнее“ отличается отъ (муж. и жен. р.)
вокализмомъ слога, предшествующего окончашю, и т. д. Соб-

ственное значеше средняго рода можно видеть на примере
указательныхъ местоименш, какъ лат. id „то", или прила-

гательныхъ, употребленныхъ въ смысле существительнаго,
какъ лат. a liud „другое": среднш родъ обозначаетъ вещи,

а лица обозначаетъ только тогда, когда они не предста-

вляются лицами, какъ лат. m an ci pi u m „рабъ" ; онъ упо-

требляется также въ уменыпительныхъ именахъ, какъ гр.

avSpiov „человечекъ", уменьш. отъ avvjp „мужъ", гот. gaitein

„козленокъ" уменьшительное отъ gaits „коза", др.-прусск.
wosistian „козленокъ" рядомъ съ wo see „коза". Среднш
родъ имеетъ особыя приметы только въ трехъ падежахъ:

именительномъ, звательномъ и винительномъ, и для каждаго

изъ трехъ чиселъ эти три падежа имеютъ только одну форму.
Среднш родъ, следовательно, характеризуется этими особыми

формами и отсутств!емъ различешя именительнаго, зватель-

наго и винительнаго падежа.
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слова Каттер „отецъ** и „мать“ не имЪютъ въ своей

форме ничего такого, что бы заставляло найти въ первомъ

мужескш родъ, а во второмъ — женскш: признается

мужескимъ родомъ по тому, что ему предшествуетъ 6, а

ттур — женскимъ, по тому, что ему предшествуетъ т}. Въ

прилагательныхъ женскш родъ характеризуется суффиксомъ;
такъ основе муж. рода скр. san а- „старый 1*, лит. seno-, гр.

evo- соотвЪтствуетъ въ женскомъ роде основа скр. san а-,

лит. seno-, гр. eva-: существительное мужескаго рода будетъ
то, которое требуетъ въ прилагательномъ основы мужескаго

рода, и существительное женскаго рода — то, которое тре-

буетъ въ прилагательномъ основы женскаго рода. Следо-

вательно, различ!е мужескаго и женскаго рода относится съ

одной стороны къ теорш образовашя основъ прилагатель-

ныхъ именъ, съ другой — къ синтаксису, между тЪмъ какъ

среднш родъ стоитъ въ связи съ склонешемъ.

Характерною чертою индо-европейскаго языка является

то, что различный грамматичесюя категорш не имЪютъ ка-

ждая своего особаго признака; наприм'Ьръ, нЪтъ особаго

знака множественнаго числа, къ которому бы присоединялся

еще знакъ падежа (и рода) для образовали именной формы,
нЪтъ особаго знака лица и другихъ категорщ для образо-
вали глагольной формы: такъ -ос въ греч. тоЗ-б; „ногй“ по-

казываетъ сразу и родительный падежъ и единственное число,

-wv въ гр. toS-wv „ногъ“ — сразу и родит, пад. и мн. ч.; -i

въ скр. р a di „на ногЬ“ есть признакъ м'Ьстнаго падежа и

единств, числа, -su въ скр. pat-sii „на ногахъ“ — признакъ

пад. и мн. ч., и т. д. Тоже въглаголахъ: -тс въ дорич.

tcS’tj-tc „кладетъ“ (юн.-атт. -ос въ показываетъ одно-

временно, что дЪло идетъ объ единств. числе, о 3-мъ лице,

о д'Ьйствительномъ (а не среднемъ) залоге и о настоящемъ

(а не прошедшемъ) времени. Такимъ образомъ значен!е

индо-европейской изменяемой формы оказывается сложнымъ,

и мы можемъ его анализировать только путемъ абстрагиро-

важя; общаго признака ни имени, ни глагола, ни един-

ственна™, ни множественнаго, ни двойственна™ числа, ни

именительнаго, ни винительнаго, ни другого какого-нибудь
падежа, но есть только признаки именительнаго падежа един-

ственна™ числа мужескаго и женскаго рода; именительнаго,

винительнаго и звательнаго падежа единств, числа средня™
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рода; родительнаго падежа множ, числа и т. д., и въ доба-

вокъ, эти признаки меняются, смотря по тому, имеемъ ли

мы дело съ тематической или атематической основой и т. д.

Кроме глаголовъ и именъ, составляющихъ два крупныхъ

класса изм'Ьняемыхъ словъ, индо-европейскш языкъ им'Ьетъ

довольно большое число словъ неизм'Ьняемыхъ, изъ кото-

рыхъ мнопя оказываются застывшими и изолированными фор-
мами первоначально изменявшихся словъ.

1. Наре ч i я, обозначающая различный обстоятельства

места, времени и т. д.

дор. 7U£pim „лЪтОСЬ, ПрОШЛЫЙ ГОДЪ“, ЮН.ЗТТ. KSpUG’., арМ.

heru, ср.-вр.-н. v ег t, др.-ирл. (onn-)uroid ~ab anno priore";
скр. parut „прошлый годъ“ (местный падежъ съ окончашемъ

*-i въ первомъ ряде формъ и съ нулевымъ окончашемъ въ

санскритскомъ отъ сложной основы *per-ut- „другой годъ“,

ср. скр. parah „отдаленный" и гр. Кето; „годъ“).
скр. anti „передъ, лицомъ", гр. dvrc, лат. ante —мест-

ный падежъ отъ основы *ant-, отъ которой винительный

падежъ мы находимъ въ гр. dvta „передъ“.

скр. kuh а (изъ более древняго *kudha) „где?“, гат.

kuda, др.-сл. къде — лит. ки г, арм. иг „где?“.
Такого рода нарЪчш очень много въ каждомъ отдЪль-

номъ языке, но очень мало одинаковыхъ формъ въ различ-
ныхъ языкахъ, который бы можно было возвести къ индо-

европейскому языку.

2. Предлоги и предложи ы я приставки, какъ

скр. рга, др.-сл. про, лит. рга, гот. fra, др.-ирл. го,

лат. pro-, гр. кро.

Въ течете развитая индо-европейскихъ языковъ эти

элементы стремились примкнуть либо къ имени, какъ гр.

upd 6б|х(оу „передъ домомъ“ или ’IX'6-ik тсрб „передъ Илюномъ**,
и тогда мы ихъ называемъ предлогами (praepositiones),
либо къ глаголу, какъ въ гр. тсросрзрю „выношу впередъ“, и

тогда мы ихъ называемъ предложными приставками

(р г а е v е г b i а). Но въ индо-европейскомъ язык'Ь это были

отдельный слова, не примыкавпия ни къ имени, ни къ гла-

голу; древже индо-ирансюе д!алекты, гомеровскш языкъ,

балтшскш, кельтскш, германскш, а также и латинскш сохра-

нили многочисленные остатки самостоятельности предлоговъ;
такъ у Гомера А 208: Tzpo Se [Г vjxs гНа „впередъ меня по-
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слала богиня" или въ латинскомъ sub uos placo рядомъ

съ supplico uos „умоляю васъ". Три возможный положе-

шя предлога крб;: отдельно, передъ именемъ и передъ гла-

голомъ, могутъ быть иллюстрированы следующими стихами

Гомера:

„къ нему первый обратился славный сынъ Ликаона“

Путемъ параллельнаго но самостоятельнаго развипя эти

слова, первоначально самостоятельный, примкнули во всЪхъ

индо-европейскихъ языкахъ либо къ имени, либо къ глаголу;

такимъ образомъ исчезъ типъ конструкщи стиха Е 632, между
тЪмъ какъ оба друпе типа остались.

Предлоги, какъ и наречия, невидимому, представляютъ

застывнля формы именъ, первоначально склонявшихся; но

не все они намъ ясны по составу.
3. Частицы, служашдя для построешя предложешя; та-

ковы скр. са „и", гр. те, лат. que или скр. па „не", др.-сл.

не, лат. ne(que) „(и) не“.

Хотя частицы въ настоящее время и невозможно свести

къ изм'Ьняемымъ формамъ, но мы не можемъ отделить ихъ

отъ склонешя, и неизменяемый слова мы будемъ изучать

вслЪдъ за именами.

Въ общемъ индо-европейскш языкъ различаетъ только

два болыше класса словъ: имена и глаголы.

E 632: ziv xal Ткт;токе|ло; тгрбтеро? Ttpd; [wfrov e(F)£L7vEv
„ему Тлеполемъ первый вымолвилъ слово"

E 274: co; oE p,ev тосаита rcpd; ayopevov

„такъ они говорили другъ другу"
Е 276: tov тербтеро; irpo(je(F)et7ts Auxaovo; dyXao; исб;



Глава пятая.

Глаголъ.

А. Обпця замечания.

Чтобы составить себе точное представлеше объ индо-

европейской системе глагола, нужно прежде всего забыть то

спряжеше, какое является въ латинскомъ, германскомъ, бал-

тшскомъ, славянскомъ, армянскомъ, ново-греческомъ и т. д.;

одни только сложный образовашя гомеровскаго, ведическаго

и зендскаго языковъ сохранили существенный черты этой

системы.

Въ латинскомъ, наприм'Ьръ, одна и та же основа даетъ

и основу настоящаго времени ат о, a mas и основу perfect! —

amaui отъ am аге: спряжеше глагола am аге таково, что

все формы связаны между собою, и, если дана форма a mat,
все остальныя формы, кроме неправильныхъ, могутъ быть

определены.
Въ индо-европейскомъ, наоборотъ, каждая глагольная

основа была независима отъ вс'Ьхъ остальныхъ. Къ корню
*leik w

- „оставлять, оставаться" принадлежатъ сл
,Ьдующlя

основы:

1. Двусложная основа съ ударешемъ на первомъ слоге

и съ вокализмомъ е въ корне, обозначающая длящееся дЪй-

CTBie, *l6ik w e-: гр. Xefocetv, Хе(лсо, лит. Iёкй „оставляю" (съ
перем'кщешемъ ударешя), гот. leihwa „даю въ долгъ, ссужаю".

2. Двусложная основа съ ударешемъ на посл'Ьднемъ
слоге и съ нулевымъ вокализмомъ корня, обозначающая

дЪйствlе однократное, *lik w
e-: гр. Xirceiv, eaitu = арм. elikh

„оставилъ", др.-вр.-н'Ьм. liwi „ты ссудилъ“.
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3. Основа съ носовою вставкою, еще атематическая въ

индо-иранскомъ: скр. rinakti „оставляетъ", rincanti „оста-

вляютъ", и перешедшая въ тематическую въ лат. linquo и

др.-прусск. (ро)l Inka „остается"; эта основа, повидимому,
обозначаетъ начало действ!я.

4. Основа винословная (каузативъ) съ вокализмомъ *о

въ корне исъ суффиксомъ *-ёуе, *loik w -eye-: скр. геса-

yati „заставляетъ оставить", др.-исл. leigia „нанимать";

ср. лит. la iky ti „держать", т. е. „заставить остаться".

5. Перфектъ: гр. ХёХостса, скр. rireca „я оставилъ".

6. Основа на *-уе- съ нулевымъ вокализмомъ корня,
обозначающая длительное состоите: скр. ricydte „оста-

вляется".

7. Основа сигматическаго аориста *leik w s-: скр. araik

„онъ оставилъ", средшй залогъ ariksi „я оставилъ".

8. Сигамическое будущее (индо-евр. дезидеративъ?):
скр. reksyate „оставитъ" гр. Хесфсо; лит. liksiu (съ другимъ

вокализмомъ); но, быть можетъ, каждая изъ этихъ трехъ

формъ возникла въ этихъ языкахъ самостоятельно.

Ниодна изъ этихъ формъ не предполагаетъ существо-
вашя другихъ, и рядомъ съ ними могли существовать вся-

каго рода друпя формы.

Индо-европейсюя временный основы, первичныя или вто-

ричный, не обозначаютъ времени: греческая основа настоя-

щаго времени обозначаетъ длительное действ!е, основа ао-

Вторичныя глагольный формы, произведенный отъ словъ

существующихъ въ йзык'Ь, и не свйзэнный непосредственно

съ корнйми, им'Ьютъ только одну основу; напр. санскритскш

деноминативъ namas-yd-ti „поклонйетсй“ имЪетъ только

основу настойщаго времени, и полное спрйжен!е, которое

даютъ гречесюе деноминативные глаголы, какъ тф,аш, аор.

ittpjsa, перф. тет1р,т}ха и т. д. — есть греческое новшество. По-

этому образоваше другихъ основъ, кроме основы настойщаго

времени, въ деноминативныхъ глаголахъ йвлйстсй результа-
томъ самостойтельнаго развиты различныхъ йзыковъ, и дей-

ствительно, форма этихъ основъ различна въ различныхъ

йзыкахъ: лат. ат б, а maul; гот. salbo „мажу“, salboda

„й помазалъ“; лит. pasakoju „разсказываю", pasakojau
„й разсказалъ“; др.-сл. д-ьлгиж, дшидъ „й сделалъ“; арм. у us ат

„надеюсь“, „й надфилей".
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риста — действ!е однократное, основа perfecti — действ!е

совершенное, и въ этомъ отношеши греческш языкъ сохра-
няешь индо-европейское состояше. Поскольку время выра-

жается, оно выражается при помощи спряжешя и прираще-
шя: основа формъ Хестссо и eXeircov — одна и та же; но Хеслы

обозначаетъ настоящее время, a IXeircov — прошедшее. Значе-

Hie индо-европейскихъ „временныхъ основъ" сходно, следова-

тельно, со славянскими видами, а не съ латинскими временами.

В. Образоваше и значение глагольныхъ основъ.

1. Временныя основы.

Временныя основы составляютъ две группы весьма раз-
личнаго значешя: группу настоящаго времени и ао-

риста и группу перфекта.

а. Настоящее время и аористъ.

Типы настоящаго времени и аориста различы; все они

принимаютъ одинаковый окончашя (отчасти различный, смотря

по тому, имеется ли тематическш или атематичаскш типъ

основы) и имеютъ те же образовали причастш; и вокализмъ

корня одинаковъ во всехъ. Различlе между настоящимъ вре-
менемъ и аористомъ заключается не въ природе ихъ основъ;

мы называемъ основою настоящаго времени такую

основу, которая принимаешь и первичныя и вторичныя окон-

чашя, и основою аориста ту, которая допускаетъ только

вторичныя окончашя (см. ниже объ окончашяхъ).
Основы аористовъ примыкаютъ непосредственно къ

корнямъ; основы настоящаго времени, одне примыкаютъ къ

корнямъ, друпя происходятъ отъ именъ или другихъ глаголь-

ныхъ основъ. Но если известный типы образовали не даютъ

аористовъ, то, наоборотъ, все образовашя аористовъ, за ис-

ключен!емъ одного, даютъ также и настоящее время.

Индо-европейскш корень самъ по себе не им-Ьетъ ни

переходнаго, ни непереходнаго значен!я, и глагольныя основы,

примыкаюшдя къ нему, допускаютъ, следовательно, два зна-

чен!я: гр. e/w обозначаетъ „держу, имею 14

,
но также „дер-

Каждый отдельный корень не им'Ьетъ всЬхъ типовъ

образовали, но почти всегда онъ имЪетъ ихъ нисколько.
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Тематичесюя и атематичесюя формы того же типа были

сближены потому, что присутств!е или отсутств!е тематиче-

ская) гласнаго ничего не мЪняетъ въ значеши глагола.

Если корень обозначаетъ длительное дЪйствlе, то мы

получаемъ основу настоящаго времени, которая допу-
скаетъ въ изъявительномъ наклонены и первичныя окончашя

(гречесше типы глаголовъ на -рл и на -ш) и вторичныя окон-

чашя (гречесюя -v или -а и -ov): таковы скр. ddmi „Ъмъ",

imperfectum a d a m „я Ълъ", лат. ё s t „Ъстъ", лит. ё s t (i), др.-сл.

истъ; или гр. еош й'Ьмъ" (imperf. гом. esov), лат. еd о, гот.

it а, арм. utem. Если корень обозначаетъ просто д'Ьйств!е,
безъ оттенка длительности, то основа въ изъявительномъ

наклонены обыкновенно допускаетъ только вторичныя окон-

чашя; это — аористъ; таково скр. d sth at = гр. ёсгст?
„онъ всталъ, онъ остановился". Некоторые корни им'Ьютъ

два значешя и даютъ въ одномъ язык-Ь настоящее время, въ

другомъ аористъ : *gx
еп е - даетъ въ скр. настоящее j an a m i

„рождаю" (также и imperf. ajanam „я рождалъ"), а въ гре-
ческомъ аористъ eXevopyjv „я сделался". Когда основа съ

нулевымъ суффиксомъ им'Ьетъ значеше аориста, то основа

настоящаго времени образуется инымъ способымъ, особенно

часто она состоитъ изъ корня съ удвоешемъ; такъ мы

им'Ьемъ скр. tisth ami „стою", гр. сатире „ставлю", лат.

sis to „ставлю" и т. д. при скр. as th ат „я всталъ", гр.

еотг/v, или гр. угрорус „рождаюсь, делаюсь" при

жусь, чувствую себя 11

напр. въ выраженш xaxw; eyw „чув-

ствую себя плохо" ; срерсо значить „несу", но „отли-

чаюсь" (дословно „я несу себя различно"), точно также

въ латинскомъ fero „несу", a differ о „отличаюсь"; лат.

uorte id означаетъ „поверни это", но uorte hac „отвернись

отсюда"; лит. 1 ё k й обозначаетъ „оставляю", но isz-lekii

„остаюсь" („я оставленъ вн'Ь" ср. гр. ix-AEfneiv „переставать");
скр. vahati можетъ быть переведено одинаково и черезъ
лат. uehit (al iquid) „везетъ" и uehitur „'Ьдетъ"; гот.

wasj ап „одевать" и „одеваться".

1. Основы настоящаго времени и аориста съ нулевымъ

суффиксомъ. — Какъ и следовало ожидать, эти основы вы-

ражаютъ д1йств1е, обозначаемое корнемъ, безъ всякаго осо-

баго отт'Ьнка.
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а. Атематическ!йтипъ. — Этотъ типъ въ боль-

шинстве языковъ представленъ неболынимъ количествомъ, но

весьма употребительныхъ глаголовъ, и, съ другой стороны,

примеровъ такихъ образованш въ языке темъ больше, чемъ

древнее выглядитъ языкъ; такъ ведическш языкъ даетъ бо-

лее примеровъ, нежели греческш, и литовскш языкъ, столь

архаичный во многихъ отношешяхъ, имеетъ сравнительно
много такихъ формъ, въ особенности въ старыхъ текстахъ

(XVI и XVII вековъ). Главнейпйе примеры этого типа —

следующее:
*ei-, *i скр. ёm i „иду

14

,
im ah „идемъ 14

, уan t i „идутъ
14

,

ay am „я шелъ 11

; гр. slpu, fysv; лит. eimi „иду
14

; лат. is, it,

Imus, iti s.

*es-, *s-: скр. Asmi „есмъ“, snHh „есмы 14

,
santi „суть

14

,

as am „я былъ 11

; гр. etyu, (лесб. ёр-р,-.), ejti, elcti (изъ £vti, за-

свидетельствованнаго дорическимъ д!алектомъ, древнее *iw.),
лат. est, sunt, гот. is t

,
si nd.

*wel-, *wl~: лит. (pa-)velmi „приказываю
14

,
лат. uolt

„хочетъ 14 (изъ *welti, ср. сослагат. накл. uelim), скр. a-vr-ta

„онъ выбралъ“.

*bher-, *bhr-: скр. bharti „несетъ“, лат. fert, том.

срёртЕ; обычнее тематическш типъ: гр. ?ёра) и т. д.

Случается также, что настоящее время и аористъ,
щ!е одинаковое значеше, принадлежатъ различнымъ кор-

нямъ, одному — длительнаго значешя, и другому, выражаю-

щему д,Ьйств1е безъ всякаго отгЬнка: такъ корень скр. ddmi

„емъ", гр. е5со, арм. u tern длительное значеше и обра-
зуетъ только настоящее время; аористъ къ нему выражается

различными корнями: въ санскрите aghah „онъ поелъ", въ

греч. есрауг, въ арм. eker. Корень *es- „существовать" обра-
зовывалъ настоящее время (и perfectum), но не образовывалъ
аориста, и потому во многихъ случаяхъ приходилось прибе-
гать къ корню *bhew9-: скр. dbhut „онъ былъ", др.-сл.
бы и быстъ, лат. fuit и т. д. Корень *ei- „итти" не образо-
вывалъ ни аориста, ни перфекта; поэтому въ греч.
и iX-yjXu&a стоятъ рядомъ съ elpa, въ слав, шьдъ — ря-

ДОМЪ СЪ НДт.

*ed-, *ed-: скр. ad mi „емъ“, лат. est „естъ“ (ё не

вполне достоверно), Лмъ“, est(i) „естъ“; др.-сл.

НМЬ, ЦСТЪ.



165

*reuda-, *ruda-: скр. r6di-ti „рыдаетъ", rudi-mah

„рыдаемъ", rud-anti „рыдаютъ", лит. ran dmi „плачу".
*weid-, *wid-: скр. vedmi „знаю", повелит, vid dh i

„знай"; гр. Furfk; лит. veizdi „смотри" и veizdmi „вижу",
др.-сл. княгдь „смотри".

*stha-, stha- (корень не имеетъ длительнаго значешя

и образуетъ только аористъ; настоящее время образуется
отъ основы съ удвоешемъ): скр. as th at „онъ всталъ", средн,

зал. as th it а; гр.

*dhe-, *dha- (корень не имеетъ длительнаго значешя;

настоящее время образуется отъ основы съ удвоешемъ): скр.
ad hat „онъ положилъ", средн, зал. ad hi tа; арм. ed „онъ

положилъ"; гр. еВ-ето (средн, зал.).
*do-, *do- (корень, какъ и предыдущей, не имеетъ дли-

тельнаго значешя): скр. ddat „онъ далъ", средн, зал. adita;
арм. et „онъ далъ ; гр. looro (средн, зал.); ср. также лат.

dam us „даемъ".

*g w em-, *gw en-: скр. agan, арм. ekn — и *g w a-:

скр. agat, гр. Ifoq (дор. Ера).
скр. £ete „лежитъ“, зд. saete = rp. хеётас.

*wes-: скр. vaste „одевается", зд. vaste = rp. Fearai.

Приведенный формы засвидетельствованы по крайней
мере двумя языками; друпя, хотя и засвидетельствованы

только однимъ языкомъ, темъ не менее тоже восходятъ къ

индо-европейскому языку, и иногда мы имеемъ тому дока-

зательства; такъ атематическая ведическая форма
„хочу", usmasi „хотимъ", гат. vasami, usmahi, не имеетъ

соответствш вне индо-иранской группы; но греческое при-
лагательное Fextov „охотный", имеющее удареше на томъ же

месте, какъ и frov „идущш", является причаспемъ не со-

хранившагося настоящаго времени, которое должно было со-

ответствовать скр.

(3. Тематически типъ. Въ противуположность

предыдущему, этотъ типъ широко распространенъ, и мы ви-

дели на стр. 151, что основы, принадлежавгшя къ атемати-

ческому типу въ своемъ развиты вошли въ этотъ типъ, какъ,

вероятно, гр. срерсо и т. д.; лат. rudo и др.-вр.-н'Ьм. rinzzu

„плачу“ произошли изъ атематическихъ формъ настоящаго

времени съ вокализмомъ е, соотв'Ьтствующихъ скр. гбdi mi

„рыдаю", а лат. rйdбизъ формъ съ нулевымъ вокализмомъ:



166

лат. rudunt почти вполне соответствуем скр. rudanti „ры-
даютъ**.

Тематическш типъ имеетъ две главный формы: ударяе-
мый корень съ вокализмомъ е и ударяемый тематическш глас-

ный съ нулевой вокализащей корня, и эти две формы имеютъ

и различное значеше: если одинъ и тотъ же корень имеетъ

обе формы, то основа съ ударешемъ на корне имеетъ дли-

тельное значеше, а основа съ ударешемъ на тематическомъ

гласномъ обозначаетъ просто действ!е и служитъ часто для

образовашя аориста; такъ:

скр. bddhati „разематриваетъ**, гом. KsufrEofrai (наст, вр.)
„понимать, разведывать“, др.-сл. клюдж, гот. -bind а „при-
казываю**: вед. budhanta „они проснулись**, гр. Kuß-saß-at.

(аористъ).

Удареше на тематическомъ гласномъ сохранилось въ

некоторыхъ греческихъ повелительныхъ, какъ (F)cBs, XajSs и др.

Греческш языкъ противуполагаетъ также наст. вр. Зер-

„смотреть** аористу Spaxslv; но соответствующей сан-

скритскш корень не имеетъ длительнаго значешя, и скр.

„я увид-Ьлъ** служитъ аористомъ къ настоящему

времени ра9у a t i „вижу**, принадлежащему къ другому

корню.
Настоящее время (формы какъ съ первичными, такъ и со

вторичными окончашями), образуемое отъ основы съ ударяе-

мымъ тематическимъ гласнымъ, имеетъ значеше, невидимому,

не настолько чисто длительное, какъ настоящее время типа

съ ударяемымъ корнемъ; такъ рядомъ съ скр. tarat i „со-

бирается пройти, переправляется 1* есть форма tirati, кото-

рая въ сложены съ предлогомъ рга только и можетъ быть

употреблена: ргati гa t i „переправляется**; скр. girati „гло-

таетъ** и др.-сл. жьретъ обозначаютъ действ!е, не имеющее

оттенка длительности; скр. di?ati значитъ „показываетъ**

(ср. съ тЪмъ же м'Ьстомъ ударешя др.-норвежское teg а „по-

казывать**) при лат. dico (изъ deico) „говорю**, гот. teihan

„показывать**; скр. jusate „находитъ удовольствlе“ имеетъ

imperfectum со значешемъ аориста въ Ригведе 11, 37, 4, между

т"Ьмъ какъ гр. YEusafrat. есть настоящее время со значешемъ

Гр. ЛЕСКЕ!,у (наст, вр.) „оставлять", лит. 1 ёкй „оставляю",
гот. 1 е i h w а „ссужаю", др.-вр.-н'Ьм. lib и: гр. XckeIv (аористъ),

арм. е 1 i к h
„
онъ оставилъ", liwi „ты ссудилъ".
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„отведывать 44
и гот. kiusan есть тоже наст. вр. со значе-

шемъ „пробовать, выбирать 44 .
Некоторый основы им'Ьютъ въ корне вокализмъ о, такъ:

гот. mala „мелю 44

,
лит. malii при формахъ съ вокализ-

момъ е: ирл. melini „мелю
44

,
исъ нулевымъ вокализмомъ:

кимр. malaf, арм. malem „мелю
44

; овъ лат. molo можетъ

восходить и къ *е и къ *о.

2. Основы настоящаго времени и аориста съ удвоешемъ
и нулевымъ суффиксомъ. — Эти основы отличаются отъ

предыдущихъ только присутств!емъ нормальной формы удвое-

шя (см. стр. 148); оне также даютъ и настоящее время и

аористъ.

Въ тематическихъ формахъ корень имЪетъ нулевой во-

кализмъ, напр.:

скр. ja-ghn-at „убивающш 44 (причаспе наст, вр.), гр.

ze-tpv-Eiv (аористъ) „убить 44

.

3. Интенсивъ. — Интенсивъ слагается изъ корня съ

интенсивнымъ удвоешемъ и нулевымъ суффиксомъ; онъ со-

Какъ настоящее время, онЪ обозначаютъ длительное д"Ьй-
CTBie въ противуположность коренному аористу: типъ гр.

1<тит;рл — ёоттр/; у£ууср.зс1 — iyevopirp/; т(хто) „рождаю" (изъ
*тстхо)) — ётехоу и т. д. (ср. стр. 163). Какъ аористъ, эти

основы им'Ьютъ либо каузативное (винословное) значеше,

либо значеше повторяющагося д'Ьйств!я: Xa/jiv значитъ „по-

лучить по жреб1ю“; a XsXa/eiy „заставить получить по жреб!ю“;
скр. &sisvapat значитъ „онъ усыпилъ". Значеше удвоешя

иногда чувствуется слабо, какъ въ скр. avocat „онъ ска-

залъ“, основа *w е - u k w

e-, ср. гом. e(F)eiKe (изъ *ё- we-uk w e-t).
индо-иранской группы атематическш типъ сохра-

нился только въ корняхъ, оканчивающихся на долгш глас-

ный, какъ въ скр. dadhami „кладу", гр. Но въ

индо-иранскомъ сохранились основы этого рода и въ другихъ
типахъ корней, какъ напр. скр. sisakti = зд.

hi sb ах ti (индо-евр. корень *sekw-).

скр. sa-9c-ati (наст, вр.) „сл'Ьдуетъ" при sacato „сл'Ь-

дуетъ", гр. е-атс-ёа&ас (аористъ) при „сл-Ьдовать“.

гр. у(-уу-о[лаl „рождаюсь*4

,
лат. gi-gn-o „рождаю

44

.

Исключеше составляютъ некоторые индо-ирансше ао-

ристы, какъ скр. jijanat „онъ родилъ“ — зд. zlzanat.
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хранился только въ индо-иранскомъ обыкновенно въ атема-

тической форме:
скр. dedis-te „показываетъ", 3 л. мн. ч. dedicate

„показываютъ", зд. daedois-t „онъ показалъ",
а изредка и въ тематической форме:

зд. naenizaiti „очищаетъ" (?) при скр. nenikte „моется

Если бы мы не имели вне индо-иранской области не-

сколькихъ примеровъ этого типа, распространенныхъ вторич-

нымъ суффиксомъ *-уе-, какъ др.-сл. г.пголи;, гр. лорсрирш „вол-

нуюсь (о море)", razpzpaivcD „аяю" и т. д., то можно было бы

сомневаться въ индо-европейскомъ характере этоготипа. Даже
и въ санскрите интенсивы, частые въ ведическомъ языке,
встречаются въ позднейшихъ текстахъ гораздо реже.

Значеше интенсива вытекаетъ изъ его образовашя; онъ

обозначаетъ повтореше или усилеше действlя: санскритсюя
интенсивный причаспя действ. зал. rerih-at и средняго зал.

rerih-ana- означаютъ „лижущш въ несколько пр!емовъ“;
между темъ какъ гёh m i значитъ „лижу"; скр. kani k г an(t) -ti

подчеркиваетъ силу звука, обозначаемаго простымъ глаго-

ломъ krandati „кричитъ, мычитъ". Собственно интенсивное

значеше чувствовалось только тогда, когда рядомъ существо-
вала и простая, не интенсивная форма; скр. carkar-mi „при-

зываю, прославляю", стоящее отдельно, не имеетъ вовсе ин-

тенсивнаго значешя, точно такъ же какъ аористы гр. т)раре

„онъ приладилъ", арм. аг аг „онъ сделалъ".

4. Основы съ конечнымъ долгимъ гласнымъ. — Въ

конце глагольной основы гласные *а, *ё, *б имеютъ двоякое

значеше. Часто они представляютъ долпй конечный звукъ

двусложнаго корня, какъ напр. въ дор. erZav „я вынесъ" при

теХа-pwv „ремень“, xdXag „претерп'Ьвшш, несчастный" ; гом.

rcXvjTQ „наполнился", скр. ар rat „наполнилъ" при скр. рйг-
паll = лит. pilnas „полный"; гр. eyvwv „я узналъ", скр. jna-
yat „да знаетъ онъ" при лит. zenklas „зналъ" (см. стр.
100 и 134). Въ другихъ случаяхъ *ё и *а являются суффик-
сами, что мы узнаемъ по одному изъ слфдующихъ призна-

ковъ: 1) Элементы *ё или *а имеютъ определенное значе-

ше. —2) Корень, къ которому они присоединяются, не дву-

сложный. —3) Одинъ и тотъ же корень имЪетъ формы и

на *-а- и на *-ё-: такъ какъ *а не чередуется съ *ё, то по
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крайней мере одна изъ формъ заключаетъ суффиксъ. Такъ

отъ односложнаго корня *men- „иметь на уме" существуетъ
и основа *т°пё-, обозначающая состояше, засвидетельство-
ванная др.-сл. мьнитн „думать", лит. mineti, гот. munaifi

„думаетъ" (и, можетъ быть, гр. p.avvjvat), и основа *тпа-

„вспоминать" въ скр. желательномъ наклонены mna-yat

„commemoret" и въ производныхъ дор. p,va-opac „вспоминаю"

pip.vap.ai „помню". Отъ односложнаго корня *men- „оста-

ваться" существуетъ также основа *т°пё- въ лат. тапёге

„оставаться" (ср. гр. p.epiv?jxa, образованное путемъ контами-

нащи изъ *men-, сохраненнаго въ pevw „остаюсь" и *т°пё-)
и основа на *-а- въ арм. тпат „остаюсь" (изъ* топа- или

*тёпа-). Отъ двусложнаго корня *bhewo- „делаться" съ

одной стороны есть гр. tpufjvac, др.-сл. би (основа, выражаю-
щая состояше), а съ другой стороны лат. -Ьа- въ типе лта-

bas „ты любилъ". Поэтому мы имеемъ достаточно основаны

для установлешя суффиксовъ *-ё- и *-а-.

а. Основы на *-ё-. — Этотъ типъ основъ хорошо пред-
ставленъ въ славянскомъ, балтшскомъ и германскомъ, латин-

скомъ и греческомъ, но его вовсе нЪтъ въ индо-иранскомъ.
Въ греческомъ онъ даетъ страдательные аористы съ нуле-
вымъ вокализмомъ корня и съ ударешемъ на tj: „я

былъ похищенъ", хАал-rf/ai, хдатис;: xXeitreiv „красть"; въ сла-

вянскомъ основа на -и- въ аористе и неопред'Ьленномъ на-

клонены стоитъ рядомъ съ основой наст. вр. на -н-: шл-т-тн

„думать", Mhii-t-xb : мьн-н-тт»; бьдиь-тн: бьд-н-тъ (изъ *бъд-т-тн, *бъд-н-тъ);
смръд-т-тн: спръд-н-тъ; и т. д.; въ литовскомъ то же самое:

основы неопр. накл. на -ё- стоятъ рядомъ съ основами наст.

вр. на -i-, означающими состояше, какъ, напр., smird-e-ti

„вонять": smird-i „воняетъ"; но бываютъ при нихъ и друпя

основы настоящаго времени, какъ лит. tek-e-ti „бежать:
teka „б'Ьжитъ". Въ германскомъ и латинскомъ, где про-

тивуположеше настоящаго времени и аориста не сохранилось,

суффиксъ *-ё- далъ настоящее время: лат. tacerp „молчать",
др.-вр.-н-Ьм. dage-n (изъ герм. Эти основы обо-

значаютъ состояше, и ихъ значеше прекрасно определяется
противуположешемъ лат. iacere „бросать" и iacere „ле-

жать", лит. gultis „ложиться" и guleti „лежать". Поэтому
большинство изъ нихъ имЪютъ непереходное значеше, но это

не существенно, и, основа *wide- имЪетъ пере-
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р. Основы на *-а-. — Основы на *-а- мен'Ье ясны, ч-Ьмъ

предыдущая и не сохранились почти нигд'Ь въ своей старой
форм'Ь. Лучине примеры этихъ основъ даетъ славянскш

языкъ: др.-сл. нмдмь, польск. mam „им'Ью" предполагаетъ
*°т-а при глагол'Ь нмж (основа *°те-) „беру“, выражающемъ

просто A'bftcTßie, и при глагол'Ь длительнаго значешя геммм

(основа *етуе-), ср. лат. етб „покупаю" (ex-imo „выни-

маю"). Можетъ быть, эта основа на *-а- послужила основою

неопред'Ьленнаго наклонешя и аориста въ славянскихъ гла-

голахъ длительнаго вида: пьсд-тн (основа *pikt -a-?) при на-

стоящемъ времени пншж (основа *peik1 -ye-): въ этомъ случай,
какъ и въ предыдущемъ корень им'Ьетъ нулевой вокализмъ.

Тотъ же суффиксъ *-а- образуетъ въ славянскомъ его обыч-

ный многократный видъ съ долгимъ кореннымъ гласнымъ:

-гнитлтн при гнетя, мттдтн: латышскш языкъ им'Ьетъ то же

meta-t „бросать" и лат. сёlа-ге „скрывать" при (oc-)culo

(изъ *kelo) при др.-вр.-н-Ьм. helan „скрывать" и др.-ирл.
celim „скрываю". Длительное значеше мы находимъ еще въ

лат. (о с-) с и р а г е „занимать", ср. с а р е г е „брать"; (ac)-cubare

„прилежать", ср. (а с-) сumb е г е „прилежать" ит. д.; въ арм.
kea-m „живу" (и.-е. основа *g w iya-), гд'Ь корень им'Ьетъ

нулевой вокализмъ, какъ и въ др.-слав, пьсдтн. Вокализмъ *о въ

др.-вр.-н'Ьм. mano-n „предупреждать" и въ лит. ((-) mап а й

„понимаю", (i-)mSno „понимаетъ", повидимому, заимство-

ванъ изъ типа на *-еуе- лат. топеб „ув'Ьщеваю", ср. лит.

(i-)manyti „понимать"; арм. (i-)manam „понимаю" им'Ьетъ

нулевой вокализмъ и предполагаетъ, быть можетъ, *m°na-

со значешемъ, подобнымъ значешю окончанш средняго залога,

какъ напр. въ лат. lauare „мыться" при lauere „мыть".

ходное значеше въ лат. uidere „видеть 14

,
гот. witaift „на-

блюдаетъ", гр. FiStj- (въ дорическомъ будущемъ времени

iStq-ow) и въ др.-сл. кндт-тн (съ кореннымъ *ei, явившимся

путемъ контаминащи съ основою *weid- съ нулевымъ суф-
фиксомъ, ср. стр. 164); точно такъ же др.-вр.-н'Ьм. habe-m

„держу, имЪю" противуполагается гот. haf-ja „хватаю,

подымаю" (ср. лат. cap-io „беру"), лит. ture-ti „им-Ьть"

противуполагается tver-ti „брать", лат. babe-re „имЪть"—

др.-ирландскому gaibim „беру", и греческш языкъ им'Ьетъ

„буду им'Ьть" рядомъ съ exw „им’Ью", аор. e-cr/ov.
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5. Суффиксъ *-уе-: *-i- (*-]-). — Балтшскш и славян-

скш языки имеютъ рядъ атематическихъ образованы настоя-

щаго времени, обозначающихъ состояше, который характери-

зуются въ литовскомъ -i- (короткимъ), а въ славянскомъ -н-

-(долгимъ, но съ восходящей интонащей, а не съ нисходящей,
какъ старое *1)

ббд-н-тъ „бодрствуетъ"

6. Каузативы и итеративы на *-еуе-: *-!- (*-!-)• —

Первичные индо-ирансюе глаголы на -а у а-, имеюшде въ сан-

скрите удареше на первомъ а суффикса -а у а-, имЪютъ

всегда въ корне передъ сонантомъ со слЪдующимъ соглас-

нымъ индо-иранскш вокализмъ а, какъ напр. скр. vartayat

„вращаетъ" ; передъ конечнымъ согласнымъ или сонантомъ

лит. min-i др.-сл. i.ihii-н-тъ „думаетъ"
smird-i шръд-н-тъ „воняетъ

Въ латинскомъ и германскомъ почти все эти образова-
ли заменены формами на *-ё-, соответствующими такимъ

основамъ, какъ лит. budeti „бодрствовать", др.-сл. бьд-ктн ;

только латинскш сохранилъ следъ этихъ основъ въ произ-

водныхъ на
*

- s к е -, какъ (re-)mini-scor, (com-)mini-scor

„вспоминаю". Греческш и индо-иранскш языки только

тематичесюя формы: значеше и нулевой вокализмъ корня

въ гр. „радуюсь", cpaivofiac „являюсь" (аор. xaP^’vaL >

совершенно отличаются отъ значешя и вокализма

типа Setpu) „деру", tecvu) „тяну" и т. д. и этимъ указываютъ

на образоваше, родственное балтшско-славянскому типу; въ

санскрите родственнымъ этому типу оказывается страдатель-
ный залогъ на -уа-: budh-ya-te „пробуждается" ясно на-

поминаетъ др.-сл. ббдн-тъ (изъ *бъдн-тъ); точно также скр. рй-
ya-ti „воняетъ" образовано такъ же, какъ и лит. smirdi,

др.-сл. смръднтъ: нулевой вокализмъ и значеше соответствуютъ
вполне. Не вполне ясно место ударешя: санскритъ обыкно-

венно имеетъ удареше на суффиксе, но иногда и на корне,
какъ напр. mucy ate рядомъ съ тису ate „отпускается", и

въ литовскомъ мы находимъ turj.s „имеющш" рядомъ съ

reg£s „видящш". Наконецъ, надо указать на таюя армян-

сюя страдательный формы, какъ berim „меня несутъ" съ -i-

какъ въ балтшскомъ и славянскомъ, при be rem „несу".
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корня они имеютъ индо-иранскш вокализмъ а, если форма
имеетъ каузативное значеше: скр. svap-dya-ti „усыпляетъ",
и вокализмъ а, если форма имеетъ итеративное значеше:

скр. pat-aya-ti „летаетъ" (действ!е длительное и повто-

ряющееся).

Въ славянскомъ вокализмъ корня тоже б, но суффиксъ—

атематическш, -н- (I съ восходящей интонащей) кроме пер-
ваго лица ед. ч.: др.-сл. крдтн-тъ при скр. vartaya-ti; воудн-тъ

при скр. bodhaya-ti „будитъ" и т. д.; но Iл. ед. ч. будетъ
крлшт/п, воуждж (изъ *корт-ы», *Боуд-н>). Латинскш имеетъ также

sopl-s „усыпляешь" при скр. svapaya-si, но 1 л. ед. ч.

so pi о; то же самое въ гот. (f га-)wа г d е i р „губитъ" (при
(f ra-)wairpip „гибнетъ"), но 1 л. ед. ч. (fra-)wardja; этотъ

суффиксъ, какъ и въ санскрите, имеетъ на себе удареше, и

вокализмъ корня здесь тоже *б. Ирландсюя формы guidim
„прошу" (ср. гр. TcoO-ew „хочу"), guirim „грею" и т. д. мо-

гутъ быть объяснены и изъ *-еуе- и изъ

За исключешемъ различш въ подробностяхъ, касающихся

тематической или атематической формы суффикса и вока-

лизма корня *б или *о, этотъ типъ глаголовъ ясенъ; при-

м'Ьровъ его довольно много, такъ:

гр. (F)oxew „вожу", гот. (ga-)vvagja „привожу въ дви-

жете", др.-сл. копить.

скр. lobhayati „возбуждаетъ желан!е“, гот. (us-)laubjan
„позволять".

Въ греческомъ этому образованию соответствуем типъ

форгсо „ношу" при <рёрсо „несу", „пугаю" при (рероиас
„боюсь"; въ лат. шопео „заставляю думать, увещеваю",
посео „врежу" (ср. пех „убшство"), spondeo „обещаю"
(ср. гр. олеума)). Въ этихъ греческихъ и латинскихъ формахъ
мы им'Ьемъ суффиксъ *-еуе-, тематическш, какъ и въ сан-

скрит'Ь, и вокализмъ корня -б.

Вокализмъ корня *о въ такихъ каузативахъ, какъ скр.

svapayati „усыпляетъ“ и лат. sopit „усыпляетъ", встре-
чается также и въ славянскомъ, наир., въ при скр.

bhavayati „заставляетъ становиться", и въ германскомъ въ

тЪхъ случаяхъ, когда настоящее вр. не каузативнаго значешя

вокализмъ *о (герм, а): др.-вр.-нем. fuoren (герм.
*forjan) „вести" при far ап „итти".
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7. Сигматическы аористъ. — Сигматическш аористъ

представляетъ несколько своеобразныхъ особенностей:

а. Суффиксъ его *-s- не имеетъ никакого гласнаго

звука. Звукъ *е такихъ аористовъ, какъ гом. ёхбреааа „я

насытилъ" не относится къ суффиксу: это второй элементъ

двусложнаго корня, засвидетельствованный ударешемъ ко-

ренного слога въ лит. szerti „питать" (см. выше стр. 80).
£. Корень имеетъ ступень *ё въ действительномъ за-

логе: скр. avaksam „я везъ" (3 л. ед. ч. a vat), др.-сл. кгсъ,

лат. uexi; въ среднемъ залоге корень имеетъ вокализмъ *е,
какъ въ скр. mamsi „я думалъ", или нулевой вокализмъ,

какъ въ скр. adiksi „я показалъ". Такимъ образомъ корень
является здесь не какъ элементъ, предшествующш суффиксу,
и потому неизменный, но какъ элементъ, предшествующш

окончашю, и потому подверженный изменешямъ. — Нетъ

возможности определить, представляетъ ли ее въ гр.

„я показалъ", ер въ гр. Втерфа „я удовлетворила и т. д. от-

ражеше *ei, *ёг или *ei, *ег и т. д., такъ какъ въ подоб-
номъ положены *ei, *ёг ит. д. и *ei, *ег ит. д. даютъ

въ греч. одинаково ес, ер и т. д. Либо по аналопи съ этими

формами, либо вследств!е распространешя вокализма сред-
няго залога и сослагательнаго накл. действ, залога, гре-
ческш языкъ не сохранилъ нигде никакого следа вокализма

*ё въ сигматическомъ аористе.

Аористы деноминативныхъ глаголовъ, какъ греч.

„я почтилъ“, др.-сл. дтллхъ и др.-ирл. го charus „я любилъ“

представляютъ результатъ самостоятельнаго развипя въ гре-

ческомъ, славянскомъ и кельтскомъ: на это указываетъ уже

фонетика, такъ какъ ни а между двумя гласными въ греч.

ittpjsa и въ др.-ир. го charus, ни х после д въ слав, дтлдхъ

не соответствуютъ фонетическимъ законамъ отражешя и.-е.

*s въ этихъ языкахъ.

Форма суффикса аориста *-is- засвидетельствована до-

у. Даже при атематическомъ спряжеши удареше остается

неизменно на предшествующемъ суффиксу, т. е.

на корн'Ь, въ форм'Ь безъ прирашешя: такъ окончан!е сред-
няго залога не им-Ьетъ ударешя въ вед. vamsi „я выигралъ",
точно также не имЪетъ ударешя суффиксъ причаспя въ вед.

dak sat „сжегшш"; ср. ударешя въ гр. „пока-

завши", oei£at, „показать".
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вольно многочисленными примерами такихъ санскритскихъ

аористовъ, какъ apavisam „я очистилъ", abharisam „я

несъ", гатскимъ xsnavlsa „я удовлетворилъ бы" (сослага-
тельное наклонеше) и суффиксомъ -is- латинскаго типа

eg-is-ti, eg-is-tis, eg-er-unt.

Въ латинскомъ и ирландскомъ образоваше на *-зе-

служитъ сослагательнымъ наклонешемъ: лат. fax it „сд'Ьлалъ

бы“, др.-ирл. -tess (изъ *steik-se-t) „онъ шелъ бы“. Въ

ирландскомъ таюя основы на *-se- съ удвоешемъ обозна-

чаютъ будущее время, напр. gessu „я помолился бы“ (сослаг.
накл. къ guidim), gigse „я буду молиться".

Рядомъ съ *-se- существуетъ еще форма на *-ase-:

скр. kar-isya-ti „сделаем", гр, pieveco „останусь".
Какъ греческое будущее отъ глаголовъ съ корнемъ,

оканчивающимся на -v, -р, -р, -X образуется на -есо (древнее
*-эзо-), точно такъ же санскритскш дезидеративъ образуется

8. Формы на *-sye-, *-se-. —Индо-иранское будущее
на -sya-, засвидетельствованное скр. vak-sya-mi „буду го-

ворить", гат. v ах -sya, следуем сближать съ литовскимъ

будущимъ: 1! k-sin „оставлю", а также съ суффиксомъ *-зе-

гр. Хе(фи) „оставлю", лат. dixo „скажу" и т. д.; чередоваше

*-sye- и *-se- не более странно, чемъ чередоваше *-syo-
и *-so- въ родит, п. ед. ч.: гат. ca-hya „кого" и др.-сл.

уе-со, др.-вр.-нем. hwe-s „кого". Это чередоваше формъ
будущаго представляетъ некоторый особенности. Съ одной

стороны будущее время встречается очень редко въ древ-
нейшихъ индо-иранскихъ текстахъ: вся Ригведа имеетъ

только 15 примеровъ личныхъ формъ будущаго времени (при-
часпе несколько менее редко); точно также и славянскш

языкъ имеетъ только одинъ примеръ: причаспе EuiiiAiirreie

„будущее". Съ другой стороны литовское будущее не со-

ответствуетъ точно индо-иранскому будущему: спряжеше

его въ различныхъ д!алектахъ имеетъ то суффикъ -si-, то

-S-; напр. 1 л. мн. ч. будетъ liksime или liksme „оставимъ",
иначе чемъ въ скр. vak-sya-mah „будемъ говорить".
Место ударешя въ греч. keubeiv, лесфшу не соответствуем
месту ударешя въ скр. vaksydti „будетъ говорить", но со-

ответствуем положешю ударешя въ лит. „который
оставим".
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суффиксомъ *-se- посл'Ь согласнаго и суффиксомъ *-ase-

посл-Ь сонанта; npHririksati „хочетъ оставить", мы им'Ьемъ

cikirsati „хочетъ делать", гдТ -irs- отражаетъ *г-]-*эß-
- — односложный, какъ на это указываешь krtah

„сделанный"); литовскш им'Ьетъ также kHu siu „спрашиваю"
(соб. „хочу слышать") изъ *klow-as-, при к! ай so „слы-

шишь" изъ *klou-s-.

ВсЬмъ этимъ образовашямъ на *-s- въ индо-европей-
скомъ, повидимому, было присуще дезидеративное значеше

(ср. выше стр. 161).

9. Основы съ носовымъ инфиксомъ. — Основы съ но-

совымъ инфиксомъ хорошо сохранились только въ индо-

иранскомъ: д'Ьло происходитъ такъ, какъ будто элементъ

*-пе- вставляется передъ посл'Ьднимъ звукомъ корня; корень
им'Ьетъ нулевой вокализмъ, и, такъ какъ эти формы —

атематичесюя, элементъ *-пе- со сл'Ьдующимъ конечнымъ

звукомъ корня составляетъ элементъ, предшествующей окон-

чашю, и даетъ чередоваше *е: нуль при шЬхъ же услов!яхъ,
какъ и въ другихъ атематическихъ формахъ. Такъ напр.:

корень *yeug-: скр. yu-na-k-ti „соединяешь", 3 л.

мн. ч. yu-n-j-anti;

корень *bheid-: скр. bhi-na-t-ti „разс'Ькаетъ", 3 л.

мн. ч. bhi-n-d-anti;

корень *leik w -: скр. ri-na-k-ti „оставляешь", 3 л.

мн. ч. ri-n-c-anti, зд. iri-na-x-ti „оставляешь".
Какъ и всЪ подобный формы, эти основы нигд'Ь бол'Ье

не сохранились въ своемъ атематическомъ вид'Ь; даже въ

дальн'Ьйшемъ развиты языковъ Индш онЪ сделались тема-

тическими, и пали, напр., им-Ьетъ bhindati „разсЬкаетъ" ;
то же самое случилось и въ латинскомъ, гдЪ мы находимъ:

iungo „соединяю" (ср. лит. jungiu, съ суффиксомъ *-уе-),
fin do „раскалываю", linquo „оставляю", и въ балтшскомъ,
гд”Ь мы имЪемъ напр. др.-прусск. (po-)linka- „остается".

Особаго разсмотр-Ьшя требуютъ корни, оканчивающееся
на *-и, какъ *welu (лат. uoluo „качу" и т. д. ср. стр. 136),
этотъ корень образуетъ основу съ носовымъ инфиксомъ
*wj-ne-u-: скр. vrndmi „покрываю, заворачиваю"; отъ корня

*steru-, *streu- (гот. strauja „распростираю") — *str-

ne-u-, *str-n-u-: скр. strndmi „распространяю", strnumah
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10. Суффиксъ *-уе-. — Изъ всехъ индо-европейскихъ
суффиксовъ суффиксъ *-уе- имЪлъ самое широкое распро-

странено: онъ далъ большинство глагольныхъ образованш,
употребляющихся въ исторически засвид'Ьтельствованныхъ
языкахъ.

Онъ образуетъ большинство глаголовъ отъ именныхъ

основъ, деноминативные глаголы; такъ

„распространяема/, гр. атбруйрц (съ и вместо еи подъ вл!я-

шемъ аналогш) „стелю", оторуир.гу „стелемъ"; отъ корня

*(o)reu- (гр. дробей „подымаюсь") — *r-ne-u- (*or-ne-u):
скр. г-пб-mi „привожу въ движете", гр. 5pvu|ii „подымаю".

Всл'Ьдств1е различныхъ вл!янш аналогш *-neu-, *-nu- стали

сознаваться, какъ суффиксы, и греческш языкъ, какъ из-

вестно, заменяетъ ими старые атематичесюя формы съ но-

совымъ инфиксомъ: „соединяю" при скр. yunakti,
лат. iungo.

Возьмемъ еще двусложный корень, оканчивающейся дол-

гимъ гласнымъ, чередующимся съ *в, наприм. *mentha-,
*mntha-, засвидетельствованный скр. manthi-ta „взбалты-

ватель", matha-yati „взбалтываетъ“, mathi-tah „взболтан-
ный др.-сл. мат*; мы ожидаемъ *mnth-ne-a-, *mnth-n-8,
и действительно мы имеемъ 1 л. мн. ч. скр. math-ni-mah

„взбалтываемъ" (съ 1 вм. i отражающаго *о); что касается

*mnth-ne-0-, то здесь мы имеемъ такую форму, какъ будто
*еэ сливается въ *а, скр. math в ami; по этому поводу сле-

дуетъ напомнить, что *уэ, *wq отражаются въ виде *1, *й

(ср. выше стр. 98) и что съ морфологической точки зрешя
*а играетъ ту же роль, какъ гласный -j- сонантъ (ср. выше

стр. 132 сл.). Точно такъ же отъ *ре1э- (см. стр. 133) мы

имеемъ *plna-, *plna-: скр. prnati „наполняешь", prnimah
„наполняемъ"; отъ *pewa- (см. стр. 135), *puna-, *рипэ-:

скр. punami „очищаю", punimah „очищаемъ"; точно также

въ греческомъ, дор. Sdp,vd|ju „укрощаю", odpvap,e; при гомер.

дор. eopiB’Tjv ; „просверливаю" (rcepvdpi), теёр-
vajiev при iicepaaaa, тилраахо) „продаю"; то же и въ древне-

верхне-немецкомъ ginom „зеваю" при лат. hia-re зевать",
лит. zid-ti „з!ять“. — Какъ и *-neu-, *-па- распростра-
нился на корни не двусложные и, напр., отъ *bhendh- сан-

скритъ имеешь badhnati „связываешь".
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отъ основъ на *-s- : отъ скр. apas- „д'Ьло" — apas-yAti
„Д'Ьйствуетъ"; отъ гр. теХеа- „конецъ" — teXeuo „оканчиваю"

(изъ *теХео-у<о); отъ гот. riqis „тьма" — riqiz-j а „затме-

ваюсь" ;

отъ основъ на *-п-: отъ скр. vrsan- „самецъ", vrsan-

ya-ti „находится въ перюд'Ь течки"; отъ гр. *тгхтоу- (техтсоу
„плотникъ") — техта[у<о „плотничаю", отъ *ovopv- (Svopa
„имя) — dyopaivw „именую"; отъ гот. namin- (namo „имя") —

namnja „называю";
отъ основъ на *-i- : отъ скр. jani- „женщина" —janl-

ya-ti „ищетъ женщину", ср. др.-сл. женнтъ сл; отъ гр. pjvi;
„гн'Ьвъ" — pr/X-w „гн'Ьваюсь".

отъ основъ на *-а-: отъ скр. pftana- „сражен!е“ —

prtana-ya-ti; отъ гр. тцха- „честь** — тща-w „почитаю; отъ

лит. (pa-)sako- „разсказъ** — (pa-)sako-ju „разсказываю**;
отъ др.-сл. которл- „сражеше" — которл-и. „сражаюсь“.

Сочеташе конечнаго гласнаго основы съ суффиксомъ
*-уе- часто было принимаемо за новый суффиксъ и давало

новыя образовашя; такъ въ лат. мы им"Ьемъ operarl „ра-
ботать“ отъ opera „работа* 1

,
и по аналопи отношешя opus

„д-Ьлс" — operarl было образовано uolnerare „ранить**
къ uolnus „рана** и т. п.

Суффиксъ *-ур- образуетъ также производные глаголы

отъ глаголовъ, verba deverbativa; такъ образуются про-

изводные :

отъ основъ съ носовымъ инфиксомъ, какъ лит. j й ng - i и

„привязываю** при скр. yunakti, лат. iungo; атт. xXivw,
лесб. хХ'уусо (т. е. * xXiv-yw) „склоняю** отъ *k liп а -, *кl i п а

ср. др.-сакс, hlinon „опираться**;

отъ основъ на *-е-/*-о- : отъ скр. vasna- „ц-Ьна" скр.

vasna-ya-ti „торгуетъ", ср. гр. wvo; „купля" и wveop.a'. „по-

купаю“; отъ *sene- „старый “ (скр. san ah, лит. senas), лит.

sene-ju „старою", лат. sen е-б; гр. otjXqw „объясняю* отъ

отДо; „ясный", лит. daguju „жну“ отъ dag as „жатва";

отъ интенсивовъ, какъ скр. „показываетъ“

отъ dedis-te ,.показываетъ“; очень часто первичная форма
вовсе не сохранилась, какъ въ вед. cosku-ya-te „покрови-

тельствуетъ“; въ греческомъ и славянскомъ сохранилисьтолько

формы съ вторичнымъ суффиксомъ: др.-сл. глдгол-кк, гр. Koicpuaou)

(изъ *7:o'.cp’jx-yw) „дую“, TrajAcpaivo) (изъ * „с!яю“;
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отъ основъ на долгш гласный, какъ гр. p.va-opai „вспо-

минаю" отъ *mna- (ср. выше стр. 168) и славянсюе итера-

тивы ТИПа -nitTA-tm.

Когда *-уе- сл'Ьдуетъ непосредственно за корнемъ, н'Ьтъ

основашя разсматривать всл ,Ьдств1е этого основу, какъ пер-

вичную: такое настоящее вр., какъ скр. „смо-

тритъ“, лат. spec-io „смотрю" можно разсматривать какъ

деноминативъ отъ основы съ нулевымъ суффиксомъ *spek1
-

„смотрящш", напр. въ лат. au-spex „птицегадатель"; такое

настоящее время, какъ др.-сл. ки-кк, гот. wai-a „вею" можетъ

быть производнымъ отъ основы *we- съ нулевымъ суффик-
сомъ, засвидетельствованной скр. va-ti „в-Ьетъ“, гр. a(F)>;ai;

гр. iHcvco „бью“ форма производная отъ атематической формы,

сохраненной въ скр. hanti = зд. Jainti „бьетъ“. Точно

также можно толковать и все глаголы, подобные гр. reivw

„тяну", „секу, колю", др.-сл. лнжж, лит leziii „лижу"

(отъ атематической формы, сохраненной въ скр. rehmi,

lehrai), и т. д.; это образоваше особенно часто встречается
въ греческомъ, балтшскомъ и славянскомъ.

Такимъ образомъ, какъ показываюсь приведенные при-

меры, суффиксъ *-уе- не им-Ьетъ никакого самостоятельнаго

значешя: онъ служитъ просто для образовашя производныхъ

формъ.
Въ индо-иранскомъ, греческомъ, армянскомъ, славян-

скомъ и балтшскомъ суффиксъ им'Ьетъ постоянно тематиче-

скую форму; только въ латинскомъ, кельтскомъ и герман-

скомъ онъ им-Ьетъ рядомъ съ тематическими формами также

и атематичесюя: лат. cap io „беру“, capiunt „берутъ“, гот.

hafja „беру", hafjand „берутъ“; но лат. capi-s, capi-t,

capi-mus, capi-tis; sagl-s „чуешь“, s a gi-1 (изъ *s a gi -1),

sagl-mus, sagi-tis; гот. hafji-s „берешь" (вм. hafi-s;

старая форма сохранилась въ западно-германскомъ: др.-вр.-н.
he vis, др.-сакс, hefis) и т. д., sokeis „ищешь". Древне-

ирландскш яз. им'Ьетъ форму -gaib „беретъ" (изъ *-gabit),
gaib „бери" ср., для конечнаго звука, лат. cape

изъ *capi) и - lei ci „оставляетъ" (изъ *-lecit), lei с „оставь"

(изъ *1ёст, ср. латинскш типъ sagi); и онъ, сл'Ьдова-

тельно, представляетъ формы, сходный съ германскими и ита-

лшскими.

Санскритскlе деноминативы имЪютъ обыкновенно уда-
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penie на какъ напр. въ приведенныхъ примЪрахъ
prtanayati „сражается" и т. д., но иногда и на предше-

ствующемъ суфиксу элемент или на другомъ слогЬ именной

основы: mantrayate „произноситъ молитву" (mantra-); то

же мы находимъ и въ другихъ языкахъ: русск. играю отъ

игрй; лит. pasako-ja „разсказываю" отъ pSsaka; гр. xipta-wv,

Ti|idjv „почитающш" отъ тци); гдЪ суффиксъ *-уе- непосред-
ственно слфдуетъ за корнемъ, ударен!е лежитъ на предше-

ствующемъ суффиксу элемент^: скр. „смотритъ",

русск. лижетъ (основа *лиз-]е), лит. szauk-iq,s „кричащш"
(причаспе), гр. tecveiv „тянуть", xstvcov „тянущш".

11. Суффиксъ *-ske-. — Форма этого суффикса уста-
навливается сл'Ьдующимъ соотв15тств1емъ: 1 л. ед. ч. действ.
зал. гр. -ахсо = лат. -sco = др.-вр.-н. -sku; санскритъ им"Ьетъ

-ccha- и зендъ -sa-, напр. скр. g icchati, зд. jasaiti „идетъ“

при греч. £аахо); скр. prcchati, зд. porosaiti „спраши-
ваетъ“ при лат. posco (изъ *porc-sco) „требую", др.-вр.-нЪм.
for scon „разыскивать", скр. icchati, зд. isaiti „желаетъ"

при др.-вр.-н-Ьм. eiscon „спрашивать", умбр, eiscurent „ро-

poscerint" ; скр. -cch- = зд. -s- представляютъ правильное

отражеше въ индо-иранскомъ индо-евр. *-sk- передъ *е;

звукъ *к этой группы есть восточное *к (см. стр. 73 сл.),
а не *к ъ

такъ какъ въ славянскомъ санскритскому icchami

„желаю" соотв'Ьтствуетъ нскж; а скр. icchati точно такъ же

изм'Ьняетъ свой гортанный звукъ, какъ др.-сл. нштетъ (изъ
*ншу€тъ), и въ iccbAnti „желаютъ", гдЪ -anti восходитъ къ

*-onti, изм'Ьнеше гортаннаго звука произошло по аналопи

съ icchati.

Суффиксъ *-ske- вторичный: такъ въ греч. Y7jpa-oxw

„старею" отъ ут)ра; „старость", [isO-u-axto „пьянею" отъ pilb
„вино"; производный формы настоящаго времени отъ основъ

на *-i- (ср. выше стр. 171), какъ гр. eupi-oxw „нахожу" рядомъ
съ основами на *-ё-, какъ aX£-axo|iat, „меня берутъ"
рядомъ съ основами на -со-, какъ akw-vai и т. д.; въ лат.

hia-sce-re „раскрываться" отъ hi аге „з!ять“, rube-sce-re

„краснеть" отъгиЬёге „быть краснымъ", (ob-) dormi-sce- ге

„засыпать" отъ dor mire „спать" и т. д.; въ иранскомъ зд.

основа yri-sa- „просыпаться" отъ основы на *-i-, какъ гр.

еиргахо) и т. д.; зд. taf-saiti „нагревается" — производное

12*
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отъ основы съ нулевымъ суффиксомъ, засвидетельствованной

скр. причаспемъ средн, залога tap-an ah „греющшся", между
темъ какъ лат. tepe-scere „нагреваться" происходитъ отъ

tepere „быть теплымъ". Такая основа, какъ скр. gacchati
„идетъ", зд. jasaiti, гр. (Зазхсо происходитъ отъ основы съ

нулевымъ суффиксомъ, засвидетельствованной скр. agan, арм.
ekn „онъ пришелъ"; и, если мы нигде не встречаемъ основы

съ нулевымъ суффиксомъ, отъ которой произошли скр. ргс-
chati „спрашиваетъ", зд. рэгоs a i t i

,
лат. роs с б

, арм. hа г i

„я спросилъ" (съ q отражающимъ *sk), то это, несомненно,

случайность.
Что касается значешя, то суффиксъ *-ske- во вторич-

ныхъ образовашяхъ играетъ почти ту же самую роль, что

носовый инфиксъ въ первичныхъ образовашяхъ: онъ обо-

значаетъ начало действ!я и образуетъ инхоативы; онъ встре-
чается въ такихъ корняхъ, которые представляютъ то форму
на *-ske-, то форму съ носовымъ инфиксомъ; такъ при

форме съ носовымъ инфиксомъ скр. janati „знаетъ", гот.

kun пап „знать", въ латинскомъ мы встречаетъ (g)no-sco

„узнаю" и въ гр. yvw-axto (и угрбахш) отъ основы *gI no-,

засвидетельствованной гр. yvtovai ; при греческой форме съ

носовымъ инфиксомъ xt-v-u-rai „бросается, устремляется", мы

встречаетъ въ зенде susaiti (изъ Иран. *cyu-sa-) отъ ос-

новы съ нулевымъ инфиксомъ *ку ей -, засвидетельствованной

вед. cyav-anah „устремляющшся" и гом. ёсаито (изъ *e-kyu-to)
„бросился", ср. скр. cyavate „бросается" и гр. aeuw „устре-
мляюсь".

12. Суффиксъ *-ne-. — Этотъ суффиксъ служить для

производства начинательнаго настоящаго времени отъ корен-

ныхъ основъ, особенно отъ основъ аориста. Въ формЪ *-пе-

онъ является главнымъ образомъ въ армянскомъ, славянскомъ

и германскомъ, а спорадически и въ другихъ языкахъ: арм.
dnem „кладу" (изъ *dineni), произведено отъ основы аори-

ста di- — скр. dha-; др.-сл. стлнж, отъ стл- — скр. sth а-,

дор. ста-; гот. fraihna „спрашиваю 1', гр. tzivw „пью“, лит.

аипй „од-Ьваюсь" и т. д. Форма *-°пе- им'Ьетъ ту же функ-
щю въ балтшскомъ, армянскомъ и греческомъ: лит. budin и

„бужу", арм. Ikhanem „оставляю" отъ основы аориста

*likhe- = гр. Х'.ке- (форма съ носовымъ суффиксомъ здЪсь
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При болыиомъ разнообразш образованы настоящаго

времени и аориста, перфектъ представляетъ всего только

одинъ типъ формъ. Перфектъ всегда примыкаетъ непосред-
ственно къ корню, и его имЪютъ вок корни за редкими ис-

ключешями (напр. корень *ei- „итти").
Перфектъ представляетъ атематическое образоваше, ко-

торое характеризуется: 1) удвоешемъ (см. выше стр. 148);
2) вокализмомъ корня *о въ тЬхъ лицахъ, который обыкно-

венно въ атематическомъ типЪ настоящаго времени

занимаетъ старой формы съ носовымъ инфиксомъ:
скр. rinakti „оставляетъ“, лат. linquo); гр. „при-
ношу" къ aXipelv. Греческш языкъ присоединяетъ этотъ суф-
фиксъ къ форм-Ь съ носовымъ инфиксомъ, откуда KuvMvoptat,
„узнаю" при лит. bun du „просыпаюсь". Нисколько формъ
настоящаго вр. на *-пе- произошли путемъ перехода формъ
на *-па- въ тематическш типъ, напр. гр. хацио „устаю",
рядомъ съ xdfiaro; „усталость", (хцатбс) „обработан-
ный" и съ вед. „стараешься". Образовашя на *-пе-

или *-°пе-, который мы встр-Ьчаемъ въ различныхъ языкахъ,

являются результатомъ сложныхъ нововеденш и не отражаютъ

непосредственно индо-европейскаго состояшя.

Некоторый неясный образовашя. — КромЪ трехъ ука-
занныхъ вторичныхъ суффиксовъ, повидимому, существовало
еще много другихъ, распространено и значеше которыхъ
уже не можетъ быть выяснено. Такъ въ греческомъ сохра-
нились слфды суффикса *-dhe- въ -0-е- : дор.
,,-Ьмъ", ср. ебо) и скр. admi „Ъмъ"; гбЦ-О-ю „я полонъ", ср.

е-7:л7}-то скр. £prat „онъ наполнилъ" ; cr/J-tho (conj. aor.)
„удержу", ср. eayov : KsXdO-w „приближаюсь" отъ леХа; „вблизи",
и т. д.; то же самое *-dhe- мы встр'Ьчаемъ въ гот. walda

„владею", др.-сл. клддт, лит. vol du, при др.-ирл. flaith

„господство" и лат. uolo, uolt, ит. д. — Суффиксъ *-к-

въ греч. e{hjxa „я положилъ" (мн. ч. I{kp=v), лат. fe-c-l „я
сд'Ьлалъ" (при скр. ad hat „онъ положилъ") и въ гр. fy-x-я
„я бросилъ", лат. ie-c-l есть тоже суффиксъ вторичный, но

атематическш. — Прим'Ьровъ подобнаго рода можно было бы

привести довольно много.

b. Perfectum.
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въ предшествующемъ окончашю элементе вокализмъ *е;

3) некоторыми особыми окончашями (*-а въ 1 л. ед. ч. действ,
зал. и др.) и суффиксомъ причаспя действит. залога. Индо-

иранскш языкъ даетъ больше всего хорошихъ примеровъ
этихъ основъ, но вокализмъ ихъ яснее въ греческомъ:

Вокализмъ корня *о подтверждается чередовашемъ па-

латальныхъ и гортанныхъ въ индо-иранскихъ формахъ: скр.

с aka г а „я сдЪлалъ", jag ат а „я пришелъ", jaghan а „я

ударилъ"; подтверждается также и ирландскимъ языкомъ,

где (ro)gegon „я ударилъ" соответствуем скр. jag han а

и где (ro)reraig „онъ тянулъ" предполагаетъ *reroge; на-

конецъ, германскш тоже указываетъ на *о: некоторый формы
съ удвоешемъ корней съ долгимъ гласнымъ им'Ьютъ въ пер-

фекте вокализмъ о:

кроме того praeterito-praesentia и обычныя praeterita старыхъ

первичныхъ индо-европейскихъ глаголовъ, не имея удвоешя,

сохранили вокализмъ *о: таковы въ готскомъ:

1 л. ед. ч. man „думаю" мн. munum „думаемъ".
beida „жду": baib „я ждалъ", bidum „ждали" (ср. для

формы корня гр. тетосЬ'а, тсётпЬ'р.Еу).
biuda „приказываю": -baub „я приказалъ", -budum.

bin da „вяжу": band „я связалъ", bunduin.

Со времени индо-европейскаго перюда существовало
нисколько перфектовъ безъ удвоешя, изъ которыхъ самымъ

важнымъ является:

гр. FolSa „знаю", Fi6p.£v, скр. veda, 1 л. мн. ч. vidma,
гат. vaeda, гот. wait, witum, др.-сл. кт.дт> (древняя форма

ле(В-и) "SKGiiha ГОМ. K£Klx)-|l£V

iXsuaop-ai гом. eiXvjXouB’a атт. iXr/XuS’jiev
pivo? pepiova |X£|Xa|lEV

tcsvB'o; ZETOvB’a гом. (причастие)
cp&etpa) ЕфЯ-ора scpB-app-ai

'CEfrpap.piaL
(F)pYjYVU[ll sppwya

уДы

гот. leta „оставляю": lai lot „я оставилъ

saia „сЪю“: saiso „я пос'Ьялъ";
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съ окончашемъ средняя залога), др.-прусск. waissei „зна-

ешь", waidimai „знаемъ".

Латинскш и германскш языки образовали свое прошед-
шее время изъ смешешя старыхъ индо-европейскихъ формъ
перфекта и аориста: др.-вр.-н. liwi „ты ссудилъ" соответ-

ствуем гом. Xitcec, гот. bi tun „они укусили" можетъ быть

3 л. мн. ч. действ, зал. атематическаго аориста, засвидетель-
ствованная ведическимъ bhet „онъ разсекъ", причаспе
bhidant- и т. д.; вл!яше этихъ формъ могло содействовать
утрате удвоешя въ формахъ перфекта съ вокализмомъ *о,
какъ др.-вр.-нем. IёЬ „я ссудилъ", гот. bait „я укусилъ";
точно также вокализмъ *ё въ лат. fregi „я сломалъ",
др.-вр.-нем. brahhun „они сломали", повидимому, соответ-

ствуешь вокализму старыхъ атематическихъ аористовъ, кото-

рые по форме можно сравнить съ лат. est „естъ", ёз tis

„едите" (если въ этихъ формахъ действительно — ё), лит.

est(i) „естъ" и т. д. Темъ не менее а (изъ *о) такихъ ир-
ландскихъ прошедшихъ, какъ taich (которое переводится

confugit) изъ *toke напоминаетъ, не смотря на отсутств!е
удвоешя, третьи лица индо-иранскаго перфекта съ а (и.-е. *о)
въ предшествующемъ окончашю элементе, какъ скр. са-

ка г а „онъ сделалъ". Есть основаше думать, что формы
безъ удвоешя, наблюдаемый въ другихъ д!алектахъ, кроме
греческаго и индо-иранскаго, представляютъ индо-европей-
скую д!алектическую особенность.

8; tov so/ ayopawv.

„О! Уже много славныхъ поступковъ совершилъ Одиссей,
первый подавая добрый сов-Ьтъ или руководя битвой; но

теперь еще более прекрасное д'Ьло совершилъ онъ, удаливши
изъ сов'Ьщашя болтливаго нахала*'. Поэтъ противуполагаетъ

совокупность славныхъ поступковъ, которые совершилъ ((F)e-

Перфектъ обозначаетъ наличный результатъ совершив-
шагося дЪйств1я: гр. scwB-a значитъ „я привыкъ и теперь

обыкновен!е“, скр. 09 ray а „я оперся и остаюсь въ этомъ

положенш“ и т. д. Сл'Ьдующш прим'Ьръ, взятый у Гомера
указываетъ точное значеше этихъ основъ.

В 272: to Tzono'., vj Bvj pup” ’Oouaaeuc ioO’Xa (F)e(F)opye
pouXa; 'Tecxp/tov ayafta; ndXepiov те xopuaawv.

vuv 8e тобе p,ey’ dcpiarov iv ’Apyeioiaiv
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Когда обозначеше времени прюбр-Ьло въ индо-европей-
скихъ языкахъ большее значеше, перфектъ далъ и настоящее

время и прошедшее: tutudi „я ударилъ" — прошедшее

время, но mem ini „помню" — настоящее; гот. band „онъ

соединилъ" — прошедшее вр., но man „думаю" — настоя-

щее ; и приведенная выше фарма перфекта безъ удвоешя гр.

Еосба, скр. veda, гот. wait и т. д. значитъ только „знаю",
т. е. „я прюбрКлъ и имЪю знаше"; изъ этого перфекта про-
изошло армянское настоящее время gitem „знаю".

2. Основы наклоненш.

Существуютъ спещальныя формы для сл'Ьдующихъ трехъ
наклонешй:

1. Изъявительнаго, характеризуемаго отсутств!емъ
какихъ бы то ни было прибавокъ къ временнымъ основамъ,

только что описаннымъ нами;

2. Сослагательнаго, характеризуемаго прибавкою
къ временной основа тематическаго гласнаго *-е- (*-о-);

3. Желательнаго, характеризуемаго прибавкою вто-

ричнаго суффикса *-уё-: *-1- къ атематическимъ формамъ,
а въ тематическомъ типЪ — суффикса *-i-, образующаго
дифтонгъ съ предшествующимъ гласнымъ (типъ гр. cpepo-i-).

Повелительное наклонеше и инъюнктивъ, не характе-

ризуемый особыми формами основы, не могутъ быть поста-

влены рядомъ съ этими тремя наклонешями.

1. Изъявительное наклонеше. — Изъявительное накло-

неше служитъ для того, чтобы обозначить, что данное дЪй-

CTBie им'Ьетъ или не им'Гетъ мГсто, напр. у Гомера:
А 178: ес p.dXa хартгрс; iaai, ■Э’еб; леи ас'. то у’ eowxev

„если ты очень силенъ, то это, конечно, теб-fe богъ далъ".

2. Сослагательное наклонеше. — Образоваше сослага-

тельнаго наклонешя ясно въ атематическомъ тинЪ формъ:

(F)opye) Одиссей и которыми его слава была установлена,

одному данному поступку, который онъ только что совершилъ

(epe£ev): перфектъ обозначаетъ разъ на всегда npio6p"b-
тенное. Рядомъ съ греческимъ перфектомъ стоитъ прошед-

шее время того же образовашя (plusquamperfectum) : тгО-vTjxe
„онъ мертвъ“ ixeWjxei „онъ былъ мертвъ“, и санскритъ

нисколько аналогичныхъ plusquamperfecta.
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изъявит, наст. вр. скр. as-ti „есть", лат. es-t: сосла-

гательное скр. as-a-ti, as-a-t — зд. anhaiti, ahhat, лат.

er-i-t „будетъ" (старое сослагательное служитъ здЪсь буду-
щимъ временемъ);

сигматическш аористъ: сослагат. накл. скр. nes-a-ti

nes-a-t „онъ велъ бы" (со ступенью вокализма *е, какъ въ

среднемъ залогЬ, а не *ё, какъ въ изъявительномъ действ,
залога скр. anaisam „я свелъ"), гом. te[go-|iev, теса-е-те „мы

(вы) отомстили бы";

Въ тематическомъ типЪ дЪло обстоитъ такъ, какъ будто

характеристика наклонешя *-е-, *-о- сливается съ конечнымъ

гласнымъ основы, что должно дать *-ё-, *-о-: гр. «ргрсо-р-гу,

скр. bharati, bhara-t „онъ несъ бы", лат. fere-s

„будешь нести" (старое сослагательное въ роли будущаго);
вокализмъ элемента, предшествующаго суффиксу и мЪсто

ударешя rfe же, что и въ изъявительномъ наклонены.

либо потому, что его просто ожидаютъ, какъ напр. вед. vi 9-
vah р г tana jayasi „ты будешь побеждать во всЪхъ сра-

жешяхъ", гом. Z 459: хас т.ахг ti; (F)=i~7p'. „и кто-нибудь
могъ бы сказать", или е 465: & р.Ol ёуы, т: теаВ-ш; „увы, что

мн'Ь предстоитъ?"
3. Желательное наклонен!е. —Въ атематическихъ фор-

махъ желательное наклонеше характеризуется суффиксомъ
*-уё-: *-уэ- (т. е. *-у- передъ гласнымъ и *-1- передъ со-

гласнымъ); элементъ предшествующа суффиксу им-Ьетъ ну-

перфектъ: сослагат. накл. скр. tatan-ati,
„онъ потянулъ бы“, гом. TCE7to(fr-o-|i6v „мы поварили бы“. Во-

кализмъ предшествующаго окончашю слога есть *е, какъ

напр. скр. ved-a-t „онъ зналъ бы“, гом. (F)e(5-o-|iev,
„мы (вы) знали бы“ при (F)oiSa; вокализмъ *о гомеровскаго

заимствованъ изъ формы тгёттосО-я. Удареше стоитъ

на элемент-fe предшествующемъ суффиксу.

Сослагательное наклонеше обозначаетъ д'Ьйств1е, на ис-

полнеше котораго разсчитываютъ, либо потому, что его же-

лаютъ, какъ напр., вед. agnim stavani „я хочу прославлять
Агни vacamsi me

мои слова“ и у Гомера:
„да услышитъ онъ

и 296: ал)’ ауг (cF)oc ха5 £yw 56) £elviqv

„но и я хочу ему дать гостинецъ
,
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левой вокализмъ; удареше, смотря по обстоятельствамъ,
стоитъ то на суффиксе *-уё-, то на окончаши:

основа *е s- : скр. s- у а - 1, s - (i) уa t „да будешь", s-у- u h,
s - (i) у- й h „да будутъ"; лат. s-ie-s, s-i-raus (откуда,
по аналопи si га). Греч, efyv приняло вокализмъ корня

формы ёатс;
основа *dedo-, *dido-: скр. dad-ya-t „да дастъ“,

средшй залогъ dad-1-ta; др.-сл. дод-н-мъ (отъ основы *dod(8)-),

гр. BiBo-£>j-v, oioo-1-p.ev ;

основа перфекта *w еw о г t -, *wewrt-: скр. vavrt-ya-t

„да повернешь", средн, зал. vavrt-ita; др.-вр.-нем. 1 л. мн. ч.

vvurt-i-mes „станемъ" (отъ герм. *wurd-i-, где d показы-

ваешь, что ударешя не было на корне).
Въ тематическихъ формахъ желательное наклонеше ха-

рактеризуется суффиксомъ *-i-, сочетающимся въ дифтонгъ
съ предшествующимъ гласнымъ, имеющимъ окраску *-о-; по

общему правилу тематическаго типа вокализмъ и удареше

основы не меняются:

основа *bhero-: скр. bhare-t „пусть несетъ", гр. tpepot,

гот. bairai, др.-сл. керн (2 л. мн. ч. ксри-те), ср. лит. te neszg

„пусть несетъ" ;

„а Тидидъ (Дюмедъ) взялъ въ руку камень, большую тя-

жесть, какую не могли бы снести и два человека*'.
Въ этомъ смысле желательное наклонеше служитъ для

выражешя услов!я, какъ напр. у Гомера:
К 556: реса В-еб; у ixhsXcov xal djieivova; oi'Se

Itztou; осорурасто

„богъ, если бы захот'Ьлъ, легко могъ бы подарить лошадей

лучшихъ, чЪмъ эти“ и въ следующей ведической фразе:

основа *drk
1 6-: скр. „пусть видитъ“, гр. Зрахои

Желательное имеетъ два различный значешя:

1. Оно обозначаетъ возможное въ противуполож-

ность изъявительному наклонешю, обозначающему реальность.
Такъ скр. kamdyeta значитъ „можетъ желать“ въ следую-
щей ведической фразе: kamayeta raja saга г a d bhavi t u га

„царь можетъ желать стать высшимъ царемъ" или гр. «pepoiev

„могли бы снести" въ следующей фразе у Гомера:
E 303: 6 8e X £L

[лгуа (F)spyov 8 ou 860 x dvSpe cpepoiev



187

Такимъ образомъ оттенки значешя, выражаемый изъ-

явительнымъ наклонешемъ, сослагательнымъ и желательнымъ

будутъ соответственно следующее: действ!е положительно

утверждаемое — ожидаемое и — только возможное.

С. Спряжеше глаголовъ.

Спряжеше глаголовъ выполняется при помощи трехъ

факторовъ: окончанш, чередовашя гласныхъ и места удареюя.

а. Окончашя.

Система индо-европейскихъ глагольныхъ окончанш име-

етъ следующш составъ.

1. Два полныхъ ряда окончанш действительнаго

залога и средняго залога: действительная — дор. тсВ-е-тс

(юн.-атт. xiihj-cji) и средняго — иВ-е-тас.

Эти два ряда ясно сохранились только въ древне-гре-

ческомъ, готскомъ и индо-иранскомъ. Кроме того италш-

CKie языки и древне-персидскш сохранили следы ихъ въ раз-

личены глаголовъ действительныхъ и отложительныхъ (а
также и въ латинскомъ страдательномъ залоге).

2. Въ пределахъ этихъ двухъ рядовъ окончанш дей-

ствительная и средняя залога различаются еще два ряда

окончанш — первичны хъ и вторичныхъ (напр. первич-

ное — тсВ-Е-тас, вторичное ётСЭ-г-то); кроме того особыя окон-

чашя есть въ повелительномъ наклонены и въ пер-

фекте.
3. Въ каждомъ изъ этихъ восьми рядовъ особую форму

имеетъ каждое лицо въ каждомъ числе.

Окончаше определяется указашемъ на то, есть ли оно

1) окончан!е действительная или средняя залога; 2) первич-

у at pacey uh kravyadain kuryuh „если бы они пекли

(мясо), они делали бы (его, т. е. огонь) плотояднымъ“.

2. Желательное наклонен!е обозначаетъ желаемое дЪй-

CTBie, какъ напр. у Гомера: S 98: aimxa Tefrvatyv „пусть умру

я сейчасъ!“ и вед. vi?e са ksatraya са samadam kuryam

„создать бы мнЪ вражду между народомъ (вайшьями) и

знатью (кшатр!ями)!“ Отсюда употреблеше желательнаго на-

клонешя въ предписашяхъ: вед. dampatl „пусть

хозяева оба Гдятъ“.
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ное или вторичное (или повелительнаго наклонешя или пер-

фекта); 3) 1-го, 2-го или 3-го лица; 4) единственнаго, мно-

жественнаго или двойственнаго числа. Такъ окончаше -та-,

въ гр. тсВ-е-тас есть окончаше 3 л. — ед. ч. — средняго за-

лога, — первичное. Сверхъ того окончашя отличаются от-

части въ зависимости отъ тематическаго или атематическаго

типа образовашя.

1. Окончашя действительная залога.

я. Первичныя окончашя.

Въ тематическихъ образовашяхъ 1 лицо ед. ч. оканчи-

вается на *-о: гр. <рер<l), лат. fero, гот. baira, др.-ирл. (do-)
biur (изъ *-beru); лат. veho „везу", лит. vezii (изъ *vezu);
гат. porosa „спрашиваю", лат. posco „требую"; въ санскрит-

скомъ и въ части иранскаго сверхъ того было прибавлено
еще окончаше *-mi, откуда скр. bharami „несу", vabami

„везу, еду", pycchami „спрашиваю".
2 лицо: *-si: скр. e-si „идешь", гр. el (изъ * s’.-ai) ; гом.

еа-ai „еси", др. -лат. es-s (пишется es, но въ стихосложеши —

долго), арм. es (изъ *essi).
скр. bhara-si „несешь", гот. bairis, лат. legis неви-

димому не представляютъ индо-европейское состоите для

тематическаго типа; окончаше было скорее *-ei, на что ука-

зываютъ лит. neszi (изъ *nesze) „несешь", гр. cpepei-c, др.-ирл.

(do-) bi г и beri (изъ *berei-s или *berei-si?). Какъ и въ

1 лице, гр. срерсо, и т. д., такъ и здесь въ этой тематической

форме мы не можемъ поставить черточки, отделяющей основы

отъ окончашя.

3 лицо: *-ti: скр. as-ti „есть
11

, гр. еа-п, др.-рус. гесть,

др.-лит. es-ti, др.-ирл. is (изъ *es-ti), гот. is- 1, лат. es-t.

скр. vdha-ti „везетъ, едетъ", др.-русск. везеть, гот.

-wigi-t), лат. uebi-t, др.-ирл. beri-d (изъ *bereti) со-

гласно указываютъ, что въ 3 л. ед. ч. первичное окончаше

было одно какъ въ тематическомъ, такъ и въ атематическомъ

Единств, число. — 1 лицо. Въ атематическихъ образо-
вашяхъ *-mi: скр. as-mi „есмъ“, др.-сл. ieci.ii>, гр. efyu, арм.

ет, алб. jam, гот. im (и лат. sum, др.-ир. ат). — По этому

окончашю атематичесюя настоящдя называются глаголами на

*-mi: типъ elpx, 8£6со{н, 8e(xv5p,i, oapvrjp’., и т. д.
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тип-fe; но греч. cpepEi и лит. veza „везетъ“ предполагаютъ
окончаше нуль или *-t, точно также какъ и др.-ирл. (do-)beir;
возможно, что такова и была старая тематическая форма, т. е.

*-et или *-е; въ такомъ случай въ трехъ лицахъ единствен-

наго числа действительная залога первичныя окончашя те-

матическаго типа отличались бы отъ окончанш атематиче-

скаго типа.

Множественное число. — 3 лицо: *-enti (и *-onti?)
въ атематическихъ формахъ безъ удвоешя: скр. s-anti „суть“,

дор. ivTi (вм. *£vtl), юн.-атт. elii, умбр, s-ent, гот. s-ind,
лат. s-unt, др.-сл. с-жтъ (др.-рус. суть).

*-nti въ атематическихъ формахъ съ удвоешемъ: скр.
ddd-ati „даютъ“ (и.-е. *ded-nti), др.-сл. дод-атъ (др.-рус.
д ад-ять), дор. 8(6o-vri (и.-е. *dida-nti), и въ формахъ те-

матическихъ: скр. bhara-nti „несутъ“, дор. cpepo-vTi (атт.
cpepouat), гот. baira-nd, лат. u е h и - n t, др.-сл. (др.-рус.
в е з у т ь).

3- Вторичныя окончашя.

Вторичныя окончашя, какъ тематическаго такъ и ате-

матическаго типа трехъ лицъ ед. ч. и 3 лица мн. ч. отли-

чаются отъ соотв'Ьтствующихъ первичныхъ атематическаго

типа только отсутств!емъ *-i.

Единственное число. — 1 лицо: *-т или *-п, смотря по

фонетик'Ь даннаго языка: скр. abhara-m „я несъ“, гр.

др.-сл. гндъ (изъ *pddo-n); скр. astha-m „я всталъ“, гр.

eottj-v; скр. syam „да буду я“, лат. sie-m, гр. sfy-v; exEia-a,

др.-сл. н-кс-ъ (съ -ъ соотв'Ьтствующимъ *-п).
2 лицо: *-s: скр. abhara-h„Tbi несъ“, гр. Всрере-?; др.-сл.

плде „ты палъ“ (изъ *pode-s); скр. astha-h „ты всталъ",

гр. скр. sya-h „да будешь ты“, лат. sie-s, гр. sfy-c,
гот. witei-s „да знаешь ты“.

3 лицо : *-t : скр. abhara-t „онъ несъ“, гр. (взрыв-
ные въ греческомъ отпадаютъ въ слова); др.-сл. плде

„онъ палъ“ (изъ *pode-t); скр. astha-t „онъ всталъ“, гр.

Ьтт?, скр. sya-t „да будетъ онъ“, др.-лат. sie-d, гр. efy.
Множественное число. — 3 лицо : *-ent и *-п!(въ тЪхъ

же услов!яхъ какъ и первичныя *- е n ti и скр. as -ап

(изъ *as а п t) „они были“ — скр. ab h а г а п (изъ *а b h а г а - п t),

гр. rpepov ; др.-сл. плдж „они пали“ (изъ *podo-nt); конечное

*-t ясно не сохранилось но на его присутств!е указы-
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ваютъ различный фонетичесшя явлешя сочеташя словъ въ

ведическомъ языке, а также и славянсшя формы.
Различlе первичныхъ и вторичныхъ окончашй въ дру-

гихъ формахъ не отличается той же определенностью.
Для 1 лица мн. ч. индо-иранская группа различаетъ

первичное вед. -masi = зд. -mahi, скр. -mah и вторичное

вед. -та — зд. -та; во всехъ другихъ языкахъ полное сме-

шеше: въ греч. -pie; въ дорическомъ, -asv въ другихъ д!а-

лектахъ; въ латинскомъ -mu s ; въ славянскомъ по д!алек-
тамъ различный формы более или менее загадочнаго проис-

хождешя: -мъ (форма др.-слав.) -мо, -ме, -ми; въ лит.

-те; и т. д.

Для 1 лица двойств, ч. есть некоторое соответств!е

между индо-иранскимъ и готскимъ: первичное скр. -vah,

зд. -vahi, гот. bidjos „мы (оба) просимъ“, и вторичное:

скр. -va, зд. -va, гот. magu „мы (оба) можемъ", sitaiwa

„сядемъ мы (оба)“; др.-сл. всюду имеетъ -кт., лит. -va.

Для 2 лица мн. ч. индо-иранскш языкъ д'Ьлаетъ разли-
qie между первичнымъ и вторичнымъ окончашемъ, и это раз-
лич!е заключается въ противуположены звуковъ th и t:

первичное окончаше скр. -th а = гат. 9а, вторичное — скр.
-ta = гат. -ta. Такъ какъ *tb и *t во всЬхъ остальныхъ

языкахъ не различаются, то мы не можемъ ничего различить:

гр. -те, др.-сл. -те и т. д. являются одновременно и первич-

ными и вторичными окончашями, и мы не можемъ сказать,

соответствуем ли гр. сререте, др.-сл. керете санскритскому
bharatha (первичное) или bharata (вторичное). Латинскы

языкъ им'Ьетъ -tis.

Во второмъ и третьемъ лице двойств, ч. мы находимъ

весьма различный окончашя: скр. различаетъ 2 л. -th ah и

3 л. -tah, какъ первичныя, и 2 л. -tain, 3 л. -tam, какъ

вторичныя; греч. имЪетъ во 2 л. -xov для обоихъ видовъ, но

въ 3 л. первичное -xov, а вторичное — дор. -xav (атт. -xt/v) ;

готскш и литовскш только 2 лицо: гот. -ts и лит.

-ta безъ различешя первичнаго и вторичнаго окончашя; др.-сл.
во 2 л. -та, какъ первичное и вторичное, а въ 3 л.

-те и -та безъ различ!я въ значеши (-те было устранено во

2-омъ лице, такъ какъ оно совпадало со 2 л. мн. ч.); сле-

довательно, мы находимъ только одну форму спещально

вторичнаго окончашя 3 л. дв. ч. *-ta съ носовымъ или безъ
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носового въ конце; эта форма по аналопи была распростра-

нена и на 2 л. въ греческомъ отчасти, въ литовскомъ и сла-

вянскомъ вполне.

2. Окончанlя средняго залога.

а. Первичныя окончашя.

Окончашя трехъ лицъ единственнаго числа и 3 лица мн. ч.

въ среднемъ залоге отличаются отъ соответствующихъ окон-

чашй действительна™ залога дифтонгомъ *-ai, стоящимъ

на месте звука *-i окончашй действительна™ залога.

Единственное число. — 1 лицо: гр. -р.ас (тематическое
и атематическое) и атематическое окончаше балтшскаго языка,

др.-прус, -mai, лит. -mi (изъ *-шё): гр. Ьта-рсас, cpepo-p.ai,

др.-прус, as-mai „есмъ", лит. es-mi (изъ *еB-шё); балтш-

сюя формы — малодоказательны, такъ какъ форма действи-
тельнаго залога атематическаго типа не сохранилась; въ

индо-иранскомъ окончаше имеешь форму *-ai: скр. bruv-e

„говорю"; тематическое окончаше есть тоже *-ai, какъ напр.
въ скр. b h аг е „несу".

2 лицо: *-sai: скр. -se, гр. -аац лит. -si (изъ *-зё),
гот. -za; скр. dhat-se „кладешь", гр. тсВ-г-аас, лит. de-si

(изъ *det-sg); скр. bhara-se „несешь", гр. фере-ац гот.

baira-za „тебя несутъ".
3 лицо: *-tai: скр. ?e-te „лежишь", зд. saete, гр.

хес-тас; скр. bhara-te „несетъ", гр. фере-тас, гот. baira-da;
въ индо-иран, встречается также -ai, напр. вед. ?ау-е „онъ

лежишь".

Множественное число. —3 лицо: *-ntai: скр.

„лежатъ", гом. хе-arai; скр. bhara-nte „несутъ“, гр. среро-утас,

гот. baira-nda (заменяешь также 1 и 2 л. мн. ч.).
1 лицо: греческое -[isß-a формъ zsi-jieß-a, (рерб-р.еО'а есть

одновременно и первичное и вторичное окончаше: индо-иран-

скш противополагаешь первичное окончаше *-madhai (скр.
-mahe, напр. вед. dad-mahe „даемъ", зд. -m aide) вторич-

ному *- mad h i (скр. -ma h i
, гат. -mai d 1) изъ и.-е. *-me d h э ,

что можетъ быть нововведешемъ этого д!алекта. Латинсюя

формы отложительныхъ глаголовъ loquimur „говоримъ" и

др.-ирл. labrimmir, -labrammar „говоримъ" — новообра-
зовашя, созданный по образцу соотв'Ьтствующихъ формъ дей-
ствительнаго залога.
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2 лицо: первичноеокончаше въ индо-иранскомъ *-dhwai:

скр. -dhve, гат. -duye; вторичное окончаше — *-dhwam:

скр. -dhvam, гат. -dum, зд. -о warn; греческш имеешь (-Э-е)
-аВ-Е; первичное и вторичное. Латинское loquimini —

именная форма: др.-ирл. labhrithe, -labraid „говорите"
совпадаютъ съ формами действительная залога. Западные
д!алекты, германскш, кельтскш, италшекш не даютъ ни-

одной спещальной формы 1-го или 2-го лица мн. ч. средняго
залога.

Двойственное число. — Индо-иранскш и греческш им-Ь-

-ютъ различный формы, на которыхъ видно вл!яше и окон-

чанш двойств, числа действ, залога и множ, числа средняго
залога.

Вторичныя окончашя.

Мнопя вторичныя окончашя им'Ьютъ *-о (и *-е?) тамъ.

гдЪ первичныя окончашя сред, залога им'Ьютъ *-ai.

Единственное число. — 1 лицо. Греческш и индо-иран-

скш не совпадаютъ, какъ и для соответствующая первич-
наго окончашя. Греческш им'Ьетъ дор. -n»v, ioH-атт. -pjv:

дор. eB-e-p-av, icpepo-piav, ioH.-атт. e<pep6-p,7jv. Индо-иран-
скш -i: скр. а-kri „я сд'Ьлалъ", гат. aojl „я сказалъ";
это - i образуетъ дифтонгъ съ предшествующимъ тематиче-

скимъ гласнымъ: *(a)bbara-i: скр. йЬЬаге „я несъ“, зд.

b ai г е, что, повидимому, указываешь на и.-е. *-i ; но въ же-

лательномъ наклоненш — окончаше -а, что представляетъ
въ индо-иранскомъ правильное отражеше и.-е. *э посл"Ь *у:

скр. bbarey-a, зд. Ъагау-а „да ношу я“. Поэтому индо-

европейское состоите не можетъ быть выяснено.

2 лицо: гр. -ао въ ётФе-ао, еО-е-о, ёсрерг-о и т. д.; индо-

иранск. *-sa въ сослагат. накл. гат. dan ha „далъ бы ты“

(изъ *da-sa), зд. barae-sa „да несешь ты“ ; лат. -те (изъ
*-se?) въ seque-re „следуй", ср. гом. ёле-о. — Санскритъ
во всЬхъ случаяхъ упротребляетъ окончаше -thah

, которое

напоминаетъ скр. окончаше 2 л. ед. ч. действ, зал. перфекта
-th а, и др.-ирл. отложительный no labrither „говоришь".
Такимъ образомъ латинскш согласуется съ иран-

скимъ,а ирландскш съ санскритомъ; одно окончаше, неви-

димому,было окончашемъ тематическа, а другое — атема-

тическаго типа.

3 лицо: *-to (и в-Ьроятно *-te): скр. adi-ta „онъ
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далъ", гр. eSg-го; скр. abhara-ta „онъ носилъ", гр.
лат. sequi-tu-r, осск. uincte-r „conuincitur".

Единственное число. — 1 лицо: *-а: скр. ved-a „знаю",
гр. Fois-a, гот. wait; др.-ирл. сес h ап въ forroichan „я на-

училъ" предполагаетъ первоначальную форму съ окончашемъ

*-а или *-о и исключаетъ возможность *-е и *-п.
2 лицо: скр. -th a: vdt-tha „знаешь"; гот. -t (правиль-

ное отражеше только въ известныхъ спещальныхъ случахъ):
wais-t; гр. -9а: Foia-fra; ср. также -t- въ лат. vidis-t-i.

Греч. 9 предполагаетъ индо-евр. *dh, между темъ какъ осталь-

ные языки указываютъ на *tb.

3 лицо: *-е: скр. v£d-a „знаетъ", гр. FoiSe, гот. wait;
др.-ирл. се chain предполагаетъ въ конце передненебный
звукъ, подобный *-е.

Множественное число. — Индо-иранскш языкъ имеетъ

окончашя, отличныя отъ окончашй настоящаго времени: во

2 лице *-а: скр. vid -а „знаете" (при греч. F(a-xe) и въ 3

лице: скр. -uh (-и г), скр. vid-uh „знаютъ", ср. гат. -эгэз,

зд. -аге.

Средшй залогъ.

Первое лицо имело окончаше *-ai, судя по скр. tutud-ё

„я толкнулъ", лат. tutud-1 и др.-сл. кт.д-и „знаю". — Индо-

иранскш имеетъ то же *-ai и въ Злице: скр. tutud-ё „онъ

толкнулъ".

Повелительное наклонеше (действительнаго и средняго
залога).

Окончашя повелительнаго наклонешя присоединяются
къ основа изъявительнаго; поэтому съ морфологической
точки зрешя повелительное наклонеше не можетъ быть срав-
ниваемо съ желательнымъ или сослагательнымъ, имеющими
свои особыя основы; что касается значешя, то повелитель-

ное наклонеше выражаетъ решительное приказаше и такимъ

Множественное число. — Злицо: *-nto (и *-nte): скр.
„они лежали", том. хё-ато; скр. abhara-nta „они

несли", гр. лат. sequo-ntu-r, ср. гом. Stovto; осск.

k ar ante -г „uescuntur".

Спещальныя окончашя перфекта.
Действительный залогъ.
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образомъ по значешю примыкаетъ къ утвердительному зна-

чешю изъявительнаго наклонешя, къ которому оно принад-

лежитъ и по форме.
2 лицо единств, ч. действит. зал. характеризуется нуле-

вымъ окончашемъ:

атематическш типъ: основа *ei-: гр. ед-е-. „выходи", лат.

1 „иди" (ех-1 „выходи"), лит. ei-k „иди" (съ частицею -ki, -к);
основа *strneu-: скр. str пи „распростирай", гр. аторуй.

Атематичесюя образовашя могутъ также принимать окон-

чаше *-dhi: основа *ei-: скр. i-hi (изъ *i-dhi) „иди", зд.

i-si, гр. tfr-i; основа *es-: зд. z-dl „будь", гр. со-Эч; основа

*weid-: скр. vid-dhi „знай", гр. (F)ia-vh. Другое окончаше

повелительнаго есть: скр. -tat, др.-лат. -to d, лат. класс, -to,

гр. -ты; въ санскрите и въ латинскомъ оно служитъ окон-

чашемъ и для 2-го и для 3-го лица, а въ греческомъ только

для третьяго, но въ н'Ькоторыхъ д!алектахъ получаетъ еще

въ конце -; для обозначешя 2-го лица, какъ напр. по сви-

детельству Гезихlя, на Саламине’ говорили глЬ-гтй; вм. глО-е;

скр. bharatat „неси, пусть несетъ", гр. срергтш; скр. vaha-

tat „поезжай, пусть едетъ", лат. vehi-to; „скр. vit- tat

„знай, пусть знаетъ" ; лат. es-to „будь, пусть будетъ".
Можно думать, что это и.-е. окончаше *-tot, которое при-

соединяется къ форме съ нулевымъ окончашемъ, было от-

дельное слово, быть можетъ аблативъ указательнаго и.-е.

местоимешя *to-; *-dhi, быть можетъ, представляетъ старую

частицу; поэтому единственное действительное окончаше по-

велительнаго наклонешя есть нулевое окончаше 2-го лица

ед. ч. действ, залога. Это и понятно, такъ какъ 2 лицо ед. ч.

повелит, накл. въ большинстве языковъ склонно къ обра-
особенно короткихъ формъ глагольной основы.

Окончаше 2 лица мн. ч. действ, зал. повелительнаго на-

клонешя не отличается отъ вторичнаго окончашя 2 лица:

скр. bhara-ta „несите", cpspe-те, лат. fer-te.

Различные индо-европейсше языки имеютъ въ ед. ч.

средняго залога и во мн. и дв. ч. действ, и средн, залога

особыя окончашя повелительнаго наклонешя, но между собою

не имеюпця соотв'Ьтствш.

тематическш типъ: скр. bhara „неси“, гр. арм.

ber, гот. bair, др.-ирл. ber; скр. a j а „веди“
, гр. dye, лат.

age, арм. ас.
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Окончашя на *-г-.

Индо-ирансюе и итало-кельтсюе д!алекты имеютъ окон-

чашя на *-г-.

Санскритъ имеетъ въ 3 лице множ, числа въ действитель-
номъ залоге окончаше -uh (-иг передъ гласной) и въ сред-
немъ залоге -re, -ire; въ зенде имъ соответствуютъ -аге

и -ores въ действ, залоге и -ге въ среднемъ: скр. as-uh

„они были", зд. anh- аге; скр. cikit-uh „они заметили",
зд. cikoit-eras; скр. 9ё- г е

,
зд. soi-re „они лежали"; скр.

-uh можетъ отражать либо *-г, либо *-rs въ конце слова;

оно употребляется также въ повелительномъ, въ аористе и

въ желательномъ, какъ напр. sy-uh „да будутъ"; въ сред-
немъ залоге скр. -ran является вторичнымъ окончашемъ въ

некоторыхъ формахъ, какъ напр. adrQ-ran „они видели".
Въ британскомъ языке формы на -ir, -ar, -ег имЪютъ

значен!е безличное, а лицо обозначается дополнешемъ, вы-

раженнымъ м'Ьстоим'Ьжемъ: коренное en tas a nef ym gyl-

wyr „меня называютъ отцомъ небеснымъ", бретонское пет

gueler „меня не увидятъ", или ez consacrer „тебя посвя-

щаютъ". — Въ древне-ирландскомъ соответствующая формы
имФ>ютъ значеше 3 лица страдат. залога: berir „его несутъ“;
къ нимъ были образованы формы 3 лица мн. ч., какъ наир,
bertir „ихъ несутъ" и даже въ единств. числе -г присо-

единяется иногда къ форме, имеющей окончаше, какъ напр.

gaibthi-r „его поютъ“ (ср. gaibim „пою“); одинъ отложи-

тельный глаголъ создалъ отсюда полное спряжете съ -г въ

большинстве личныхъ формъ. — Въ италшскомъ умбрское
сослагательное ferar „понесутъ" и умбрское изъявительное

настоящаго времеои ier „идутъ“ свидетельствуютъ о суще-
ствоваши безличной формы, соответствующей кельтской; въ

латинскомъ -г является только въ формахъ, уже имеющихъ
окончашя въ 3 л. ед. ч. uehi-tu-r, при 3 лице ед. ч. вто-

ричнаго окончашя средняго залога въ вед. vaha-ta; точно

также въ 3 л. мн. ч. uebu-ntu-r, а также и въ другихъ

лицахъ: uehornuehimur; это спряжете на -г заступаетъ
место старыхъ окончанш средняго залога; отложительные

глаголы лат. s е q u it и г и др.-ирл. s еch i th е г соответствуютъ
основамъ имеющимъ всегда окончашя средняго залога гр.
ететас, скр. sac ate „следуетъ“.

Возможно, что *-г являлось признакомъ индо-европей-
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ской безличной формы: въ лат. 3 лицо ед. ч. на -г часто

имеетъ безличное значеши: itиг „идутъ“. — Исчезновеше

формъ на *-г въ большинстве д!алектовъ можно было бы

объяснить неправильнымъ характеромъ формы, которая стояла

особнякомъ въ идно-европейской системе спряжешя и кото-

рая не сохранила почти нигде своего стараго значешя.

Ь. Вокализмъ элемента, предшествующаго окончашю.

Въ тематическомъ типе конечный гласный основы имеетъ

чередоваше *е: *о; это чередоваше сохраняется передъ пер-
вичными окончашями действительная) залога въ следующихъ
парадигмахъ (пропущены формы уже изменивппяся въ этомъ

отношены):

и передъ вторичными окончашями действительная» залога:

греч.

gtpepe; пдде (-е изъ *-es)

Древн'Ьйипй ирландскш текстъ, Камбрейская (Cambrai)

проповедь, имеетъ еще о въ 3 лице мн. ч. tuthegot „(ко-

торые) приходятъ“.

греч. гот. лат. др.-слав.

exw - wiga u e h б кг./л;

e/eic -wigis uehis kc.zciiih

£X£t -wigi$ u e h i t

- w i g a m

- wigitj несете

дор. ex0VT!- -wigand u e h u u t

SLETOV

EXSTGV

др.-слав.

есрероу илдъ „я упалъ“ (-ъ изъ *-оп)

п»де (-е изъ *-et)
пддомъ

Есргретг падете

ecpspov п»дж (-л изъ *-ont)

ecpepsTov падет»

icpepezTjv (дор. -та?) падет»

Точно также и въ среднемъ залогЬ: гр. срероросс, срёреосс,

(pspezai, pspsafre, cpspovTai и ёргрор/V, icpepso,

i'pepdjJieS’a, ёсрересгЭ-е, ipepovro. Такимъ образомъ тематическш

гласный им'Ьетъ тембръ * о въ 1 лиц"Ь единств, числа, въ 1
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и 3 мн. ч., а тембръ *е во 2 и 3 лицЪ единств, ч., во 2 мн. ч.

и во 2 и 3 л. двойств, числа.

д'Ьйств. залога:

у -anti l-aai

дв. ч. i-thah t-rov

i- 1 ali Г-rov

повел, н. el

i - h i Г-Эт

Или, точно также, въ образованы на *-па- скр. prnami

„наполняю", дор. oapivap.!., атт. BajJtvTjpi „укрощаю":

скр. дор. атт.

ед. ч. -na -mi -va-рл

-va-;

-Va-Tt,

_vrJS

-va-p,ev

-va-те

-vaac

-na - s i

-n a-ti

мн. ч. -ni- m a h -va-p-E?

-va-те

-va-vxi

- n 1-1 h а

-n-a n t i

дв. ч. -n1 - 1 hа h -va-rov

-va-xov-ni - 1 аli

Или въ перфектЬ

скр. гр. гот.

ед. 4. ved-a „знаю" FolS-a wait

Fola-fra w a i s -1vet -1 h a

vёd - a Fol S-e wait

мн. ч. vid - m a Fls-p.ev wit-um

Fi'a-fre wit-ut)vid - a wit - u Ь

vid - u h (Fla-aai) w i t - u n

Въ атематическомъ тип'Ь элементъ, предшествующей окон-

чашю им'Ьетъ вокализмъ *е (или, въ перфектЬ, *о) въ трехъ
лицахъ единств, числа действ, залога при первичныхъ и вто-

ричныхъ окончашяхъ и въ шЬкоторыхъ формахъ повелитель-

наго съ нулевымъ окончашемъ, въ остальныхъ формахъ во-

кализмъ — нуль. Такъ напр. при первичныхъ окончашяхъ

скр. греч.

ед. ч. e- m i el-p
ё - s i el (изъ *ei- s i)
ё-ti el-ai (изъ *el-rc)

мн. ч. i- tn ah t-pev
i-tha t-те
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или въ перфектахъ съ удвоешемъ: скр. jagrabh-a „я схва-

тилъ“, jagrbh-ma „мы схватили“; гр. pip,ova „я устремился**,

p,ep.a-p,ev.

Некоторый основы съ нулевымъ суффиксомъ им'Ьютъ

сверхъ того следы чередовашя *ё: *ё; такъ напр. вед. tasti

„строитъ“ 3 л. мн. ч. taksati „строятъ** (встречается всего

одинъ разъ); лат. est „естъ“: edunt „едятъ“ (однако ё

въ лат. est не вполне достоверно); одна изъ формъ основы

стремится сделаться общей: скр. имеетъ atti „естъ“ по

образцу ad anti „едятъ“, а русск. едятъ (др.-сл. пддтъ) по

образцу естъ.

Различlе вокализма элемента, предшествующаго окон-

чашю, въ д'Ьйствительномъ и среднемъ залоге ясно выражена
въ санскрите:

Въ 1 и 2 лице мн. ч. при вторичныхъ окончашяхъ, въ

индо-иранскомъ и греческомъ мы встр'Ьчаемъ часто вокализмъ

*е тамъ, где по общему правилу мы ожидали бы вокализмъ

нулевой, который и является действительно въ 3 лице:
такъ напр. скр. agat „онъ пришелъ**, дор. 10а, атт. г£г/, 3 л.

мн. ч. скр. ag-uh „они пришли** (съ нулевымъ вокализмомъ),
но скр. agama „мы пришли**, гр. скр. а к аг „онъ

сделалъ** и акг-ап „они сделали“, но 1 л. мн. ч. akar-ma,
2 мн. ч. akar-ta; скр. syS-t „да будетъ** и sy-uh „да бу-
дутъ“, но 1 л. мн. ч. sya-ma, 2 л. мн. ч. sya-ta. И даже

въ настоящемъ времени при скр. s-tha „есте“ мы находимъ:

гр. ео-те, др.-сл. tec-те, лат. es-tis съ вокализмомъ *е, при

дор. ivxi, др.-сл. с-ттъ, лат. S - u n t.

При первичныхъ и вторичныхъ окончашяхъ средняго

залога элементъ, предшествующей окончашю, им-Ьетъ ну-
левой вокализмъ, именно въ коренныхъ настоящихъ съ

удвоешемъ, въ настоящемъ съ носовымъ инфиксомъ, и въ

перфектахъ; такъ въ типе

6ap.v7j|ii :

на *-па- скр. prnami, гр.

скр. rp.

Первичн. оконч. ед. ч. - п - ё -va-jiai

-ni-se -va-aai

-ni-te -va-Ttxt.

мн. ч. -ni-mahe

- n - ate -va-vxai

Вторичн. 3 л. ед. ч. -ni-ta -va-то
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juho-ti „совершаетъ возл!яше“ juhu-te

yundk-ti „соединяетъ" yuiik-te
„достигаетъ"

Та же самая противуположность видна и въ греческомъ
въ сл'Ьдующихъ формахъ:

Однако некоторый простыя коренныя основы, допускаю-

щая только окончашя средняго залога, имЬли вокализмъ *е

въ предшествующемъ окончашю

скр. £e-te „лежитъ" гр. xeirai

vas-te „одевается" (F)sa-rai
as-te „сидитъ" Тр-тас

и точно также гр. zpepapai „вишу", атейтас „хвалится" и т. д.,

зд. staota „онъ прославилъ".

с. МЪсто ударешя.

Каждая глагольная форма, смотря по ея положешю и

роли въ предложенш, могла быть ударяемой или неударяе-
мой ; это состояше сохранилось еще въ ведическомъ языкЬ,
и постоянное перенесете ударешя, какъ можно дальше отъ

конца въ глагольной формЪ въ греческомъ объясняется этимъ

же явлешемъ. Такъ какъ удареше всегда могло отсутство-

вать, то оно должно быть признано вспомогательнымъ эле-

ментомъ спряжешя.
Въ тематическомъ типЪ удареше всегда стоитъ на од-

номъ изъ слоговъ основы, во всемъ спряжеши на томъ же

слогЬ въ данной основа, какъ напр. скр. bhdra-ti „несетъ",
bbara-nti „несутъ": srja-ti выпускаетъ“, srja-nti „вы-

srja-tha „выпускаете
11

.

дЪйств. зал. средн, зал.

первичн. оконч. bravi-ti „говорить" bru-te

вторичн. оконч. „онъ достигъ“ a?nu-ta
akа г - (t) „онъ д'Ьлалъ" акг - 1 а

bruya-t „да говоритъ онъ“ bruvi-ta

перфектъ ciket-a „онъ зам'Ьтилъ* 1 cikit- ё

первичн. оконч. TfB’e-p.ev
вторичн. оконч. ixiO-Tj-v er'.frs-pjv
перфектъ тгО’рхр,-|ла'.
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Наоборотъ, въ атематическомъ типе удареше можетъ

стоять или на основе, или на окончашй, и место его ме-

няется съ изменешемъ формы. Въ большинстве санскрит-
скихъ и германскихъ формъ, который даютъ намъ сведешя
о месте стараго ударешя, элементъ, предшествующей окон-

чашю, имеетъ удареше въ трехъ лицахъ единств, числа действ.
залога:

скр. ё-mi „иду"
ved-a „знаю"

yunak-ti „соединяетъ

i-mdh „идемъ"
vid-ma „знаемъ

yunj-anti „соединяютъ

Точно также др.-вр.-нем. zeb (изъ герм. *taih) „я по-

казалъ" при скр. dide- 9а, и др.-вр.-нем. zig-un „они

показали" при скр. didi 9- uh, предполагаютъ *doik
1 -a:

*d i k
x -n t.

Въ настоящемъ времени съ удвоешемъ удареше лежитъ

то на удвоеши, то на окончашй: скр. bibhar-mi „ношу",
bi b h r-m a h „носимъ"; dad ha-mi „кладу", dadh - m a h „кла-

демъ", dddh-ati „кладутъ".

Что касается окончашй средняго залога, то въ санскрите
они обыкновенно им'Ьютъ на себе удареше, какъ напр.

yunkte „соединяетъ", j agrbhe „онъ схватила/ ; однако типъ

cete им'Ьетъ удареше на начальномъ слоге, какъ и греч.

причаспе xstpewc, между тЪмъ, какъ место ударешя прича-

спя XeXe’.ppivo; указываетъ на древность скр. ударешя въ пер-

jagrabh-a „я схватилъ" j ag г bh - m а „мы схватимъ“

Въ греческомъ спряжеши место ударешя регулируется
общимъ правиломъ и потому ничего не указываетъ относи-

тельно стараго ударешя; только именныя формы, причаспя

и неопределенный наклонешя, сохраняютъ следы стараго

ударешя: ?-wv „идушдй" соответствуем по месту ударешя

скр. i-mah „идемъ“, „кладущш" — скр. dadh-mah

и т. д. Если, поэтому, въ санскритскомъ сигматическомъ

аористе удареше постоянно остается на основе, какъ напр.

въ средн. залоге vam-s-i „я выигралъ**, и если въ греческомъ

соответствующая причаспя и неопределенный ннклонешя

имФ>ютъ всегда удареше на корне (xelaai, raiaa;, а не *w-aat,

*TSi-aa;), то отсюда мы можемъ заключить, что и въ индо-

европейскомъ удареше сигматическаго аориста не переходило
на окончашя (см. стр. 173).
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d. Приращеше.

Приращеше состоитъ изъ элемента *е-, который можетъ

быть помещенъ передъ формами изъявительнаго наклонешя,

имеющими вторичныя окончашя.

Оно встречается только въ индо-иранскомъ, армянскомъ
и греческомъ; друпя языки его не знаютъ; въ ведическомъ

оно носитъ удареше въ ударяемыхъ формахъ:

Иногда, особенно передъ *vv приращеше имеетъ форму
*ё, какъ напр. вед. a-vrnak „онъ повернулъ", гом.

„ты зналъ“.

Когда основа начинается гласнымъ въ собственномъ

смысле, приращеше сливается съ нимъ уже въ индо-европей-
скую эпоху:

основа *es-: скр. ah „онъ былъ“, дор.
основа *agl e-: скр. ajat „онъ велъ“, дор. ауе, атт.

арм. ас „онъ провелъ" (арм. а можетъ отражать и старое *а

и старое *а).

Индо-европейское приращеше, по всей вероятности, было

особою частицей, обозначающей прошедшее время; действи-

фектЬ jagrbhe на послфднемъ слогЬ; въ типЪ настоящаго

съ удвоен!емъ гр. 6i6ap,£VG; соотвЪтствуютъ скр. da.de

„даю“ и показываютъ, что передвижен!е ударен!я происхо-

дило не между предшествующимъ окончашю элементомъ и

окончашемъ, а между началомъ слова и окончашемъ.

вед. a-bharat „онъ несъ“ арм. e-ber „онъ несъ“ гр. г-сргре

а - d h a t „онъ положилъ“ е- d „онъ положилъ"

скр. a-ricat „онъ оставилъ" е-1 ikh „онъ оставилъ“ i-XiTis

Приращеше не составляетъ части глагола; въ гомеров-

скомъ и ведическомъ языкЪ употреблеше приращешя факуль-
тативно, и мы находимъ въ одинаковомъ смысл'Ь формы какъ

гом. и <рере, др.-кипр. xa-9iv и хат-efkjav „они положили",

вед. abharat и b ha rat „онъ несъ“; въ армянскомъ при-

ращеше употребляется только въ тЬхъ формахъ аориста,

который безъ этой прибавки были бы односложны: e-ber

„онъ несъ“ противуполагается ber-i „я несъ“; даже у Гомера,
въ ведическомъ язык-Ь и въ иранскихъ нар ,Ьч1яхъ присутств!е
или отсутств1е приращен!я стоитъ въ связи съ длиною слова:

мы всегда читаемъ у Гомера Вохг, никогда не
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тельно, въ греческомъ правило, по которому удареше не

можетъ отступать назадъ далее первой приставки (кар-еу-Э-s;,
а не *кар-ЕУ-Э-ес), применяется также и къ приращешю, и мы

находимъ форму zap-e-a/ov, а не *
кар-s-j/оу, iv-vjaay, а не

*sv-7}aav. Съ этой точки зрешя приращеше въ греческомъ

разсматривается, какъ предложная приставка, т. е. какъ

превоначально самостоятельное слово.

Значеше глагольныхъ формъ.

Каждая изъ категорш, различаемыхъ въ морфолопи,
имеетъ свое особое значеше.

1. Число. — Индо-иранскш, древне-славянскш, а также

литовскш и некоторые гречесюе д!алекты (главнымъ обра-
зомъ древне-аттическш) сохранили различ!е трехъ индо-евро-
пейскихъ чиселъ: единственнаго, множественнаго и двой-

ственнаго.

Для выражешя числа достаточно одной глагольной

формы: (ререк; относится только къ одному лицу, <ререте —

къ неограниченному числу лицъ, pepszoy — къ двумъ; ника-

кого местоимешя къ форме нетъ надобности прибавлять.

2. Лицо. — Какъ и число, индо-европейская глаголь-

ная форма выражаетъ и лицо безъ прибавки местоимешя.

Тамъ, где местоимен!е является въ предложены, оно имеетъ

значеше отдельнаго самостоятельнаго слова: лат. a mas at

esurio значитъ „ты любишь, а я голодаю", a tn am as at

ego esurio „ты — любишь, а я — голодаю".

Съ точки зрежя современнаго человека такой безлич-

ный глаголъ, какъ гр. us', „дождь идетъ“ означаетъ, что

„дождь падаетъ", но древнее значеше было другое: такъ

какъ каждое явлен!е природы считалось результатомъ дея-
тельности какого-нибудь божества, то иес означало „божество

дождитъ“; и действительно, у Гомера нетъ формы use, но

только дважды (М 25 = £ 457) следующее выражен!е:
5’ ара Zsu; „а Зевсъ дождилъ“.

Латинскш языкъ выражеше loue tonante „когда

Юпитеръ гремелъ11 и т. д. Еще характернее ведическое вы-

ражеше vat о vati вЪетъ“. Явлешя природы обо-

значаются, следовательно, не безличными глаголами, а тре-
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тьими лицами, подлежащая къ которымъ — более или менее

смутно представляемый божества — точно необозначены. —

Единственные действительно безличные индо-европейсше гла-

голы были безъ сомнешя те, на существоваше которыхъ

указываютъ изученный нами формы на *-г- (ср. стр. 195 сл.).

3. Действительный и средн™ залогъ. — Окон-

чашя действительна™ залога представляютъ подлежащее

просто производящимъ действ!е: скр. sarpati, гр. ертсет зна-

чатъ „ползетъ"; окончашя средняго залога показываютъ, что

подлежащее лично заинтересовано въ действш: скр. vast%

гр. (Г)ёата: „одевается"; гр. О-бюзначитъ „я приношу жертву",
{>ио|ха(, „я приношу жертву, чтобы получить что-либо"; жрецъ,

который совершаетъ жертвоприношеше для другого говоритъ

скр. yajami „я приношу жертву"; человекъ, который вместе

съ жрецомъ принимаетъ учаспе въ жертвоприношенш въ

своихъ интересахъ, говоритъ скр. yaje „я приношу жертву

(для себя)"; гр. iyEi, скр. ajati значитъ „ведетъ", ауета:, ajate
„ведетъ для себя, съ собою", такъ напр. у Гомера
Д 19: абп; 8’ ’Apyetyv

с

ЕХёуг;у MeveXao; ayoiro

„тогда пусть Менелай беретъ съ собою Аргивскую Елену".
Въ греческомъ форме лоб<о „мою" противуполагается Хобетас

та; x£lP a* „моетъ себе руки" и точно также вед. pant ava

nenikte „моетъ себе руки". Действительный зал. скр. gac-

chati „идетъ" противуполагается среднему sam gacchate
„сходится, встречается съ...“. Среднш залогъ, следова-

тельно, не совпадаетъ съ возвратнымъ, но выражаетъ часто

значен!я близюя къ возвратному. ОттЪнокъ значешя, отли-

чающш среднш залогъ отъ действительна™, ясно выступаю-
щей въ приведенныхъ примерахъ, иногда становится очень

неуловимымъ, и мы не можемъ сказать, почему, напр., гр.

eooptai служитъ будущимъ къ Eip,t, ISopiat. къ ealHto и т. д.

Окончашя средняго залога служатъ и для обозначешя

страдательнаго залога; грерсо и (pepopuxi оба означали и „несу"
и „несусь", какъ мы видели это на стр. 162 сл.; форма
благодаря своему особому значешю, являлась удобною для

выражешя страдательнаго залога; формы съ окончашями

средняго залога дали страдательный залогъ въ готскомъ:
nasjada „онъ спасенъ"; реже встречается такое значеше

въ индо-иранскомъ.
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Вследств!е своего значешя некоторый глагольный основы

получили исключительно или почти исключительно окончашя

средняго залога, какъ напр. скр. sAcate „следуетъ", зд.

hacaite, гр. ётсетас, лат. sequitur, др.-ирл. -sechethar

(типъ латинск. и др.-ирл. отложительнаго глагола въ сочета-

ши съ окончашями на *-г).

4. 3нач е н i е первичныхъи вторичны хъ око н-

чан i й и приращен!я. — Противуположность первичныхъ
и вторичныхъ окончашй не можетъ быть сведена къ простой
формуле, подобно окончашямъ действие и средняго залоговъ.

Здесь мы будемъ иметь дело только съ изъявитель-

нымъ наклонешемъ; желательное наклонеше имеетъ только

вторичныя окончашя: скр. syat „да будетъ онъ", гр. sitj :

въ сослагательномъ наклонены греческы языкъ имеетъ только

первичныя окончашя, какъ напр. cpepw, cpepwoi, а индо-иранскы

даетъ формы и съ первичными и съ вторичными оконча-

шями: вед. asati и аз at, зд. ahhati и an hat „онъ былъ

бы", безъ заметнаго различ!я въ значеши.

Въ изъявительномъ наклонены первичныя окончашя

обозначаютъ что-либо, действительно существующее въ тотъ

моментъ, когда говорятъ, будетъ ли это иметь место только

въ данную минуту, какъ гр. сргрю „несу“, или вообще всегда,

какъ напр. лат. homo mortal is est „человекъ смертенъ".
Форма съ первичнымъ окончашемъ можетъ быть употре-
блена въ скр. съ ритй „раньше", а у Гомера съ каро; „раньше"
для обозначешя чего-либо, действительно существующаго съ

определеннаго времени и не прекратившаго ея еще и въ

моментъ речи; напр.

А 264: аХХ’ Spaeu n6Xe|i6vs’ olos

„но ступай въ бой (такимъ), какимъ ты себя считаешь давно

Вторичныя окончашя часто показываюсь прошедшее

время: вед. bharati, том. «ререс значатъ „несетъ", вед. bha-

rat, гом. срерг значатъ „онъ несъ"; гом. Xitzs „онъ оставилъ";
и т. д. Но такъ какъ вторичныя окончашя употребляются
не только въ этомъ значенш, то это выражеше прошедшаго

времени было двусмысленно; поэтому оно могло быть точ-

нее обозначено приращешемъ, но только въ группе сосЬд-

нихъ д!алектовъ: индо-иранскомъ, армянскомъ и греческомъ;

тамъ, где вторичное окончаше сопровождается приращешемъ,
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Въ ведическомъ языке формы изъявительнаго наклоне-

шя съ вторичными окончашями, но безъ приращешя допу-
скаютъ также значеше почти тождественное со значен!емъ

сослагательнаго наклонешя: bharat „несъ бы онъ**, въ осо-

бенности съ запретительнымъ отрицашемъ ma: mabharah

„не носи", та bharat „пусть онъ не несетъ**; то же самое

мы встр'Ьчаемъ ивъ иранскомъ, въ гатахъ Авесты; такое

употреблеше этихъ формъ называютъ инъюнктивомъ.

Быть можетъ и греческш языкъ сохранилъ сл'Ьдъ этихъ

формъ, въ такихъ повелительныхъ, какъ (ёти-)ауе-; „останови**
(Ы-)атиЕ-; „скажи** и т. д. Употреблеше вторичныхъ окончашй

въ формахъ изъявительнаго наклонешя, служащихъ для вы-

ражешя желашя или запрещешя соответствуешь употреблешю
шЬхъ же окончашй въ желательномъ наклонеши и, отчасти,

въ сослагательномъ.

Зам'Ьчаьие относительно значен!я основъ

настоящаго и аориста. — Обыкновенно каждый корень

въ индо-иранскомъ, греческомъ, армянскомъ и славянскомъ

даетъ одно или нисколько настоящихъ и одинъ аористъ,

при чемъ каждое время им'Ьетъ особую основу: напр. греч.

cpeuyetv, cpuyEiv ; [xevsiv и ptcp-vecv, julva'.; усууга-З-ас, уеуеаО’а:; dysiv,

ayaystv; ypdcpfiiv, урафас; Ssixyuya'., Ssl^ai ; Tiß’Evat, frsivai; и т. д. ;

въ ведическомъ : г ihak ti „оставляешь**, а г aik „онъ оставилъ**

форма обозначаетъ только прошедшее время: такъ скр. abha-

rat значить „онъ несъ“, гр. ё?£р£, арм. eber „онъ снесъ“ ;

гр. IXike, арм. elikh „онъ оставилъ". Когда одна и та же

основа допускаетъ и первичныя и вторичныя окончашя,

формы съ первичными окончашями представляютъ настоящее

время въ собственномъ смысле: скр. bharati „несетъ“, гр.

<pepei, и формы съ вторичными окончашями и съ приращешемъ

образуютъ преходящее (imperfectum) : скр. (£)bharat „онъ

несъ“, гр. (£)?ер£. Въ славянскомъ языке, где приращешя

существуютъ формы изъявительнаго наклонешя съ

вторичными окончашями, выражаюгщя обыкновенно прошед-

шее время : таковъ напр. др.-сл. аористъ плде (съ -е изъ *-e-t)
при пддетъ. Следовательно, индо-европейскш языкъ противу-
полагалъ настоящему прошедшее время главнымъ образомъ
при помощи вторичныхъ окончашй и — только въ одной

группе д!алектовъ — также при помощи приращешя.
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Хотя аористъ определяется только исключительнымъ

употреблешемъ вторичныхъ окончанш, однако не все типы

основъ способны образовывать аористы; аористы образуются
только отъ коренныхъ типовъ основъ, какъ гр. S-elvat, Xtitelv,

отъ основъ на *-з- и на *-а- и *-ё-, какъ jiavfj-vai. Но

основы съ носовымъ инфиксомъ, производныя основы на

*-уе-, *-ske-,*-ne-, каузативы на *-еуе - образуютъ только

настоящее время. По отношешю къ настоящему, аористъ
обыкновенно является формою более короткою, и более

(съ приращешемъ a-); dadhati „кладетъ", ad hat „онъ по-

и т. д.; въ армянскомъ а г пет „Д'Ьлаю", arari

„я сдЪлалъ" ; luanam „мою" (ср. гр. Хобо), лат. lauo), luaci

„я вымылъ"; въ славянскомъ: стлнж, стлуь и т. д. Но съ мор-

фологической точки зр-Ьшя аористъ характеризуется не фор-
мою основы, такъ какъ, за исключешемъ сигматическихъ

образованы, всЪ типы основы, употребляемые въ

встречаются и въ настоящемъ времени; основою аори-
ста въ каждомъ языке, какъ мы видели выше на стр.

163, является такая основа, которая въ изъяви-

тельномъ имЪетътолько вторич-
ныя окончаюя; въ такихъ языкахъ, какъ славянскш и

армянскш, которые имеютъ преходящее время, характери-

зуемое особымъ суффиксомъ, та же основа можетъ образо-
вывать съ первичными окончашями настоящее время, а со

вторичными — аористъ: арм. Ьегё (изъ *bhere-ti) значитъ

„несетъ", а старое преходящее е-Ъег (изъ *е - b h е г е - 1) „онъ

понесъ“ ; др.-сл. наст. вр. надеть (наст. вр. совершеннаго вида

имеетъ значеше будущаго) и аористъ ладе (старое преходя-

щее). — Такимъ образомъ и индо-европейскую основу на-

стоящаго времени мы опред'Ьлимъ въ противуположность
основ'Ь аориста, какъ основу, которая въ изъяви -

тельномъ допус к аетъ и перв ичныя

и вторичны я окончан!я; перфектъ, им'Ьющш особыя

окончашя не есть настоящее время; наоборотъ, основа съ

носовымъ инфиксомъ, какъ скр. ?rnoti „слышитъ" и такой

каузативъ, какъ скр. „заставляетъ слышать" суть

формы настоящаго времени, потому что можно образовать
отъ тЬхъ же основъ и формы со вторичными окончашями:

а? г not „онъ слышалъ", „онъ заставлялъ

слышать".
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легкою, какъ напр. греч. настоящимъ тиб&езйа’. и rcuvMvEa&at

соответствуем аор. Tzufrsafra’..

Основы настящаго и аориста не обозначаютъ различ-

ныхъ в р еме н ъ : преходящее laeixov, относящееся къ основе

настящаго, и аористъ sXitcgv оба обозначаютъ прошедшее

время; а сослагательное наклонеше аориста Х!
.тм, какъ со-

слагательное настоящаго Хесксо, уже вовсе не обозначаетъ

прошедшаго времени. Традищонное назваше настоящаго

времени не должно вводить насъ въ заблуждеше: мы

должны различать всегда систему настоящаго вре-

мени, содержащую различный формы, въ томъ числе одно

прошедшее, какъ Шитоу, сослагательное, какъ Хгстгш (Хесктдс),
прилагаемое главнымъ образомъ къ будущему времени, и

настоящее въ собственномъ смысла aeikw (Xe(tuic),
которое только одно обозначаетъ наличный фактъ, и отъ

котораго вся система получила свое назваше.

Основа настоящаго времени обозначаетъ действ!е, раз-

сматриваемое въ его развиты, въ его течеши; основа ао-

риста — одно только чистое действ!е: первое можетъ быть

символически обозначено лишею, второе — точкой. Эта

противуположность настоящаго и аориста ясно проявляется
въ греческомъ; возьмемъ следующую фразу Ксенофонта

Основы настоящаго времени образуютъ: 1) изъявитель-

ное наклонеше, состоящее изъ настоящаго въ собственномъ

смысле, преходящаго и повелительнаго — 2) сослагательное

наклонеше — 3) желательное наклонеше, напр. греческое
Хе(тс(о (keteei;), глестоу, Хестсг — Xeiuw — XeUoip,t, следо-
вательно пять рядовъ формъ. Основы аориста образуютъ
также: 1) изъявительное наклонеше, состоящее изъ аориста

въ собственномъ смысле и повелительнаго — 2) сослагатель-

ное наклонеше — 3) желательное наклонеше: греч. IXitov,
ХСле — Xitcw — Мгалрл, следовательно четыре ряда формъ.
Тоже самое въ ведическомъ языке: настоящее время, изъяви-

тельное: настоящее въ собственномъ смысле ? г п 6 1 i „слы-

шитъ“, преходящее a?rnot „онъ слышалъ", повелительное

„слушай"; сослагательное vrnavat „слышалъ бы

онъ"; желательное <?rnuyat „да слышитъ онъ" ; — аористъ

„онъ услышалъ", повелительное ?rudhi „услышь";
сослагательное 9га vat „услышалъ бы онъ"; желательное

?ruyat (пишется черезъ и) „да услышитъ онъ".
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Въ предшествующемъ общемъ обзоре мы могли обра-
щать внимание только на формы, установленный согласнымъ

свид'Ьтельствомъ по крайней мере двухъ языковъ, и большое

количество глагольныхъ образованы не было даже упомянуто.
Темъ не менее и эти указашя даютъ представлеше о томъ,

насколько сложна была система индо-европейскаго глагола

съ ея разнообраз!емъ основъ и богатствомъ спряжешя: сот-

нями считаются формы, который можно образовать отъ одного

корня въ ведическомъ или гомеровскомъ языке, если про-

спрягать глаголъ по вс'Ьмъ основамъ во всЬхъ числахъ, ли-

цахъ, залогахъ и по вс'Ьмъ видамъ окончашй : первичныхъ,

вторичныхъ и повелительнаго наклонешя. Такъ напр. скр.

корень bhar- „нести" даетъ въ РигведЪ: настоящее bharati

(Hell. I, 1,3): ijia'/QVTO |ieXPl атсгтсЛЕэаау смыслъ

ея таковъ: „они сражались (дЪйств1е представляемое въ его

развиты, течеши, поэтому преходящее), пока Аеиняне не от-

плыли" (обращается внимаше только на одинъ фактъ отплы-

пя, потому употребленъ аористъ). Bet особенности употре-
блешя настоящаго времени и аориста сводятся къ этимъ

общимъ ихъ значешямъ; такъ ap/eiv значить „быть началь-

никомъ“ (длительное значеше), между прочимъ обозна-

чаем „принять начальство" (просто чистый фактъ). Аори-
стомъ часто обозначается которое длилось, но ко-

торое обозначается въ своей совокупности какъ ц'Ьлое безъ

выражешя оттГнка длительности, такъ напр. у Геродота II, 157:

vj aTtaaswv toXicov etc 5
.

tcXeIqtov xpovov 7ioXiopxEO|i£vi7 avsaxe

„Азотъ сопротивлялся осадЪ (фактъ, представляемый, какъ

ц'Ьлое) дольше всЪхъ другихъ городовъ". Аористъ можетъ

обозначать даже общы фактъ, если только мы не предста-

вляемъ его въ его развиты, но только какъ фактъ, могущы

повторяться безконечное число разъ: ©еогнидъ 329:

xai ppaSug elXev avopa Siwxwv

„и медленный, да хитрый челов'Ькъ догонитъ быстраго".
Такое же противуположеше настоящаго и аориста можно

наблюдать, хотя и менее ясно, въ армянскомъ, еще менее

ясно — въ индо-иранскомъ и въ слабой мере — въ славян-

скому Н'Ьтъ сомн'Ьшя, что эта особенность индо-европей-
скаго глагола оказала наиболее сильное вл!яше на последую-
щее развипе системы глагольнаго спряжешя.
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„несетъ“ (и атематическую форму bharti), настоящее съ

удвоешемъ bi bhar ti, интенсивное настоящее bharibharti,

будущее bharisyati, перфекть jabhara (измененное изъ

babhara, которое тоже встречается), сигматически аористъ
dbhar (1 лицо abharsam) и настоящее на -у a- bhriyate,
и каждый изъ этихъ типовъ допускаетъ более или менее

многочисленный формы различныхъ наклоненш, различныхъ

лицъ и т. д. всего приблизительно 40 формъ (или 80, если

считать действительный и среднш залогъ, где они суще-

ствуютъ одновременно), т. е. всего отъ пяти до шести сотъ

формъ, къ которымъ нужно еще прибавить причаспя, при-

надлежащая къ каждой основе. Эта огромная сложность,

следы которой въ большей или меньшей степени сохранили
все языки, съ течешемъ времени въ каждомъ отдельномъ
д!алекте упростилась и съ наибольшей ясностью сохранилась
только въ санскрите, древне-иранскомъ и греческомъ.



Глава шестая.

Имя.

В. МЪстоимешя указательный, вопросительныя и друпя

сходный съ ними.

Кром-Ь числа, которое свойственно всЬмъ измЪняемымъ

словамъ, эти три разряда словъ имЪютъ общее имъ всЬмъ

склонеше, т. е. падежное измЪнеше формъ, и представляютъ,

насколько это допускаетъ ихъ значеше, слфдуюппе восемь

падежей: именительный, звательный, винительный, родитель-

ный, аблативъ, дательный, творительный и местный.

А. Существительныя и прилагательныя.

Прилагательныя не имЪютъ особаго склонешя, отлич-

наго отъ склонешя существительныхъ; единственная черта,

характеризующая прилагательныя, это присутств!е трехъ ро-

довъ: они им'Ьютъ рядомъ съ основою мужескаго и средняго

рода основу женскаго рода, и основа мужескаго и средняго

рода допускаетъ формы какъ мужескаго такъ и средняго рода

въ т-Ьхъ трехъ падежахъ, гдФ. эти склонешя расходятся, между
т'Ьмъ какъ существительныя имена им-Ьютъ только одну изъ

этихъ двухъ основъ, по крайней м'Ьр'Ь въ единств. числЪ;

употреблеше формы одного изъ трехъ родовъ прилагатель-

наго обусловливается существительнымъ, къ которому оно

относится. Но такъ какъ образоваше женскаго рода и скло-

Индо-европейскш языкъ три разряда именъ раз-

личныхъ и по значение и по формЪ:
А. Существительныя и прилагательныя.

С. личныя.
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неше мужескаго и средняго въ прилагательныхъ не имеетъ

никакихъ особенностей, то нетъ причины прилагательныя

отделять отъ существительныхъ въ особый отделъ, и мы

будемъ изучать ихъ вместе съ существительными.

а. Образоваше основъ.

Число типовъ именныхъ образована очень велико. Одинъ
только корень *men- „думать" представляетъ следующая
основы, засвидетельствованный по крайней мере двумя
языками:

*menes-: скр. manah (род. n. manasah) „мысль",
зд. m а по

, гр. |i£vo; (род. п. pivso;).

Первичный именныя основы стоятъ въ такой же связи

съ корнями, какъ и первичныя глагольный основы; и роль
ихъ очень похожа на роль отглагольныхъ именъ нов'Ьйшихъ

языковъ. Такъ напр. въ санскрите имя действующего лица

(nomen agentis) на -tar- можетъ соединяться съ винитель-

нымъ падежомъ, какъ и соответствующей глаголъ data vasu

„податель блага“ ; лат. dator тоже первичное образоваше,
хотя и измененное подъ вл!ян!емъ вокализма глагола dare;
по образцу этихъ первичныхъ именъ были образованы так!я

отглагольный имена, какъ pugnator отъ pugnare „сра-
жаться" и т. д.: образовате такого рода отглагольныхъ именъ

есть характерная черта почти исторически извЪстныхъ

индо-европейскихъ языковъ; такъ вместо первичнаго имени

на *-tei-, засвидетельствованнаго скр. jiistih „благосклон-

ность, удовлетвореже", гот. (ga-)kusts „проба", которое въ

греч. имело бы форму греческш языкъ имеетъ угиас?,

произведенное отъ yeuw „пробую"; эти отглагольный имена

въ некоторыхъ случаяхъ унаследовали отъ первичныхъ именъ

некоторый ихъ свойства, и въ латинскомъ, напр., мы нахо-

димъ ихъ въ сочетажи съ винительнымъ падежомъ, какъ

напр. у Плавта: quid tibi banc curatiost rem? „что тебе

до этого за дело ?“ — Этимъ объясняется то обстоятельство,
что неопределенный наклонежя, развивнияся въ различныхъ

языкахъ, производятся отъ первичныхъ основъ, какъ напр.

скр. a j е „чтобы вести" есть дательный падежъ отъ основы

съ нулевымъ суффиксомъ *agt
- „вести"; скр. vid mane „чтобы

знать" — дательн. пад. отъ основы *
w i d m e n - „знаже" ; и т. д.
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*men-men-: скр. mdnma (man man ah) „мысль, мо-

литва", др.-ирл. menme „духъ"; ср. латышек, mlma „загадка".

*m°n-ei: скр. munih „вдохновенное лицо", гот. mans

(вин. п. мн. ч. muni ns) „мысль".
*men-ter-: скр. manta „думающш", гр. Mevitop, лат.

mentor, commentor „изобретатель".

*mn-td-: скр. raatah „подуманный", зд. mato, лит.

mintas, гот. munds, лат. (com-)mentus, можетъ быть гр.

(аит6-)р.ато;.
*m6n-tho- (или *mе n - 1 о - ?): лат. (с оm-)mе n t u m

„
вы-

думка"; гот. (ga-)mint)i „память" (съ вторичнымъ суффик-
сомъ *-iyo-).

*mn-tei-: скр. matih, matih „мысль", лат. mens,

др.-сл. (пд-)мать, лит. (at-)m intis „память", гот. (ga-)munds
„память".

И, вероятно, только случайно не засвидетельствованы

двумя языками основы *m6n-teu- скр. m ant uh „мышле-

Hie" и основа *mon-o- лит. -manas.

Достаточно будетъ въ виде примера дать обзоръ нЪ-

которыхъ главныхъ типовъ образовашя именныхъ основъ.

1. Основы съ нулевымъ суффиксомъ; атематическш

типъ. — Предшествующей окончашю элементъ, въ которомъ

происходить чередоваше гласныхъ при склоненш, предста-
вляеть корень, и потому эти слова иногда являются въ раз-

личныхъ видахъ въ различныхъ языкахъ:

*weik
x

- „кланъ, деревня“ : скр. вин. п. ед. ч.

др.-перс, vi& -, др.-сл. кьсь; гр. Foixa-Se значить „домой";

*men-tro-, *mdn-tlo-: скр. mantrah „релипозная

формула", зд. (то же значеше), лит. (р a-) men k las

„памятникъ".

*ped- „нога": скр. pat, имен. п. мн. ч. pad ah, род. п.

ед. ч. padah; гр. дор. it&c, тсбЗес, (звукъ г въ корн'Ь въ

лесбосск. нарЪчш ле8а „послЪ"); арм. otn (имен, и вин. п.,

происшедший изъ винительнаго), им. п. мн. ч. otkh; лат. pes,

pedes, pedis; гот. fotus, образованное по вин. пад. ед. ч.

fotu. Индо-европейское склонен!е: им. п. ед. ч. *p6ts, им.

п. мн. ч. *р б d - е s
, род. п. и аблат. ед. ч.

*
р е d - ё s

,

*
р е d - б s.

*wek w
- „слово": скр. vak, зд. vaxs (твор. п. vaca);

лат. ибх; гом. род. п. вин. п. Зла.
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лит. vesz(-pats) „господинъ" (дословно „родоначальникъ");
др.-прусск. wais(-patti п) „госпожа".

*r6g1
- „царь": скр. raj - (им. п. ед. ч. rat); лат. гёх,

regis; др.-ирл. rl, rig; галлск. -rig- напр. въ Dumno-rlx

т. е. „начальникъ долины".

*sneig w h- „снегъ": гр. вин. п. ед. ч. vt'cpa, лат. nix,
n i u е m.

*leuk- „светъ": скр. ruk-, дат. п. ед. ч. ruc-ё; лат.

lux, 1й с i s.

гр. xf/p, арм. sirt, др.-прусск. sir ап „сердце"; лат. сог,

cordis; лит. род. п. мн. ч. szirdtp

скр. gauh „быкъ, корова", вин. п. ед. ч. gam, местн.

п. ед. ч. gavi; гр. £ок, вин. п. ед. ч. дор. pwv; дат. (местн.)
ед. ч. po(F)t; лат. (заимствованное изъ провингцальнаго
не латинскаго д!алекта) bos, bonis; др.-ирл. bo; др.-сакс,

ко; арм. kov „корова".

скр. mUh „мышь", им. п. мн. ч. musah; гр. шк, рд»б;;
лат. mus, mu г is; др.-вр.-нем. mils; др.-сл. мышь (старый
вин. п.). Никакого чередовашя гласныхъ въ этомъ слове не

засвидетельствовано; тоже самое и въ следующемъ слове;
такое употреблеше одной только нулевой ступени вокализма

часто встречается въ случае долгихъ сонантовъ.

скр. bhriih „бровь", род. п. ед. ч. bhruvah; гр. бсрри;,
бсррбо;; др.-сл. кръкь (старый вин. п. ед. ч.).

скр. ksah „земля“, вин. п. ед. ч. ksamam, м-Ьстн. п.

ед. ч. ksami, род. п. ед. ч. jmah (изъ индо-иран. *?zhraas);
гр. x&wv, xB-ova ; зд. z а, род. п. ед. ч. z э mo (* z то — одно-

сложное), ivrbcTH. л. ед. ч. zemi (*zami — двусложное), ср.

гр. хаН Чередоваше гр. (= скр. k s) : х (— зд. z) въ

словЪ x^v: ХаР- вполн'Ь соотв-Ьтствуетъ чередовашю гр. х-

(= скр. ks, иран. s) : к (= иран. s) въ словЪ архто; (= скр.

fksah, зд. araso, см. выше стр. 77): Зрхо; (= перс. xirs).

гр. (ЭОЛ. cp-jQp), {hypo; „зверь" ; лит. вин. п. ед. ч.

zveri; ср. тематическую форму лат. ferus „дикш".

Основы съ нулевымъ суффиксомъ часто встречаются
въ индо-иранскомъ; греческш языкъ еще даетъ некоторое
количество примеровъ этихъ основъ, какъ напр. ктсохб;
„трусливый", и лтас, гстахб; (происшедшее изъ стараго скло-

нен in лтш;, тстахбс) при глаголе ттросо „пригибаюсь, прячусь";
хХсоф, хлыкб; „воръ", при хкелтсо „краду"; Хфб; „капаю-
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Основы съ нулевымъ суффиксомъ атематическаго типа

оказываются представленными въ языке темъ лучше, чемъ

древнее историческая форма даннаго языка, и въ историче-

ское время оне быстро исчезаютъ. Среди именныхъ образо-
ванш оне занимали въ индо-европейскомъ самое важное место.

2. Основы, характеризуемый тематическимъ гласнымъ.—

Этотъ типъ отличается отъ предыдущая) только присут-
ств!емъ тематическаго гласнаго вследъ за корнемъ: этотъ

гласный совершенно меняетъ весь обликъ образовашя, такъ

какъ влечетъ за собою неподвижность вокализма корня и

неподвижность ударешя въ склонеши.

Самый важный случай такого образовашя представляютъ

основы съ кореннымъ вокализмомъ *о и съ ударешемъ на

корне, обозначающая действ!е; оне часты въ индо-иранскомъ,

въ славянскомъ, балтшскомъ и греческомъ; въ западныхъ

д!алектахъ: германскомъ, италшскомъ, кельтскомъ — оне

встречаются редко. Примеры:

гр. otcvo; „стонъ", русск. стонъ, род. ст б на; ср. гр.

OTEVW, др.-сл. CTeillm.

щдй, источникъ", при „лью" или вне связи съ глаго-

лами уиф, „коршунъ"; xtc, xio; „мучной червь“; и т. д.

Мы находимъ таюя основы особенно часто во второй части

сложныхъ словъ, какъ напр. въ гр. „вода

для умовешя рукъ“ при vXw „мою“, будущее vApco, ср. скр.

nir-nij- „украшеше"; „роженица
11 (съ вин. пад. ini-

тоха у Геродота и др.) при zexeiv „родить"; лат. tubi-cen

„трубачъ" при сап б „пою"; au-spex „птицегадатель" при

specio „смотрю", ср. скр. „смотрящш"; и т. д. Часто

индо-европейская основа съ нулевымъ суффиксомъ бываетъ

засвидетельствована только косвенно — существовашемъ ос-

новъ со вторичными суффиксами ; такъ и.-е. основа *m е u s-

„муха" предполагается на основаши производныхъ: лат.

m u s - с а, лит. ш us - ё
, гр. рша (изъ * [wh-уа), др.-сл. мъш-Hip

(изъ *mus-i-ka); арм. шип (изъ *m us- по-); др.-сл. моухл

(изъ *mous-a); др.-слав, моухд, напр., точно такъ же произ-

ведено изъ *mous-, какъ др.-сл. юхл „уха" отъ формы съ

вокализмомъ *о и съ нулевымъ суффиксомъ, засвидетель-
ствованной лат. ius скр. ylih „похлебка, супъ" и имеющей
свои производныя въ лит. jusz-ё „супъ", др.-прусск. juse.
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скр. jdnah „народъ" (основа jana-), гр. y6vos „рожде-

Hie", ср. скр. jan ate „родитъ", гр. уеуест&ап
зд. tako „потокъ", др.-сл. токъ (род. п. ед. ч. русск.

тбка), ср. др.-сл. текж.

Основы, им!ьющlя удареше на тематическомъ гласномъ,

допускаютъ и другой вокализмъ корня, кромЪ вокализма

*6, напр. нулевой вокализмъ, какъ въ скр. у ugam „ярмо",

гр. £иубу, лат. iugum, гот. j и к — скр. dlr ghah „длинный“

др.-сл. дльгъ —и т. д.; вокализмъ *е въ гр. Хеихб; „б'Ьлый"

(рядомъ съ XoOaaov „б'Ьлая сердцевина ели“ и ijjKpi-Xuxrj „су-

мерки") или вокализмъ *о, какъ напр.: гр. ашрб; „куча" ря-

домъ съ аорб; (относительно *о ср. лит. жен. р. tvora „из-

городь" ; корень *twere- значитъ „хватать, обнимать"); <Ь|хбс,
скр. amah, арм. (h)um „сырой" (рядомъ съ ирл. от, съ *6);
др.-сл. нлгь (русс. им. п. ж. р. нага), лит. nugas; гот. frofis

(дат. п. ед. ч. fro dam та) „умный" рядомъ съ frafijan „по-

Это типъ гр. србро; „подать
1*, cpspto; Хбуо; „слово**, Хеусо;

тгХб(Г)о; „плаваше", яХесо „плыву** ; атосуо; „рядъ“ отег/ю „по-

дымаюсь**; и т. д. Часто онъ служитъ назвашемъ предме-

товъ, какъ напр. скр. jambhah „зубъ“, др.-сл. ?жбъ (род. п.

ед. ч. русск. зуба), лит. zambas, гр. убрхрос, др.-вр.-н'Ьм.
kamb „гребень** при скр. jambhate, др.-сл. „разры-

ваетъ**, или др.-сл. ко/ъ (род. п. русск. вбза), гр. (Г)бхо? при

др.-слав.
Т'Ь же основы съ ударешемъ на тематическомъ глас-

номъ обозначаютъ производителя или результатъ

д-Ьйств1я и часто им'Ьютъ характеръ прилагательныхъ: гр.

tojjiq; „ рЪжушдй** рядомъ съ тбр.о; „р-Ьзаше, С'Ьчеше**, ср. термо

„рЪжу**; трохб; „колесо** рядомъ съ „б'Ьгъ**, ср. тре/ш

„б-fery** ; Хосттбс „остальной**, ср. ХеСттсо „оставляю** ; ахокб; „сто-

рожъ“, ср. охбтсторш; бХхб; „ремень, воротъ**, ср. eXxto „тащу**;

скр. varah „женихъ**, рядомъ съ varah „выборъ** ;

„блестящш** рядомъ съ 0kah „блескъ**; скр. ghanah „па-

лица“ рядомъ съ гр. cpovoc „убшство**, русск. гонъ (род. п.

гона) и т. д. (ср. выше стр. 116). Лат. procus „женихъ**

(ср. pre сё s) имЪетъ индо-европейскую основу этой формы.
Удареше на концф слова повидимому характеризуетъ вообще

значеше прилагательнаго, конкретное значеше, въ противу-

положность словамъ абстрактнаго значешя, который им'Ьютъ

удареше на корнЪ, т. е. въ начал'Ь слова.
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нимать"; скр. nayah „проводникъ" рядомъ nayah „поведе-

Hie" ; bharah „грузъ" рядомъ съ bharab „ношеше", гр. <рб-
рос „налогъ". Основы съ нулевымъ вокализмомъ корня встре-
чаются во второй части сложнаго слова, какъ въ гр. veo-ууб-;
„новорожденный"; и.-е. *ni-zd6- (скр. nidah „гнездо", арм.
nist, лат. nidus, др.-вр.-нем. nest) отъ корня *sed-

„ сидеть".
Часто тематичесюя основы имеютъ видъ производныхъ

отъ атематическихъ, какъ напр. скр. padam „шагъ, следъ",
зд. padam „следъ", гр. гсёбоу „почва", др.-исл. fet „шагъ",

арм. het „следъ шага" отъ*реб- „нога"; скр. himah „зима",
лат. blmus (изъ * bi-him os) „двухъ летъ", отъ *gI hyem-,
засвидетельствованнаго лат. hiems „зима", зд. zya (род. п.

ед. ч. zimo) „зима"; гр. тйерб;, тоарб?, скр. pi var ah „жир-

ный", рядомъ съ гр. жар „жиръ" ; скр. udrah, зд. udro

„водяное животное", оброс, др.-исл. otr „выдра" рядомъ съ

гр. ибсор, др.-вр.-нем. wazzar „вода"; и т. д. Нужно отме-

тить въ восточныхъ д!алектахъ производныя отъ числитель-

ныхъ, употребляемый съ именами, не имеющими единств,

числа: скр. trayah, др.-сл. трон, лит. treji, а также собира-
тельныя средняго рода: др.-сл. троге, русск. трое; др.-сл.

уеткорн, русск. четверо, скр. catvaram „четыреугольное

пространство". Въ этихъ производныхъ ни вокализмъ пред-

шествующего окончашю элемента, ни место ударешя не

являются определенными: часто встречаются несоответств!я

между отдельными языками. — Индо-иранскш д!алектъ ши-

роко развилъ производныя этого рода съ долгимъ вокализ-

момъ (который по-санскритски называется vrddhi) началь-

наго элемента слова: скр. man as ah „относящшся къ духу"
отъ mana h „духъ", saindhavah „относящшся къ Инду",
отъ sindhuh „река, Индъ". Вне индо-иранскаго удлинеше
начальнаго элемента слова встречается редко; однако есть

несколько примеровъ главнымъ образомъ въ балтшекомъ

и славянскомъ.

Много тематическихъ словъ не подходятъ ни подъ ка-

кую определенную категор!ю, какъ напр. скр. vf kah „волкъ“,
зд. vahrko, др.-сл. клькъ (род. п. русск. вблка), лит. vilkas;

скр. sanah „старый", лит. senas, др.-ирл. sen, арм. bin, гр.

evo;; или, съ различ!емъ въ вокализме: *е въ гр. Fepyov,

др.-вр.-нем. were „дело", *о въ арм. gore „дело" (ср. 5ц-
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роируб; изъ *sa|jr.o-Fopyo; „ремесленникъ"), нулевой вокализмъ

въ гот. waurk; — короткш звукъ въ скр. 9ар hah „копыто

(лошади)" и зд. safo, долпй въ др.-исл. hofr и др.-вр.-
нем. hио f.

3. Суффиксъ *-es-. — Суффиксъ *-es- образуетъ пер-
вичныя отвлеченный имена средняго рода, съ вокализмомъ *е

въ корне и съ ударешемъ на элементе, предшествующемъ

суффиксу:
*k

I leu-: скр. ?ra vah „слава" (род. п. ед. ч.

гр. xXe(F)o;; зд. sravah- „слово", др.-сл. слово (съ о, проис-
шедшемъ изъ е передъ ко), русск. с л б во.

арм. ere к „вечеръ" (перешедшее въ основы на *-о-).
Нулевой вокализмъ греч. frapcroc, b-paao? „смелость" воз-

*g 1
»-n9-: скр. janah „родъ“, гр. yevoc, лат. genus.

Точно также въ словахъ съ яснымъ корнемъ:

скр. nabhah „туча“, гр. ve<po$, др.-сл. неко, русск. нёбо.

скр. rajah „темнота“ , гр. гот. riqis „темнота",

никъ подъ вл1ян!емъ прилагательнаго В-аробс, В-раоб;, и эоли-

ческое собственное имя ’Тлло-хНрат?; сохранило старый вока-

лизмъ*е; вокализмъ *о гомеровскаго „коленица“
возникъ подъ вл!яшемъ (F)r/o;, и Гесихш приводить ожи-

даемую форму въ одной глоссЬ; о латинскаго pond us

„вЪсъ“ (ср. глаголь ре nd б) происходить отъ основы *pondo-,
сохраненной въ аблатив'Ь pond б; и т. д.

Рядомъ съ отвлеченными существительными средняго

рода съ ударещемъ на корне, были и прилагательныя съ

ударешемъ на суффиксе, — явлеше, вполне напоминающее

противуположеще -сбр.о; „отрезокъ, кусокъ" и торД „режущш"
(стр. 215); такъ скр. ар ah „деятельный" рядомъ съ ар ah

„дело", гр. феибД „лживый" рядомъ феббо; „ложь". Типъ

этотъ встречается чаще всего въ сложены, где прилагатель-

ное на *-es- противуполагается прилагательному не слож-

ному другого образовашя, какъ напр.:

„блескъ" с it г a h „блестящш" acetah „лишенный блеска"

prathah „ширина" р rthiih „широкш" saprathah ширину"
тсХато; (по образцу тсХатб; „неим'Ьющ!й ширины"

тилятбс)
drajo „длина" darayo „длинный" zanu-draja „им'Ьющш длину

колена"
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Есть также несколько отвлеченныхъ именъ мужескаго
и женскаго рода съ ударяемымъ суффиксомъ, имеющимъ

въ имен. п. ед. ч. и въ некоторыхъ другихъ формахъ тембръ *о:

скр. us ah „заря", гом. iqwc, атт. ew; (изъ *a,usos); ср.
лат. производное aurora.

гр. вин. п. ед. ч. aid) изъ *ai!F6ha; мест. п. a?(F)e; и

ai(F)ei (изъ *a£Fehi) „всегда".

гр. айшс „стыдъ", ср. прилагат. av-aisvj; „безстыдный"
и производный глаголъ aiSeop.ai „стыжусь", гомер. будущее
aiSeaao[j.aL.

лат. an go г „удушье" (и angus-tus „тесный") при скр.
amhah (ср. р.), зд. jpo „стесненное положеше, нужда" и

лит. ank-sz-tas „узкш".
Формы мужскаго (и женскаго) рода могли существовать

рядомъ съ формами средняго рода, какъ о томъ свид'Ьтель-

ствуютъ лат. decus и decor „прилич!е“, tenus „растянутый
шнурокъ" и tenor „непрерывность, связь".

4. Суффиксъ *-еи-. — Суффиксомъ *-еи- образуются
многочисленный прилагательныя, имеюшдя удареше на суф-
фиксе, вокализмъ корня обыкновенно — нулевой ступени, такъ:

скр. gur-ii-h „тяжелый", гр. (Зар-б-с, гот. kaur-u-s

(ирл. bair) ; ср. лат. grauis (изъ *gre-w-is; см. стр. 100).
скр. trs-u-h „томимый жаждой", гот. tjaursus „сухой"

(съ s по аналопи глагольной формы -fiairsan; древнее z,

отразившееся въ виде г, сохранилось въ др.-исл. Burr, др,-

вр.-н'Ьм. durri.)

Въ другихъ случаяхъ корень им-Ьетъ вокализмъ *о:

гр. кок-6-? „мнопй", др.-англ. feal-a, при скр. pur-u-h

„обильный", и при неожиданномъ вокализме *е въ гот. fil-u

„много", др. ирл. il.

Существительный на *-еи- не образуютъ единой кате-

горш ни по смыслу, ни по форме (мнопя принадлежатъ даже

къ не изв'Ьстнымъ въ другихъ языкахъ корнямъ):

скр. han uh „челюсть" (относительно начальнаго h см.

стр. 142), гр. yevuc, гот. kinnus, др.-ирл. gin (род. п. gen о),
лат. genu-(inus) „челюстной".

гр. paft-u-; „глубокш“ при „глубина

скр. paQuh (муж. р.) и (ср. р.) „стадо", гот. faihu

„имущество, деньги", лат. pecus и реси „скотъ", др. -лит. pekus.
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скр. ketuh „явлеше, знакъ** съ вокализмомъ *о въ

корне и съ ударяемымъ суффиксомъ, какъ и гот. haidus

„способъ**.

др.-сл. домъ, род. п. домоу, лат. domus, род. п. domus

могли заимствовать свой вокализмъ изъ основы *ddmo-

скр. damah „домъ**, гр. 6бр.о?), съ которой они и чередуются

въ склоненш.

5. Суффиксъ *-уо- (*-iyo-). — Вторичный суффиксъ
*-уо- (*-iyo-) образуетъ прилагательныя и производныя от-

влеченный имена сушествительныя отъ именъ.

Конечный гласный основы тематическаго типа не сохра-

няется передъ этимъ суффиксомъ:

скр. a?v-iya-h „лошадиный** отъ afva-h „лошадь**,

гр. itck-io; отъ стсто;.

Въ гЬхъ случаяхъ, когда этотъ суффиксъ образуетъ какъ

будто первичныя основы, какъ греч. сттиу-со-? „
ненавистный “,

др.-сл. лъжь „лгунъ“ (*лъж-I€-), на самомъ деле мы им'Ьемъ

производныя отъ основъ съ нулевымъ суффиксомъ *stug-,

*lugh-, который случайно не засвидетельствованы.

Суффиксъ *-уо- (*-iyo-) означаетъ противуположеше

между многими лицами или вещами, тогда какъ *-его-,
*-tero- обозначаетъ противуположен!е двухъ; такъ напр.:

al -у о- „другой 1* въ гр. йХХос, лат. alius, гот. alj is,

Въ н-Ькоторыхъ случаяхъ суффиксъ *-еп- видъ

вторичнаго суффикса; напр. скр. many uh = зд.

main у us „духъ“ имЪетъ видъ производнаго слова отъ основы

*m°nei-, засвидетельствованной гот. muns „мысль"; гре-
чесюя слова на -тр- типа сроребс, (атт. popswc) „носи-

тель" по правилу суть производныя отъ тематическихъ основъ,

ср. гр. срброс.

*g W ow- „корова" : скр. g й v-y a - h „коровш", зд. gao-ya-

арм. kog-i „масло", гр. (изъ *-£oF-yo-;).

скр. svapn-(i)ya-m „сновид'Ьн!е“ отъ svapna-h „сонъ“

лат. somn-iu-m „сновид'Ьше" отъ somnus „сонъ“, др.-сл
СЪН-Ы€ отъ сънъ, гр. (ev-)’jnviov ОТЪ U7CV0C.

Суффиксъ *-у о - (*-iyo-) продолжалъ образовывать слова

въ индо-иранскомъ, греческомъ, славянскомъ, латинскомъ

и т. д.; какъ напр. гр. теХею; (*теХеа-уо-;) отъ теХо; „конецъ“,
-Э’еХхтуурчо-v „волшебство“ отъ „волшебникъ" и т. д.
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др.-ирл. aile и *ап-уо- въ скр. anyah „другой", зд. апуб,

при лат. alter и гот. an bar, лит. an-tra-s „другой (изъ
двухъ), одинъ (изъ двухъ)".

Поэтому гр. 6e£-t6-; и лат. dех - 1 е г „правый" оба им-Ьютъ

суффиксы, означаюгще противуположеше, но съ первоначально

различными оттенками значешя. — Въ скр. nav-ya-h „но-

вый", лит. nau-ja-s, гот. niu-ji-s, галлск. nov-io- суф-
фиксъ *-уо- служитъ для обозначешя „новаго" въ противу-
положность всему, что уже не ново.

Въ именительномъ падежЪ ед. ч. тематическш гласный

можетъ отсутствовать; им. п. ед. ч. иранской основы ah игу а-

„ахуровъ" въ зендскомъ им'Ьетъ форму a h u г - i - s ; им. п. ед. ч.

литов, основы zirn-ja- „горохъ" (производное отъ *gt £no-:
лат. granum, др.-сл. и т. д.) будетъ zirn-i-s и им. п.

ед. ч. отъ лит. основы oz-ja- „козелъ“ (производное отъ

*agt -, *agx -) — oz-y-s; им. п. ед. ч. отъ гот. har-ja-

„войско" и baird-ja- „пастухъ" — harjis (вм. *har-i-s

съ j изъ другихъ падежей) и haird-ei-s; кимр. ail „вто-

рой" происходитъ отъ *ali-, а не отъ *а1уо- и т. д. Въ

латинскомъ, им. п. ед. ч. -is обыкновенно влечетъ за собою

переходъ слова во всЪхъ формахъ въ атематическое скло-

неше основъ на *-ei-, откуда imberb-i-s „безбородый",
exsomn-i-s „бодрствующш" и т. д. Чередоваше *-уо- и

*-1- въ этихъ вторичныхъ образовашяхъ совершенно сходно

съ чередовашемъ *-уо- и *-i- въ такихъ образовашяхъ, какъ

лат. sopio, so pls; гот. satja „ставлю", satj is (изменено
изъ *s at is); и т. д. (ср. стр. 178 и 172).

6. Суффиксъ *-en-. — Какъ и суф-
фиксъ *-еп- — вторичный; такъ гот. gum а, род. ед. ga-

in i n s „челов-Ькъ", лат. homo, hominis —производный отъ

основы *gt
hem- зд. zam- „земля", гр. /api-ai лит. zem-e

„земля", лат. hum-u-s: человЪкъ есть существо „земное"
въ противуположность „небеснымъ" богамъ; скр. raj -ап -

„царь" (им. п. ед. ч. raja, род. п. raj nah) — производное

отъ raj-, ср. лат. гех. Все германское слабое склонеше со-

держитъ этотъ вторичный суффиксъ, такъ напр. (heri-)zogo

„воевода" род. п. (heri-)zogen, при лат. due- (им. п. dux).
Сливаясь съ конечнымъ гласнымъ тематической основы,

суффиксъ даетъ долпй гласный въ гр. страну род. п. атра-
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Несколько отдельныхъ словъ, повидимому, производ-
ныхъ отъ основъ съ нулевымъ суффиксомъ, имеютъ этотъ

суффиксъ; таковы:

зд. raoxs-na- „блестящш", др.-прусск. laux-nos „зве-

зды", лат. luna (losna въ д!алекте Пренесте), др.-ирл. Iйап,

др.-сл. лоунл, т. е. основа *louks-no-; гр. Хбу-vo; „светиль-
никъ" отражаетъ *luks-no-s; въ обеихъ формахъ мы имеемъ

дело съ производными отъ основы *leuk-es-, засвидетель-
ствованной др.-перс, raucah- „день", зд. raocah- „светъ".

скр. pur-na-h „полный", др.-сл. пдъ-нъ, лит. pil-na-s,
гот. fulls (изъ *ful-na-z), др.-ирл. 1 ап ; ср. лат. рlё-n u - s

,

съ другимъ вокализмомъ (см. стр. 133).
Этотъ типъ часто встречается въ санскрите : 11 г-n а - h

„переправившшся", bhin-na-h „разсеченный" ит. д.; точно

также гр. атиу-уб-; „ненавистный".
Тотъ же суффиксъ, присоединенный къ ударяемому

корню (или в'Ьрн'Ье къ основа съ нулевымъ суффиксомъ) съ

различными ступенями вокализма, но чаще — съ вокализмомъ

*о, образуетъ имена, означающая действ!я (nomina actionis) :

*swop-no- въ лит. sftp-na-s „сонъ“, арм. khun, скр.

jStovoc, отъ атрофо; „кривой", въ зд. „произносящий

молитву, — святыя слова" отъ „молитва" и т. д.

(Типъ этотъ распространился далеко за свои старые пределы).

скр. taks-an- „плотникъ", зд. tas-an-, гр. техт-ov-;

скр. uks-an- „быкъ", гот. auhs-in-;
зд. ars-an- „самецъ", гом. ipa-ev-, ioH. ipa-еу»;
скр. yuv-an- „молодой", зд. y(u)v-an-, лат. j и и- е n - (i s).

7. Суффиксъ *-no-. — Яснее всего употреблеше суф-
фикса, какъ вторичнаго, засвидетельствованное такими обра-
зован!ями, какъ лат. aenu.s „медный" (изъ *ayes-no-s) отъ

aes „медь", ebur-nu-s „слоновой кости" отъ ebur-; гр.

„тяжкш" (* aXyea-vo-;) отъ „боль"; дор.
aeXava, лесб. aeXavva (* aeXaa-va) „луна" (собств. „блестящая")
отъ aeXa; „блескъ" и т. д.; индо-европейскш примеръ:

Часто также ударяемый суффиксъ *-по- присоединяется

къ нулевой ступени корня и образуетъ прилагательныя одного

значешя съ прилагательными на *-to- типа скр. $ruta-h „слы-

шанный", гр. хХи-тб-; „славный", лат. (in-)clutus, который
мы разсмотримъ ниже на стр. 225; напр.
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sv£p-n-ah, лат. sоm- nu - s (два последшя слова могутъ
также отражать *swep-no-, какъ др.-исл. suef-n „сонъ);
*sup-no- въ гр. ил-vo-;, др.-сл. съ-нъ, др.-ирл. su-an, кимр.
bun „сонъ".

скр. da-na-m „даръ", лат. do-nu-m.

скр. stha-na-m „место отдыха", лит. std-na-s „по-

ложеше".

Или съ суфф. *-па-:

*k w oi-na-: зд. kae-na „месть", др.-сл. цг-нд, гр. toc-vtq.

Вокализмъ *о въ корне обыченъ въ греческихъ словахъ

типа: /d(F)-avo-; „плавильный тигель", ср. xe(F)‘w ; (F)opy-avo-v
„оруд!е“, ср. (F)spYov „дело"; и т. д.

8. Суффиксъ *-mo-. — Суффиксомъ *- mo- образуются
вторичныя прилагательныя, какъ гр. [Васс-рос „проходимый",

гти-ро-; „действительный" (ср. exe(F)6<s „истинный"), лит.

arty-ma-s „близкш", скр. ruk-ma-h „блестящш" (отъ
основы съ нулевымъ суффиксомъ *leuk-: лат. lux, скр.

rue-); въ нЪкоторыхъ случаяхъ, какъ въ гр. йгр-рб-? „горя-
чш“, арм. jer-m (и зд. garo-ma- „горячш", лат. for-

mu-s, ирл. go г -in „блестящш" съ вокализмомъ *о въ корне)
первичная основа, отъ которой произведено прилагательное

на *-шо-, случайно не засвидетельствована. — Какъ и суф-
фиксъ *-уо-, этотъ суффиксъ означаетъ противуположеше

между более чемъ двумя предметами, напр. лит. pir-ma-s
„первый", гот. fruma, лат. primus, гр. лрбро; „предводи-
тель, глава".

Суффиксъ прилагательнаго допускаетъ также форму
*-епо- въ гот. fulg-in-s „скрытый 1'

при filha „скрываю"
и въ славянскихъ причаспяхъ типа др.-сл. кльу-енъ при гла-

гол'Ь клт,кт, лит. velku, и форму *-опо- въ германскихъ при-

часпяхъ типа гот. bit-an-s „разученный" при beita „раз-
Укаю" (ср. вышеприведенное скр. bhin-na-h) др.-вр.-н'Ьм.
(gi-)wort- ап „ставший". — Форма *-опо- образовывала также

и существительныя, давпия германсюя неопред'Ьленныя на-

клонешя: гот. itan Усть", ср. скр. a dan am; греческш языкъ

им'Ьетъ суффиксъ *-опа-, напр. въ слов'Ь TjSovrj „удоволь-
CTBie" ; при „сладкш, пр!ятный“. Форма *-епо- нахо-

дится также, напр., въ гот. aigin „собственность", арм. lusin

„м'Ьсяцъ".
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Кром-Ь того, тотъ же суффиксъ образуетъ существи-

тельныя, одни — явно вторичныя, какъ напр.:

скр. dru-ma-h „дерево", гр. 2ри-|ла „л-Ьсъ" ; ср. скр.

daru, род. п. drunah „дерево" и гр. 56ри „копье", sри; „дубъ";

друпя — не поддаюгщяся точному анализу, какъ:

скр. dhu-ma-h „дымъ", лит. du-mai (мн. ч.), др.-сл.

д-ымъ, лат. f u - m и -з.

скр. Iг- m4-h „рука", зд. агэ-та-, гот. ar-m-s, лат.

ar-mu-s, др.-сл. рл-мо „плечо", др.-прусск. ir-mo „рука".

9. Суффиксъ *-ег-. — Этотъ суффиксъ повидимому

уже въ древнее время пересталъ образовывать новыя основы.

Онъ образуетъ:
а. Имена родства, не поддаюшдяся анализу:

скр. svasa „сестра" (основа svasar-), зд. hvanhar-,

арм. khо у г (изъ *swе s о г, дающаго *kbehur, *кhе и г,

откуда kb оу г), лит. sesu (род. п. sesefs), лат. soror, др,-

ирл. siи г, гот. swis t а г.

р. Именительный и винительный падежи средняго рода

единственнаго числа именъ, остальныя формы которыхъ
им-Ьютъ суффиксъ *-еп-:

скр. ud bar „вымя", род. п. udhnah, гр. сид-ар, ойд-атос;
лат. über, др.-вр.-н'Ьм. utar.

Производный этихъ именъ им-Ьютъ также *-г-:

гр. Tu(F)ocp (рядомъ съ тшоу, скр. piva „жирный"):

др.-исл. halm г „солома", лат. culmus, латыш, salms,

др.-сл. слдмл, русск. солома, серб, слала (славянскш суф-
фиксъ зд'Ьсь *-та-) съ вокализмомъ *о въ первомъ эле-

двухсложнаго корня, примерно * lq о 19 m о -, и гр.

хаХарюс, — съ нулевымъ вокализмомъ корня.
Наконецъ, типъ отвлеченныхъ существительныхъ на

*-ято-, съ вокализмомъ *о въ предшествующемъ

суффиксу, и съ ударешемъ на суфф. засвид-Ьтель-
ствованъ такими литовскими словами, какъ lank-sma-s

„складывате", ср. lenkiu „складываю", valk-sma-s „воло-

чете", ср. velkii „волочу", и греческими кХоуро; „коса (во-
лосъ)" (изъ * хХох-аро-с), ср. кХехю; ayjap.dc „отд'Ьлете" (изъ
* oyjS-apto-;), ср. ayj^w ; и т. д.

скр. deva „деверь" (основа devar-), гр. 5ату р, арм

taygr, лит. de ver is, др.-сл. д-ькерь.
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(xiF)sp6c, скр. plvarah „жирный" и женскш родъ: гр. xi(F)sipa,
скр. pfvari.

у. Наречlя, обозначакищя противуположеше двухъ вещей:

скр. up-ar-i „выше", гр. бл-вр, лат. sup-er, при скр.

up am ah „высшш", лат. sum m us.

Отсюда произошли прилагательный на *-его-, обозна-

чающая сравнеше двухъ вещей:

скр. up- ага- h „высшш", греч. ил-еро; „пестъ", лат.

sup-eru-s.

скр. adh-arah „нижнш", лат. (д!алектическое) in f-eru-s.

зд. aS-ai r-i „внизу" при скр, лат. (д!алек-
тическаго происхождешя) infimus.

10. Суффиксъ *-ro-. — Суффиксъ *-го- (или *-ero-)
служить для образовали прилагательныхъ того же значешя

какъ и суфф. *-еп-, какъ напр. гр. храт-б-с и храт-Ерб-; „силь-

ный" ; онъ часто бываетъ вторичнымъ, какъ въ гр. Хсуи-рб-;
„звонкш, звучный", „страшный, трусливый" и т. д.:

но онъ присоединяется къ корнямъ и непосредственно, и

тогда вокализмъ корня бываетъ *о или нуль: гот. bait- г- s

„горькш" (дословно „кусающш") изъ *bhoid-rd-s и др.-вр.-
н-Ьм. bittar „горькш" изъ *bliid-ro-s; h е i tar

„блестящш", изъ *k w oit-ro-, и скр. cit-r&h „блестящш";

нулевой вокализмъ встречается чаще всего: скр.

„сильный", зд. su-ro, гр. (а-)хи-ро-с „недействительный";
ср. скр. 0v-ah „сила".

И. Суффиксъ *-1о-. — Суффиксъ *-1о- служить только

распространеьнемъ того слова, отъ котораго онъ образуетъ

производное, въ скр. bahu-la-h „обильный", гр. тса/и-Аб-д
„толстоватый" отъ скр. bah uh, гр. ~яуис; скр. nabhi-la-m

„пупъ", гр. бр.<ра-Хб-;, лат. u m b i -1 - (I с u s), nabol о

и т. д. Гот. sit-1 -s „сидЪше" (ср. лат. sella „кресло",
лаконск. tkXa) можетъ считаться производнымъ отъ основы

съ нулевымъ суффиксомъ *sed-, ср. скр. вин. п. ед. ч. sad -ат,

дат. sad-e „чтобы сидеть" и лат. сложное слово (prae-)ses

„председатель", какъ гр. бр.аХб<; „ровный" происходитъ отъ

6р.бс, и лат. similis „похожш", ирл. samail „сходство" отъ

*sem- „одинъ, одинаковый" (гр. ek, ev).
Суффиксъ *-1о- образовывалъ имена дфйствующихъ
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лицъ (nomina agentis), какъ лат. bib-ulus „пьющш, пьяница",
cred-ulus „доверчивый", trem-ulus „дрожащш", откуда

произошли таюя славянсюя и армянская причаспя на *-Iо-,
какъ др.-сл. иеслъ (|«смь) и арм. gereal (еш) „я взялъ", и

армянское неопределенное наклонеше gerel „брать".
Наконецъ, тотъ же суффиксъ образовывалъ уменьши-

шительныя имена : agе 1 -1 u- s отъ ag е г „поле"; porcu-lu-s

„поросеночекъ", лит. parsze-l-(is), др.-вр.-н'Ьм. farhe-1-i.

13. Суффиксъ *-to- (*-do-). — Ударяемый суффиксъ
*-to- присоединяется къ корню съ нулевой ступенью вока-

лизма для образовашя прилагательныхъ:

скр. syu-ta-h „сшитый", лит. siu-ta-s, др.-сл. шн-тъ

(изъ *с]ъl-тъ), лат. su-tu-s, гр. хатти-то-? (изъ *хат-ауи-то-;).
Этотъ типъ образоваюй представленъ многочисленными

примерами.
Тотъ же суффиксъ образуетъ производныя имена, обо-

значающая обладаше: лат. sceles-tu-s „преступный" отъ

scelus „преступлеше" ; barba-tu-s „бородатый" отъ barb а

„борода", ср. др.-слав, врлдд-тъ отъ врдд и лит. barzdo-ta-s

12. Суффиксъ *-et- (*-ed-). — Суффиксъ *-et- глав-

нымъ образомъ играетъ роль распространителя основъ, чаще

всего основъ съ нулевымъ суффиксомъ, въ скр. stu-t- „про-

славлен!е“, зд. stu-t- „прославляющш"; скр. srav-at- „р-Ька";
гр. ■О’Гу-т- „наемникъ"; скр. (bhara-)bhr-t- „носящш (тяже-
сти)"; гр. (d-)yvu)-r- „незнающш" ; или друпя основы: скр.

daga-t- „десятокъ", др.-сл. дссж-т-, лит. deszim-t- или съ

суфф. *-d- гр. 6еха-5-; гр. „тяжесть") при

скр. guruta „тяжесть"; скр. загуа-1а-1-,зд. haurva-ta-t-

„нетронутость", гр. бХ(Е)о-тат- происшедшее отъ ос-

новы *solvvo-ta-, и т. д., и т. д.

Трудно поддаются анализу основы:

лат. noc-t- (nox, noctis) „ночь"; гр. vu£, vuxtq;; гот.

nahts, др.-лит. род. п. мн. ч. nakt-ц;
скр. nap-at „внукъ"; лат. nepos, nepotis; др.-лит.

nepotis; др.-ирл. niae, род. п. ед. ч. niath „племянникъ".

скр. $ru-ta-h „слышанный", зд. sruto, гр. хлитб; „слав-

ный“, лат. (in-)clutus, др.-Ерх.-н-Ьм. Hlot-(hari) „Лотарь"
(„им'Ьющ!й славное войско").
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„бородатый" отъ b arzda ; гр. хоутсо-тб-; „снабженный багромъ"
отъ хоуто; „багоръ" ; лит. kainfl-ta-s „холмистый", отъ

kaln as „холмъ" (следуетъ обратить внимаше на *о въ хоу-

то)т6;, kalnfltas); гот. (u n -) q е ni- р- s „неженатый", ит. д.

Эти два типа употреблешя нашего суффикса вполне со-

впадаютъ съ такими же типами употреблешя суффикса *-по-

(см. стр. 221 сл.); напр. лат. fissus (изъ и.-е. *bhit-to-s)

„разсеченный" соответствуем скр. bhinnah, и лат. sce-

-1 е s t u s греческому aXyeivoc.
Есть также существительныя на *-to- съ кореннымъ

вокализмомъ *о и съ ударешемъ на корне: гр. србр-то-; „тя-

жесть" рядомъ съ срерсо; voa-то-; „возвращеше" рядомъ съ

veop,ai (основа *певе-); xot-то-; „кровать, ложе" рядомъ съ

xei-p.ai ; др.-прусск. dalp-ta-n, др.-сл. длд-то „долото"; др.-

прусск. pan-to (жен. р.) „путы", др.-сл. пж-то (серб, и у то)
рядомъ съ др.-сл. идти и т. д. Некоторый слова имеютъ

иной вокализмъ, какъ гр. xdpa-то-; „усталость" и др.-сакс,

mor th „убшство"; эти имена могутъ также соответствовать

индо-иранскимъ именамъ на *-tha-, какъ скр. uk-th а-га,

зд. ux-So-m „слово". Существительныя на *- to- (или *- th о-)
по значешю и по форме вполне соответствуютъ типу

*swop-no-, sup-no-, упомянутому на стр. 221 и сл. — Какъ

вторичный, суффиксъ этотъ образуетъ также и существитель-

ныя: др.-сл. жнко-тъ, гр. р(о-то-с; особенно въ женскомъ роде:
лит. gyva-ta „жизнь", лат. ui-ta (изъ *uluo-ta), гр.

Форма *-eto - засвидетельствована такими словами, какъ

гр. Iрл-етб-у „пресмыкающееся"; галл, nem-eto-n, др.-ирл.

nem-ed „святилище"; а форма *-oto- — готскимъ naq-afi-s

„голый".

14. Суффиксъ *-ko-. — Суффиксъ *-ko- представляем

тематическую форму суффикса *-ек-: скр. marya-ka-h

Параллельно чередовашю *-t- : *-d- въ скр. da?at-: гр.

ЗехаЗ-, мы наблюдаемъ и чередоваше *-to-: *-do-; таковы

лит. tvir-ta-s „твердый" и др.-сл. ткръ-дъ; гот. naq-afc-s

„голый" и лат. nudus (изъ *nog w -edos); суффиксъ *-do-

латинскаго for-da „стельная (корова)" мы находимъ и въ

др.-сл. производномъ кръгкдд (изъ * b h е г э - d - у а) „беременная".
Латинскш языкъ им'Ьетъ ц'Ьлый рядъ образованш этимъ суф-
фиксомъ: с а 1i d u s „теплый", h о г г i d u s „шероховатый" и т. д.
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„человекъ" следуетъ сближать съ гр. p.eipa£ „юноша", др.-сл.

новдкъ съ гр. vs(F)a£ „юноша"; скр. dnta-ka-h „конечный"
есть производное отъ ant ah „конецъ"; др.-сл. hno-къ, гот.

aina-h-s, лат. uni-cu-s, отъ и.-е. *oino- „одинъ"; др.-сл.

кртъ-къ, отъ основы *kortu-, ср. лит. kartus „горькш" ; гр.

г>7)Хи-хб-; „женскш", срил-хб-? „природный" и т. д. ясны по

своему составу; особо следуетъ отметить *-sko- въ гр.

■гсасбс-ахо-; „мальчишка", гот. fiiudi-sk- 3 „языческш" ит. д.

Эти слова не происходятъ отъ соотв'Ьтствующихъ при-
лагательныхъ, но восходятъ непосредственно къ корнямъ;
это не сравнительный степени, но своего рода усилительныя

15. Суффиксы *-yes- (*-iyes) и *-istho-. — Это пер-
вичные суффиксы, служашде для образовали сравнительной
и превосходной степени ; ударяемый корень имеетъ вокализмъ

*е: скр. vas-yas-, зд. vanh-yah- „лучшш", атт. вин. п.

ед. ч. 8Ы£со (-w изъ -оа, древняго *-osn) „меньше"; др.-сл.

горьшь „хуже"; скр. svad-iyas- „слаще", атт. вин. п. ед. ч.

VjS-iw; лат. -io г- въ словахъ suau-ior „слаще", sen-ior

„старше" и т. д. можетъ отражать и *-yos- и *-iyos-. Гер-
манскш языкъ имеетъ суффиксъ *-yes- только въ форме
безъ *е, *-is - со слфдующимъ вторичнымъ суффиксомъ *-еп-:

гот. sut-iz-an- „слаще", точно соответствующее юнической

основе yjS-i-ov-; аттическое противуположеше основы на *-lyos -

*-is-on- въ другихъ падежахъ (род. ед. Vj6tbvo? и т. д. съ 1

въ вин. п. ед. ч. vjStw и въ им. п. мн. ч. основе на

по образцу т)8Фи?) отражаетъ, какъ мы увидимъ ниже,

индо-европейское состояше.

Вокализмъ и ударешя могутъ быть пояснены сл-Ь-

дующими примерами :

скр. ur-u „широкш** var-iyas- „шире**
du -га- „далекш** dav-lyas- „дальше**

tig -та- „острый 1* tej-lyas- „острее**
nav-a- „новый** nd,v -у as- „нов-Ье**

зд. asnat „близко**

(изъ * n z d - п а -)
nazd-yah- „ближе**

гр- dXtyo; „немногш** „меньше (числомъ)**
хратбс, хратерб? ioH. xpsaawv (изъ *хрет-уа)у)

„сильный" „сильнее"
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формы: вед. yaj-iyas- означаетъ „особенно хорошо при-
носящш жертву".

Превосходная степень на *-istho- произошла изъ преды-

дущихъ основъ прибавлешемъ суффикса *-tho-; таковы скр.
svad-istha-h „самый сладкш", гр. rjS-'.arc-c, др.-врх.-нЪм.
suoz-isto.

16. Суффиксъ *-tero-, *-toro-, *-tro-. — Вторичный
суффиксъ *- terо- обозначаетъ противуположеше двухъ пред-

метовъ, такъ напр.

основа *k w o-: скр. ka-tara-h „который (изъ двухъ)",
гр. ко-тгро-;, гот. hwa-tjar, др.-сл. ко-терин, ко-торын, лит. ка-

tга - s
,

лат. u- 1 ег.

лат. al-ter, ср. alius; гр. stspo;, azspo; ; ср. совершенно

другое значеше слова aXko; и т. д. (см. стр. 219 сл.).
скр. an-tara-h

„внутреннш“, гр. ev-Tepo-v „внутренность“,
лат. interior (съ прибавлешемъ суффикса -ior, сд'Ьлавша-
гося въ лат. языюЬ знакомъ всякой сравнительной степени).

Суффиксъ *-tero- состоитъ изъ двухъ суффиксовъ:
*- 1 (о) - и *-его-; соответствующей суффиксъ, обозначающей

противуположеше многимъ предметамъ им'Ьетъ въ первой
части тотъ же суффиксъ *-to-, а во второй элементъ *-шо-:

скр. ka-taina-h „который (изъ многихъ)“, лат. quo-

tumu-s.

Старое значеше суффикса сохранилось, напр., въ слЪ-

дующихъ словахъ элейской надписи: рате epoevaiTepav ратг

■Э-тДитграу „ни самца ни самки"; скр. „мулъ"
обозначаетъ животное, похожее на лошадь, но противупола-
гаемое лошади; лат. mater-tera „сестра матери" — лицо

близкое къ матери, но противуполагаемое ей, и т. д. Благо-

даря этому значешю суффиксъ *-tero- сталъ вторичнымъ

суффиксомъ сравнительной степени въ греческомъ и индо-

иранскомъ: гр. шрб-теро-; отъ (Ьрб; „сырой", скр. ama-tarah

отъ am£h „сырой"; въ ирландскомъ этотъ суффиксъ принялъ
особое значеше сравнительной степени равенства, напр. soir-

bitbir „столь же легкш" къ soirb „легкш"; старинное
значеше сравнительной степени зд'Ьсь было не „болЪе сы-

рой", а „сырой" въ сравнеши съ тЪмъ, что не сыро: гр.

бреа-теро-; не значитъ „болЪе гористый", но просто „гори-
стый" въ противуположность „низменный".
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скр. an-tama-h „внутреншй", лат. in-timu-s.

Лат. ul-timu-s означаетъ такимъ образомъ „последнш

(изъ всехъ)" и fini-timu-s „самый крайнш".

скр. jani-ta „родитель", гр. yEVE-TTjp (yEVETTjpo;), ysvs-Twp

(уЕуеторос), лат. gеn i - 1 ог.

скр. boddba „наблюдатель", гр. *леиатт}р (въ тсвиаттдрю;

„испытательный"), др.-сл. клюстель.

17. Суффиксъ *-ter- (и *-tel-). — Этотъ суффиксъ,
образующШ имена д'Ьйствующихъ лицъ, является въ грече-
скомъ въ двухъ формахъ -тор- (им. п. ед. ч. '-тшр, род. -'торо;)
и "TiQp- (им. п. -Tvjp, род. -T-yjpoc), въ женскомъ роде -тгсра (изъ
*тер-уа); въ латинскомъ въ форме - tor-, женск. родъ -tr-1-x;
въ славянскомъ, наоборотъ, въ форм'Ь -тех- (распространенной
суффиксомъ -ie- въ единственномъ числе); г въ индо-иран-
скомъ -tar- (скр. им. п. ед. ч. -ta, вин. п. -taram, дат. п.

-tr-e) можетъ отражать или и.-е. *г или *1. Корень
вокализмъ *е; въ двусложныхъ корняхъ ступень *е им-Ьетъ

первая часть корня; место ударен!я — неопределенно и,

повидимому, изменялось въ различныхъ формахъ:

Противуположность вокализма *е и нулевого вокализма

въ корн'Ь въ греч. осотсор, (Зю-сор „пастухъ“, „всхо-

дящш" и Sotiqp, {3oTvjp и не случайна, такъ какъ подоб-

ную же противуположность мы находимъ и въ Xeijjiwv „лугъ"
и Xtpjv „гавань", бсетца и auTpjv „дыхаше".

18. Суффиксы *-tro- (*-tlo-) и *-dhro- (*-dh]o-). —

ОбЪ формы суффикса *-tro- и *-tlo- обозначаютъ оруд!е
и являются тематическими формами предшествующихъ суф-

фиксовъ: скр. man-tra-h, зд. „релипозная фор-

мула, молитва" и лит. (pa-)men-klas „памятникъ" нельзя

отделять отъ скр. manta „мыслитель" (основа man-tar-):
тотъ же вокализмъ корня *е, удареше также на корн-Ь;
точно также рядомъ съ „ухо" стоитъ ?ro-ta

„слушатель" (основа греческш языкъ им"Ьетъ

только -тро-: kex-rpo-v „ложе", viK-zpo-v „вода для умывашя"
и т. д.; славянскш языкъ сохранилъ слфдъ суффикса *-tro-

въ слобЪ Kt-тръ ; литовскш им-Ьетъ *
- 1 1 о -, отражающееся въ

-kla-: zen-kla-s „знакъ" (двусложный корень, см.

выше стр. 134; въ др.-прус, группа -tl- остается безъ
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гр. йро-тро-v „плугъ", арм. arawr (изъ *ara-tro-), лат.

ara-tru-m, но лит. ar-kla-s.

19. Суффиксъ *-tei-. — Суффиксъ *-tei- образуетъ
имена действш (nomina actionis), съ нулевымъ вокализмомъ

корня; место ударешя, невидимому, менялось въ различныхъ

падежахъ:

скр. ga-ti-h и ga-ti-h „приходъ", гот. (g a-) qu m - 5 - s,

гр. ра-о’.-;; можетъ быть и лит. (pri-)gimtis „врожденное
качество" (ср. лит. gimti „рождаться", дословно „прихо-

дить" ?).
скр. bbr-ti-h „несеше", гот. (ga-)baur-fi-s „рождеше"

(изъ *bhr-tei-), др.-вр.-нем. (gi-)bur-t „рождеше" (изъ
*bhr-tef-), др.-ирл. bri-th (неопредел, накл.) „нести".

Въ латинскомъ этотъ суффиксъ представленъ только

отдельными словами, имеющими измененный видъ, какъ напр.

mens „умъ" при скр. matih, matih „мысль": въ обыч-

номъ употребленш мы встречаемъ форму, распространен-

ную еще элементомъ-бп-, какъ mentio, mention is „упо-

минаше"; (con-)ventio „договоръ" при скр. gatih, ga-

tih, и т. д.; то же мы встречаемъ въ ирландскомъ и ар-

мянскомъ.

нешя, напр. въ производномъ -sentliuns „обозначенный 14 );
латинскш языкъ им-Ьетъ двЪ формы: rostru-m „клювъ,

носъ корабля“ и fer-culu-m „носилки"; то же въ ирланд-
скому cria-thar „грохотъ" и сё- tai пЪсня" (изъ
*kan-tlo-), и въ германскомъ: гот. „жиръ“ и

др.-врх.-н'Ьм. sta-dal „сарай". Отсюда понятно, что у одного

и того же слова мы можемъ встретить обЪ формы суффикса:

Другой суффиксъ того же значешя *-dhro-, *-dhlo-

представленъ такими словами какъ лат. cri-bru-m „сито,

цедилка" и sta-bulu-m „стойло" (при ирл. criathar „гро-
хотъ" и др.-вр.-н'Ьм. st a dal) и т. д.; гр. ybe-O-ko-v „отродье,

родъ“, /б-тло-у „жидкость" (изъ *yufrXov, путемъ диссимиля-

ции) и т. д.; чешек, ra-dlo (др.-сл. рало) „плугъ"; и т. д.

Тотъ же суффиксъ *-tei- часто бываетъ вторичнымъ,

какъ въ скр. pahk-ti-h „пятерка", др.-сл. пять; лат. semen - ti-s

„пос'Ьвъ"; др.-сл. др.-вр.-н'Ьм. angus-t „тревога" при

основахъ на *-s-, скр. amhah и лат. angor „удушье", ап-

g u s - (t u s) „узкш".
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20. Суффиксъ *-teu-. — Суффиксъ *-teu- образуетъ
также nomia actionis, но таюя, въ которыхъ идея действ!я

подчеркивается съ большею силою; скр. gan-tu-h обозна-

чаетъ „действ!е хождешя" более нежели „приходъ"; этимъ

объясняется, что основы на *-teu- дали въ латинскомъ су-
пинъ : it cu bit u m „идетъ спать", въ литовскомъ : elksz val-

gyti} „иди есть", въ славянскомъ: уесо найдете кндъть, ивъ

санскритскомъ неопределенный наклонешя на -turn (тожде-
ственный по форме съ предшествующими супинами), -toh

(родит, п. и аблативъ), - tave (дат. п.), -tavai. Судя по индо-

иранскимъ формамъ, вокализмъ корня въ этихъ образова-
шяхъ *е (или *о), и удареше лежитъ на корне. Некоторый
отдельный слова имеютъ однако нулевой вокализмъ:

зд. posu-s (изъ *pr-tu-s) „бродъ", рэгэ-tu-s „мостъ"

(изъ *prtus), лат. por-tu-s „гавань", др.-вр.-нем. fur-t

(герм. * fur-du изъ *pr-tu-), галл. Ritu-(magus), назваше

местности (современное Radepont), означающее „(поле)
брода", др.-бретон. г it, толкующее латинское uadum.

лат. gus-tu-s „вкусъ", гот. kus-tu-s „проба

21. Суффиксъ *-mе п -.
— Суффиксъ *-ш еп - образуетъ

nomina actionis средняго и мужескаго рода; имена средняго

рода очень часты; они имеютъ въ корне вокализмъ *е (и
ступень *е въ первой части двусложныхъ корней) и удареше
на элементе, предшествующемъ окончашю. Напримеръ:

скр. bhar-ma „содержаще, тяжестъ", гр. ?ёр-ря „бремя";
или съ двусложной формой корня, скр. bhari-man- „несе-

Hie". др.-сл. Брима (русск. брёмя, сербск. б реме).
Форма мужескаго рода часто имеетъ тотъ же вокализмъ

и то же место ударешя ; такъ рядомъ съ скр. tar та „ко-

нецъ жертвеннаго столба“, гр. тгр-ра, лат. termen, мы

им"Ьемъ гр. тёр-pwv, лат. ter- то „конецъ"; рядомъ съ лат.

lumen „св'Ьтъ" (изъ *leuksmn) стоитъ др. -сакс. Ио-то

(изъ *lioh-mo) „лучъ света" и т. д. Но встречается также

и нулевой вокализмъ корня съ ударен!емъ на суффиксе:

гр. аитр-qv „дыхан!е“ рядомъ съ йетра; „основаше,

порогъ"; „кожица, плева". Тотъ же суффиксъ обра-
зуетъ также и nomina agentis, какъ напр. гр. ic-pwv „знатокъ",

скр. dhar-ma „держатель"; скр. brahma (ср. р.) значитъ

„молитва", a brahma (м. р.) „священникъ, брахманъ".



232

Имена этого типа, повидимому, часто распространялись

еще вторичнымъ суффиксомъ *-to-, какъ напр. скр. ?го-

ma-ta-m „известность", др.-врх.-нем. (h)liu-mun-t „слава",

при зд. sraoman- „слухъ", гот. hliu-ma; въ латинскомъ

такое распространено встречается очень часто: augmen и

augmentum „увеличеше" ит. д.; отсюда типъ словъ на

-mentum, какъ mon u mentum „памятникъ" и т. д.

Какъ рядомъ съ *-то- мы находимъ *-smo-, такъ ря-

домъ съ *-men- стоитъ *-smen-: гр. ypaap-a „писаше" (въ
Аргосе) изъ *ураср-а[ла; др.-сл. yhci.ia „число" при уьтж, лат.

lumen изъ *leuk-smn, и т. д.

22. Суффиксъ *-went-. — Вторичный суффиксъ *-went-

соответств!емъ индо-иранскаго *-want-

и гр. -(F)svt-: скр. putra-vant-, зд. puGra-vant- „имею-
щш сына", гр. xapi-(F)evx- „прелестный".

Общ i я замучан!я. —I. Предыдущш перечень со-

держитъ только простые суффиксы или те, которые функцю-
нируютъ, какъ простые: суффикса *-wen- тамъ нЪтъ, такъ

какъ онъ можетъ разсматриваться какъ суффиксъ *-и- (форма
съ нулевымъ вокализмомъ), распространенный другимъ суф-
фиксомъ *-еп-; такъ можно толковать гр. aiFsv „всегда"

при лат. ae-uo-m „в'Ькъ", гот. ai-w-s „время, вечность" и

скр. ayu-s- „время". Но некоторые изъ перечисленныхъ

суффиксовъ, являющееся простыми, образовались несомненно,
изъ сочеташя вторичныхъ суффиксовъ; такимъ путемъ обра-
зовался, повидимому, и послфднш изъ перечисленныхъ суф-
фиксовъ — *-went- (*- w-en-t-?).

11. Во вторичныхъ образовашяхъ элементъ, непосред-

ственно предшествующей вторичному суффиксу, им-Ьетъ по

общему правилу нулевой вокализмъ; такъ напр.
и.-е. *-is-, а не *-уез- въ суф. *-is-tho-, скр. -is-tha-,

гр. -is-то-, гот. -is-ta-, см. выше стр. 228.

и.-е. *-и-, а не *-еи- въ скр. guru-ta „тяжесть", гр.

и.-е. *-i-, а не *-ei- въ скр. avi-ka „овца", др.-сл. окь-ip.

и.-е. *-г-, а не *-ег- въ скр. pitr-iyah „отцовскш", гр.

театр -со?, лат. рat г - iu s.
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Во вторичныхъ основахъ, произведенныхъ отъ словъ,

уже заключающихъ одинъ суффиксъ, не только новый эле-

мента, предшествующей суффиксу, но и другой элемента,

т. е. корень стремится имЬть нулевой вокализмъ: примЪровъ
такого положешя мало, но это объясняется, вероятно, т'Ьмъ,
что аналопя вытеснила большинство такихъ словъ, и оста-

лись изъ нихъ только т-b, который сохранились благодаря
только особымъ обстоятельствамъ:

отъ *k w etwer- (скр. catvar-ah „четыре", дор. теторе;,

и т. д.): *k w tur-yo-, зд. (a-)xtuirlm „въ четвертый разъ",
tuiryo „четвертый", скр. turfy ah „четвертый".

отъ *dei-wo- „богъ" (скр. devah, лат. deus и т. д.)
скр. div-ya-h „божественный", гр. 5lo; (StF-yo-c), лат. dlus

(изъ *diu-io-s), и.-е. *diw-yo-.
Verba denominativa должны были им'Ьть ту же особен-

ность, какъ объ этомъ свид-Ьтельствуетъ атт. рХ'л-cw „вырезаю
медъ" (изъ *mlit-yo) производное отъ {Шлт-.

111. Удвоеше въ именныхъ образовашяхъ играетъ мень-

шую роль, нежели въ глагольныхъ, и не имЬетъ точно опре-
д-Ьленнаго значешя:

Интенсивное удвоеше мы встр'Ьчаемъ, напр., въ скр.
kаг-k а г - 1 - h (родъ музыкальнаго инструмента), др.-сл. км-кодъ,

русск. кбло-колъ (изъ *kol-kolo-), лит. им. п. мн. ч. kan-

kl-ёз (родъ струннаго инструмента), kankalas „колоколь-

чикъ"; или скр. kar-ka-tih (пракритская форма стараго
*к аг-к г - 1 а- h „ракъ", лат. cancer (основа *кап-кго-).

Обыкновенно удвоеше съ *е или *i мы им-Ьемъ, напр.,
въ скр. с а - к г а га, зд. са-хгэт „колесо", др. -англ, hweohhol,
hweowol, hweol

„
колесо

“ (изъ *bwе- h 1 а -, *hwе- w 1 а -,

старое *k w e-k w lo- и *k w e-k w l6-), гр. xuxko; (изъ *k w e-

kw l о -s), лит. ka-klas „шея", рядомъ съ формою безъ удвое-
шя др.-сл. коло; или лат. fе- b ег „бобръ", лит. bё-b г и з, корн-

ское be-fer, скр. ba-bhruh „коричневый", рядомъ съ удвое-
шемъ съ *Чвълат. fi-ber „бобръ", галл. Вi - bг- (а х), др.-сл.

Бь-кръ, др.-врх.-нЪм’. b i - b аг.

Причастчя. — Кром-Ь выше приведенныхъ именныхъ

основъ, первичныхъ и вторичныхъ, индо-европейскш языкъ

им'Ьлъ имениыя основы, произведенный отъ ос -
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новъ глагольныхъ, или причаст!я. Таюя прилага-
тельныя, какъ хХи-тб-; или awy-vo-; — не индо-европейсюя
причаспя, такъ какъ они не происходятъ отъ глагольныхъ

основъ; только въ перюдъ развипя отдельныхъ языковъ

основы съ этими суффиксами были внесены въ систему спря-

жешя, какъ лат. aniatus.

лат. moneo moni-tu-s

и къ этимъ формамъ примыкаютъ таюя неопределенный на-

клонешя, какъ лит. laikyti „держать", др.-сл. воуднтн или гр.

хорл-£<l> „приношу" рядомъ съ xofiEw „заботиться".

Индо-европейсюя причаспя въ собственномъ смысле

суть следуюппя:

Но каузативы илгЬютъ прилагательныя на *-to- съ

предшествующимъ принадлежащимъ къ глагольной

основа:

скр. „показываетъ" „показанный“
гот. (ga-)tarhj an „различать“ (ga-)tarbi-tj-s „имЪющш

дурную славу"

лит. laikau „держу" laiky-ta-s „держанный",

1. Причаспя действительна?© залога настоящаго вре-
мени и аориста на *-ent-. — Присоединяясь къ атемати-

ческимъ основамъ безъ удвоешя, суффиксъ имеетъ форму
*-ent-, *-ont-, какъ напр. скр. s-an „сушдй" им. п.

мн. ч. s-ant-ah, род. п. ед. ч. s-at-ah, при скр. as-ti „есть",
s-anti „суть"; др.-сл. с-и (изъ *s-ont-s) при iec-тъ, с-лггв;

гр. wv (вм. *d>v); лат. (prae-)s-ens ит. д.; присоединяясь къ

атематическимъ основамъ съ удвоешемъ (и къ основе аориста
на *-з-), суффиксъ имеетъ форму *-nt- во всехъ падежахъ:

скр. им. п. ед. ч. dad-at (изъ *ded-nt-s) „дающш", греч.
tlO'Eis (изъ *9сВ’е-ут;) „кладушдй"; и въ томъ и другомъ случае
элементъ, суффиксу причаспя, имеетъ ну-

левой вокализмъ. — Что касается тематическихъ основъ, то

типъ скр. bharan „несущш", им. п. мн. ч. bharant-ah,
род. п. ед. ч. b bar at -ah; гр. cpepcov, (рероут-е;, срёроут-о;; лат.

uehens, uehentis; лит. v е z a, s
, др.-сл. кс<ы — допускаетъ

двоякое толковаше: *bhere/o-nt-, *weg 1 he/o-nt- или

*bher-e/ont-, *weg1 h-e/ont-, смотря по тому, разсматри-
вать ли элементъ *е/о какъ тематическш гласный въ основахъ
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2. Причаспе действительнаго залога перфекта на *-w е s -

(*-wet-). — Суффиксъ имеетъ две формы, который, пови-

димому, чередовались въ различныхъ падежахъ; одна *-wes-

засвидетельствована скр. им. п. ед. ч. -van, им. п. мн. ч.

-vams-ah (со вставкою носового звука, которую здесь не

место объяснять), род. п. ед. ч. -us- a h
,

жен. р. им. п. ед. ч.

-us-i; гр. ср. р. -(F)6c. жен. -иёа (изъ *-иа-уа); др.-сл. жен. р.

-ъш-н, лит. жен. р. -u si: другая форма *-wet- засвидетель-

ствована скр. творит, п. мн. ч. -vad-bbih, местн. п. мн. ч.

-vat-su; гр. род. п. ед. ч. -Fot-oc. Предшествующей суффиксу
элементъ имеетъ обыкновенно нулевой вокализмъ; напр.:

скр. ririk-van „оставивши", лит. жен. р. lik-us-i;
скр. m a mr- van „умерпйй", жен. р. mamr-usi, лит.

жен. р. mir-us-i, др.-сл. жен. р, -мьр-ъш-н;

гр. psp.a-(F)(i)c, 5eS(F)i-(F)wc, и т. д.

Противуположность FeiSw; — Fio-ula (при скр. vid-van

„знающш" жен. р. vid-usi) наводитъ на мысль, что, быть

можетъ, мужескш родъ въ индо-европейскомъ имЪлъ вока-

лизмъ *е въ элементе передъ суффиксомъ, а женскш родъ —

нулевой вокализмъ: эта разница объясняется пЬмъ обстоя-

тельствомъ, что женскш родъ имеетъ вторичный суффиксъ,
присоединенный къ основа мужескаго рода, и мы встре-
чаемся здесь съ темъ случаемъ, который былъ отмеченъ

на стр. 232 и сл.; вокализмъ *е въ элементе, предшествую-

щемъ суффиксу, мы находимъ и въ гот. weitwofis „сви-

детель", которое, повидимому, представляетъ старое причаспе

перфекта, соответствующее гр. Feiowc.

*bhere-, *weg1 he-, или какъ гласный суффикса. — Какъ

бы то ни было, этотъ суффиксъ присоединяется ко вс'Ьмъ

основамъ настоящаго времени, будущаго и аориста; такъ

въ греч. tecvo), wvojv, tsivovtoc, ; 8ap,vac, 6apvavxo;; eXi-

tov, a’.kwv, X'.kovto; ; Хеефшу, ХеСфоутос ; exetaa, xetaac, xef-

aavTOg; и т. Д.

3. Причаспя средняго залога настоящаго времени, ао-

риста и перфекта. — Суффиксъ причаспя средняго залога

въ различныхъ языкахъ различную форму. Въ тема-

тическихъ основахъ греческш языкъ (cpEp6-)|ievo-c, скр.

(Ъ Ь й г а) - m a n а - h „несушдй", зендск. (yaza)-mna- „при-



236

Причаспя сохраняютъ все значеше глагольныхъ основъ,

отъ которыхъ они производятся и даже, более того, они со-

храняютъ различ!е настоящаго времени съ аористомъ и пер-

фекта, а также двухъ залоговъ действительнаго и средняго;

удареше удерживается на томъ месте, где оно лежитъ въ

глагольной основе.

Неопределенный наклонешя (инфинитивы). —

Корни рядомъ съ глагольными основами даютъ и основы

именныя, который не производятся отъ глагольныхъ основъ,

но, составляя часть одной группы словъ, имеютъ родствен-
ное значеше; эти именныя основы имеютъ поэтому то же

значеше, какое приняли впоследствш имена, произведенный
отъ глагольныхъ основъ, и могутъ играть ту же роль, какую

играютъ въ другихъ случаяхъ отглагольный существительныя

или неопределенный наклонен!я; такъ ведическш дат. пад.

ед. ч. dj-e „для веден!я“ отъ основы съ нулевымъ суффик-
сомъ скр. aj - имеетъ то же значеше какъ и выражеше

„(чтобы) вести"; дат. пад. санскритской основы vid-man-

„знаше" — vid-man -е значитъ „(чтобы) знать"; гомеров-

ское неопр. наклонеше 80-p.cv „дать" представляетъ местный

падежъ съ нулевымъ окончашемъ отъ основъ на *-men-,
какъ и ведическое dhar-man „въ держаши, держа" и т. д.

носящш жертву", лат. (Vertu)-mnu-s (только отдельный
остатки), слав. (к€?о)-мъ, лит. (veza)-ma-s „везомый" и др,-

прусск. (po-klausi)-mana-s „слышимый". — Въ атемати-

ческомъ тигтЬ санскритъ им'Ьетъ -ana- въ настоящемъ вре-
мени : duh-ana-h „доящш", и въ bu-budh-ana-h

„пробужденный"; греческш им-Ьетъ -jxevo-, какъ и въ тема-

тическомъ тинЪ: xet-|xevo-c, и т. е.

Съ другой стороны н'Ьтъ указаны на то, что бы индо-

европейскы языкъ действительный неопределенный
наклонешя, т. е. склоняемый или несклоняемый именныя формы,
произведенный отъ глагольныхъ основъ, какъ мы имеемъ въ

греческомъ языке Xsbcetv, XctcsIv, Xeupeiv, XeXoi7tevat, въ лат.

linquere и liquisse, esse и fuisse. Единственный формы
подобнаго рода, восходяшдя, быть можетъ, къ индо-европей-
скому времени, — это индо-ирансюя инфинитивы на *-dhyai,
напр. скр. vdha-dhyai „везти" отъ основы v a h а -, v£ha-ti
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Вообще, индо-европейскш языкъ повидимому не имеетъ

инфинитивовъ, или, по крайней мере, инфинитивы играли

тогда очень незначительную роль. Инфинитивы въ различ-
ныхъ индо-европейскихъ языкахъ имеютъ и различную форму.

„везетъ“, напоминаюшде типъ греческихъ инфинитивовъ сред-
няго залога — (ререаОш. — Слфдуетъ еще упомянуть

формы, являюцця въ сложешяхъ, образующихъ некоторый
временный основы въ различныхъ д!алектахъ: лат. fere-bam,
топе- bam, mone-bo; гот. s alb о -da „я мазалъ“, salbo-

dedum „мы мазали"; др.-сл. кедъ-дуъ и т. д.; первая часть

этихъ сложныхъ формъ представляетъ своего рода инфини-
тивъ, а вторая часть — личную глагольную форму вспомо-

гательнаго глагола „быть" или „д'Ьлать".

Образование женскаго рода и суффиксы
*-а-, *-уа-, *-уё-. — Даже обозначая существа, им'Ьюшдя

полъ, индо-европейсюя имена существительныя не имЪютъ

признака мужескаго или женскаго рода: так!я имена родства,
какъ лат. pater и frater, mater и soror ни въ своей

основе, ни въ склонеши не имЪютъ ничего такого, что бы

характеризовало ихъ какъ имена мужескаго или женскаго

рода. Правда, основы на *-о- чаще всего бываютъ муже-

скаго и средняго рода; но греческш и латинскш языкъ

имЪютъ и имена женскаго рода на *-о-, какъ напр. назвашя

деревьевъ: гр. (дор. срауб;), лат. tag us „букъ“; и

въ армянскомъ языке были подобный образовашя, какъ на

это указываетъ пи, род. п. пи оу „сноха" при греч. vu6;

(жен. р.); следовательно въ индо-европейскомъ были основы

на *-о- женскаго рода; но оне исчезли въ большинстве язы-

ковъ; такъ напр. и.-евр. *snuso- „сноха" превратилось въ

снову на *-а- въ скр. snusa, др.-сл. сиъхл, др. -англ, snoru,

и въ основу на *-и- въ лат. nu г us подъ вл!яшемъ so crus

„свекровъ" ; *bhago- превратилось въ германскомъ въ

основу на *-а-, откуда др.-вр.-нем. buohha. Такое слово

какъ греч. архто? обозначаетъ и „медведя" и „медведицу",
и таково было индо-европейское состояше: латинская форма
женскаго рода ursa образована совершенно иначе, нежели

скр. г ksi „медведица" къ rksah „медведь". Греч, 1'тгао;

обозначаетъ и „коня" и „кобылу", и все обозначешя „кобылы",
какъ скр. a?va, лит. aszva (изъ *eszva), лат. equa хотя
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и совпадаютъ по форме, должны считаться независимыми

образовашями санскритскаго, литовскаго и латинскаго язы-

ковъ. Съ другой стороны основы на *-а- и *-уа- по

большей части женскаго рода, но есть и основы на *-а- и

*-уа-, который обозначаютъ лицъ мужескаго пола и потому

мужескаго рода, какъ напр. лат. scriba „писецъ", др.-сл.

слоугл, (ко№-)кодя, гр. без-тот-я (им. п. беатотт;;) „господинъ", или

др.-сл. блл-ьн (вин. п. бллыж) „врачъ", скр. rathi- (им. п.

rathih) „возница", и т. д.

Такимъ образомъ даже существительныя основы на *-о-

-или *-а- не имеютъ сами по себе определеннаго рода; только

въ назвашяхъ действующихъ лицъ мужескш или женскш

родъ индо-европейскаго существительнаго имени узнается

исключительно только по форме прилагательнаго, которое от-

носится или можетъ относиться къ нему (ср. выше стр. 210 сл.).
Одни только прилагательныя имена характеризуютъ

женскш родъ прибавкою суффиксовъ, главнымъ образомъ
вторичныхъ *-а- и *-уа-, и это является единственною чер-

тою, отличающею прилагательное отъ существительнаго:

2. *-уа- (*-iya-): съ нулевымъ вокализмомъ *-!-

(*-iya-). — Суффиксъ *-уа- употребляется въ прилагатель-
ныхъ атематическаго типа. Различlе формы *-уа- и *-iya-
было связано въ индо-европейскомъ исключительно съ ко-

личествомъ предшествующаго элемента: гр. тае'.ра-, изъ *т-

Fep-yx, и rcoTvia., изъ Koxv-iya- представляютъ, вероятно,
первоначальное состоите: им. пад. ед. ч. первой основы

былъ бы *тйерс (съ -i изъ *-уэ-), а второй лбтуса (съ ча изъ

-iyo-), но греческш языкъ сд'Ьлалъ общимъ -а типа rcorvia

и им'Ьетъ им. п. meipa при скр. pivarl; наоборотъ, индо-

иранскш языкъ сд'Ьлалъ общимъ -1 и соответствующая гре-

ческому TOxvca форма въ скр. patn-i „госпожа"; то же мы

наблюдаемъ и въ другихъ языкахъ.

Передъ *-уа- конечный элементъ основы мужескаго

1. *-а- (нулевой вокализмъ *-э-). — Помощью суффикса
*-а- образуется женскш родъ прилагательныхъ тематическаго

типа: санскритскому Sana-, гр. gvo-, лит. sen а- „старый"
въ женскомъ родЪ соответствуем основа скр. sana-, гр.

gva-, лит. seno-; рядомъ съ скр. ?ruta-, гр. хХитб-, лат.

-cluto- стоить женскш родъ скр. гр. хХита-, лат.

- с 1 u t а - и т. д.
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рода обыкновенно им'Ьетъ нулевой вокализмъ, но иногда

также и иной:

скр. основа муж. р. yiivan- „молодой", ж. р. им. п.

уйп-1, ср. лат. iun-l-(x) „телка".

Суффиксы *-а- и *-уа-, служагще для образовашя жен

скаго рода прилагательныхъ, образуютъ также и произвол
ныя отъ существительныхъ.

Суффиксъ *-уа- въ образованы существительныхъ, осо-

бенно въ своей главной форм'Ь, служить только для произ-

водства женскаго рода къ именамъ д'Ьйствующихъ лицъ

(nomina agentis) (здЪсь образоваше женскаго рода требуется

таюя основы причастш какъ *bheront- въ

жен. р. *bheront-ya-: скр. bbarant-ya-, гр. *<pspovr-ya-

(им. п. атт. (рероиаа, дор. лесб. др.-сл. кержштд-

(изъ *Б€рлт-и-), точно также лит. *vezant-jo- (им. п. vezanti)
и гот. frijond-jo- (им. п. frijond- ; ) „подруга".

скр. основа муж. р. svadav-: им. п. ж. р. svadv-i

гр. vjSuc. vjSsia (изъ *'Fa5eF-ya).

Такъ мы им'Ьемъ много именъ существительныхъ жен-

скаго рода на *-а-, рядомъ съ именами муж. рода тематиче-

скаго типа, какъ напр. гр. rcXoxvj „плетете." рядомъ съ тгХбхо;,
съ различнымъ м'Ьстомъ ударешя въ основа мужескаго рода

сравнительно съ основою женскаго рода; точно также cpuXov
„родъ": tpuAvj „племя, фила“; veupov „жила" : veup^ ; скр. sva-

danam „вкусъ“ : гр. „удовольств!е“; типъ гр. PpovTvj
„громъ" при хостос „лежаше, сонъ“; и т. д. Склонен1е основъ

на *-а- сопровождалось сверхъ того, по крайней м'Ьр'Ь въ

части словъ, перемТщешемъ ударешя въ различныхъ паде-

жахъ, какъ мы это увидимъ ниже въ обзорЪ склонешя. Типъ

гр. тсХохг, отражается въ лат. toga „тога", лит. ranka „рука"
и др.-сл. ржкл, гот. з taiga „дорога" и т. д. — Тотъ же суф-
фиксъ даетъ множество производныхъ отъ основъ существи-
тельныхъ атематическаго типа, какъ, напр., гр. „день"
при гомеровскомъ vjpwcp „день", xpift-iQ „ячмень" при гомер. xpi
(древн. *хр11}); лит. v as аг-а „весна", ср. гр. Fsap, др.-сл.

кесн-1, ср. скр. vasan(-tah) „весна"; лат. бг-а „край,
берегъ", ср. os „ротъ"; и т. д. — Этотъ же суффиксъ
образуетъ собирательныя имена, зам'Ьняюшдя собою именит.

и винит, п. множ. ч. средн, рода: вед. yuga „ярма", гр.
и т. д.
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смысломъ существительнаго имени, а самое образоваше произ-
водится по образцу прилагательныхъ именъ).

скр. основа муж. р. taksan- „плотникъ" : жен. р. им. п.

taksn-i; гр. textcdv — vextaiva; скр. основа муж. р. raj ап-

„царь": жен. р. им. п. raj п-I „царица"; ср. ирл. rlgain
(изъ *r egn -1).

Кроме того следуетъ отметить одно собирательное имя:

гр. «рратрй „фратр!я (братство)", др.-сл. крлтрь-ц.

Уже въ индо-европейскую эпоху суффиксъ *-уа-, по-

видимому склонялся двумя способами, либо съ чередовашемъ

*-уа-, *-уэ- (*-!-), какъ скр. bbarant-i, род. п. bha-

rant-ya-h, либо безъ чередовашя, постоянно съ нулевымъ
вокализмомъ, т. е. въ форме *-!-, какъ напр. жен. родъ къ

скр. napat „внукъ" — napti-h, род. п. napt(i)y-ah, ср.
лат. nept-i-s, др.-лит. nept-i-s; этотъ второй типъ, съ *-s

въ именит, падеже сделался господствующимъ въ латинскомъ

языке въ техъ случаяхъ, когда не прибавлялся вторичный
суффиксъ *-к-, какъ въ словахъ genetri-x, iuni-x, и по-

тому синскритскому svadvi соответствуетъ латинское sua-

vis, скр. bharanti — лат. fer ens изъ *ferentis (какъ
mens изъ *menti s) и т. д. ; вследств!е этого процесса не-

который латинсюя прилагательныя и все причаспя утратили

различ!е мужескаго и женскаго рода.

Рядомъ съ нормальнымъ образовашемъ женскаго рода

на *-уа- типа скр. tan-u-h „тонюй" (буквально „вытяну-

тый"), жен. р. tan Vl, ср. лат. tenuis, возможно было

другое образоваше, характеризуемое суффиксомъ *-а- (нуле-
вой вокализмъ * -а-), т. е. *- we-, откуда *-й-; нулевой
вокализмъ распространился и здесь во всемъ спряженш,

какъ и въ типе скр. naptfh, и такимъ образомъ мы по-

лучаемъ скр. tanu-h „тело", род. п. tan(u)v-ah. Точно

такимъ же способомъ образуется замечательная форма жен-

скаго рода къ скр. 9v&£urah (изъ *sva9urah) „свекоръ",

зд. хvas иг б, гом. '(F)ex’jpo;, лит. szeszuras, лат. sос ег:

скр. 9va9ru.ll „свекровъ", др.-сл. скекръ!, лат. so crus, др.-

вр.-HtM. swigar, т. е. и.-е. *swekru- изъ *swekrwa- съ

*w после *г, между темъ какъ въ муж. р. *-ur-; точно

скр. основа муж. р. janitar-,janitar-: им. п. ж. р

j £ n i t г -1; ср. лат. g е n i t о г, genetrl(-x); гр. уЕУетшр

уеУЕтесра.
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такъ же *gw rnu- (изъ *g w r а-n w- е -), засвидетельствован-
ное др.-сл. жрыгы „жерновъ", гот. -qaim us, есть произ-

водное на *-а-: *-э- отъ основы, засвидетельствованной

скр. grdvan-, др.-ирл. Ьгб, кимр. b геи ап (то же значе-

Hie); перестановка *w аналогична фактамъ, отмеченнымъ на

стр. 109. Здесь мы встречаемся съ рядомъ очень сложныхъ

явленш.

а vis- 1 „сила“, или гр. адреса „правда" (-sta изъ *-sh-ya).
На лат. spec-ie-s „видъ", лит. zin-ё „знан!е“, гр.
(изъ *сриу-уа) и т. д. слфдуетъ смотреть не какъ на первич-
ныя основы на *-уё-, а какъ на производныя отъ основъ съ

нулевымъ суффиксомъ *spek 1 -, *gI °na-, *bhug- и т. д. —

Основы на *-уё-, съ другой стороны, образуютъ не одни

только отвлеченный имена: лит. deiv-ё „привид'Ьше" и скр.
dev-i „богиня" (род. п. dev(i)yah) представляетъ женск.

родъ къ существительнымъ лит. dgvas, скр. devah „богъ";
лит. vilke, скр. vrkih „волчица" (съ распространен(емъ
формы съ нулевымъ вокализмомъ -1- на все склонеше, род. п.

vrk(i)yah) представляютъ жен. р. къ существительнымъ лит.

vilkas, скр. vrkah „волкъ"; эти формы женскаго рода раз-

вились въ каждомъ языке самостоятельно: лат. языкъ им'Ьетъ

dea „богиня", образованное иначе.

Прилагательное имя имЪетъ либо основу мужескаго

(и средняго) рода, либо основу женскаго рода, смотря по

тому, будетъ ли существительное, къ которому оно отно-

сится, того или другого рода. — Существительное бываетъ

мужескаго рода, когда речь идетъ о существе мужскаго

пола, — женскаго, когда речь идетъ о существа женскаго

пола (или дереве), какова бы ни была форма существи-

тельнаго; въ остальныхъ случаяхъ трудно указать какое-

Наконецъ, существуетъ еще одинъ суффиксъ, близкш

къ суффиксу *-уа-, и даже совпадающей съ нимъ въ нуле-
вой ступени: *-уё-, нулевая ступень котораго есть *-1- (т. е.

*-уэ-), и который отличается отъ суффикса *-уа- только въ

латинскомъ и балтшскомъ языкахъ: лит. zem-e „земля
11 (изъ

*zem-je), др.-сл. земли, производное отъ основы, засвиде-
тельствованной скр. ksam-, гр. и зд. хэш- (ср. выше

стр. 220); или лат. temper-ies „умеренная температура",

производное отъ основы tempes- къ temp us; къ этому
же ряду нужно относить и таюя образовашя, какъ скр.
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нибудь общее правило, и только употребление решаетъ
вопросъ; следовательно, категор!я грамматическаго рода не

имела никакой связи со значешемъ слова.

Слож е н i е основъ. — Две именныя основы могутъ
соединяться и образовывать одну сложную основу. По общему
правилу, за исключешемъ указанныхъ ниже случаевъ, гла-

гольный основы не входятъ въ сложеше.

Въ сложной основе склоняется только вторая часть,

которая непременно должна быть существительнымъ или

прилагательнымъ именемъ (и никогда не можетъ быть гла-

голомъ, указательнымъ или личнымъ местоимешемъ).
Первая часть сложнаго слова остается неизменною, и

это обстоятельство характеризуетъ его; индо-европейское
сложное слово есть группа двухъ словъ, изъ которыхъ скло-

няется только последнее; элементъ, оканчивающш первую

часть, по общему правилу имеетъ нулевой вокализмъ въ ос-

новахъ атематическаго типа, имеющихъ сонантъ, т. е. эле-

ментъ способный вокализоваться:

скр. tri-pad-, гр. тр[-лоs-, лат. t г i - ре d
-, др.-англ, dri-

fе t е „тренопй"; точно такъ же лит. tri-kdjis „треногш" ит. д.

гр. т)Зи-ЕтЦ; (* е Раsи-Еетеа-) „сладкоречивый"; скр. svadu-

ratih „имеющш пр!ятные дары".
*sm- въ скр. sa-krt „одинъ разъ", гр. л-к/ои; „про-

стой", лат. sim-plex „простой".
*п- (при *пе, засвидетельствованномъ скр. па „не",

др.-сл. не, лат. пе[q и е] и т. д.) въ скр. а-jпa t а - h
, гр.

лат. ignotus (т. е. innOtus изъ *en-gnotos), гот. un-

kun fis, арм. an-canawth „неизвестный".

скр. nr-han- „убивающш людей", др.-атт.
*dus- въ гр. Sua-peviQ; „враждебный", скр. dur-mana h

„(имеющш дурной духъ, не въ духе), печальный, сму-

щенный".
Если нетъ сонанта, то въ основахъ на *-es- остается

*е, какъ напр. гр. (Р)етгЕст-рбХо; „болтливый", зд. vacas-tastis

„текстъ" (дословно „сочеташе словъ").
Тематическая основа имЪетъ въ первой части сложнаго

слова вокализмъ *-о-: гр. Ьшб-3а|хо<; „укротитель лошадей";

др.-сл. довро-дин; лит. gera-dejis „благодетель"; гот. guda-
f a ur h t s „бого-боязненный"; галл. Vindo-magus, собственное
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имя, обозначающее „имеюпцй белое поле". Трудности пред-
ставляетъ тотъ случай, когда второе слово начинается гласнымъ.

Сомнительно, чтобы въ первой части въ индо-европей-
скомъ могла стоять падежная форма, именно местный па-

дежъ, какъ это имеетъ место въ гр. ПиХос-уеут); „рожденный
въ Пилосе" или въ скр. agr£-gah „идущш во главе".

Значешя сложныхъ словъ различны:

Когда первая часть сложнаго слова — прилагательное,

то, какой бы ни былъ суффиксъ прилагательнаго, онъ можетъ

быть звукомъ какъ напр. гр. xuSi-aveipa „про-

славляющая мужей", при хибрбс „славный", зд. barozi-caxra-

„высококолесный" рядомъ съ bar azant- „высокш", ср. скр.
b г h an t -, др.-ирл. Brigit (собств. имя, буквально „высокая").

1. Грамматическое значен!е второй части сохраняется.

при чемъ отношен1е обЪихъ частей можетъ быть какое угодно:

приложеше въ гр. [атрс-реаутк; „врачъ-прорицатель", скр. raja-

rsih „жрецъ-царь"; прилагательное и существительное: гр.

зсхрб-тоХс; „вышгородъ", скр. adhara-hanuh „нижняя че-

люсть" ; дополнеше и существительное: гр. кятр-абеХсро? „братъ
отца", скр. matr-sv£sa „сестра матери"; къ этому послед-

нему случаю примыкаетъ распространенный типъ сложныхъ

словъ, во второй части которыхъ находится ударяемая основа

съ нулевымъ суффиксомъ, атематическая какъ гр. рои-тсЦ£
„палка для битья воловъ", лат. ju-dex (*yus-dik1-) „судья",
сл. *мсдк-1д- (им. п. др.-сл. медктдь), дословно „пофдатель меда",

скр. mad h (u)v-ad -; или тематическая, какъ гр.

„носящш оруж!е“, лат. ar mi-ger „носягщй оруж!е“, русск.
водо-возт, скр. kumbha-karah „горшечникъ"; основы,

являющаяся во второй части этихъ сложныхъ словъ, вне

сложныхъ словъ часто не встречаются вовсе, и мнопя изъ

нихъ, повидимому, отдельно и не существовали. Имена дей-

ствующихъ лицъ на *-ter- не бываютъ второю частью слож-

наго слова, а заменяются основами на *-(e)t-: скр. k arts

„делатель" (основа kart&r-), но р at hi- кг t- „делающш до-

рогу". Въ греческомъ *-t- было распространено посредствомъ

*-а-, откуда противуположность гом. povrjp, pw-cwp „пастухъ"
и „свинопасъ".

2. Сложное слово им'Ьетъ значеше прилагательнаго,

показывающаго, что вторая часть сложнаго слова есть тотъ

или другой признакъ лица или вещи: гр. (Зайи-хоХко; „имФ>ю-
16*
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3. Къ третьему типу, менее ясному, относятся сложный

слова, первая часть которыхъ имеетъ характеръ глагольной

основы; таково напр. гр. ap/E-xazo; „начинающей зло, зачин-

щикъ злого дела", ср. ap/scv, — съ гласнымъ *е въ конце

первой части; (риуо-ктоХерос „избегающей войны", ср. cpuyslv, —

съ гласнымъ *о въ конце первой части; др.-сл. ки-гллсъ „знаю-

щей" (собств. „знающш голосъ") изъ кпд- (основа глагола

къдт „я знаю" и гллсъ; въ индо-иранскомъ первая часть обык-

новенно заменяется основою причаспя: скр. vidad-vasuh

„находящей благо", зд. iradat-gaet>6 „дающей преуспея-
Hie Mipy". Следовательно, определяющее следуетъ за опре-

когда это последнее имеетъ глагольный харак-

теръ, а обратный порядокъ имеетъ место тогда, когда опре-

деляемое выражено именемъ. Этотъ порядокъ встречается
въ различныхъ языкахъ, где грамматичесюя отношешя вы-

ражаются порядкомъ словъ.

Къ сложнымъ основамъ, какъ и ко вс'Ьмъ другимъ, мо-

гутъ прибавляться вторичные суффиксы, какъ напр. *-уо-
въ греч. svvsa-poio; (*evveFa-£oF-yo-) „стоющш девять быковъ".

Важное значеше сложешя основъ въ индо-европейскомъ

языке видно изъ того, что собственный имена лицъ обыкно-

венно были сложными словами, какъ напр. гр. Itc-q-jieowv,

щш глубокую пазуху", лат. magn-animus вели-

кую душу", скр. hiranya-kesah „имЪющш золотые волосы",

др.-сл. уръно-кмсъ „черноволосый"; гр. Sucr-psyyjc, скр. dur-

manah „смущенный" и т. д. Это — притяжательный
сложный слова (composita possessiva; санскритскш терминъ —

bahuvrihi). Удареше чаще всего стоитъ на первой части

сложнаго слова, и это позволяетъ иногда различать притя-

жательный сложный слова отъ сложныхъ словъ другого рода:

гр. тоХи-троко; — притяжательное сложное слово „много

опытный", но таху-трбто; значитъ „все вращающш", скр. га j а-

putrah значитъ „сынъ царя", но raja-putrah „им'Ьющ!й

сына-царя" — притяжательное сложное слово. Вторая часть

притяжательнаго сложнаго слова въ сущности сохраняетъ свое

значеше существительнаго и потому не принимаетъ признака
женскаго рода: скр. su- man ah „благосклонный", гр.

служатъ формами какъ мужескаго, такъ и женскаго рода;
точно также и гр. рсВо-5ахтиХо; „розоперстый", ср. фр. Arta-

xerxes longuemain.
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Ь. Склонеше.

Склонеше существительныхъ и прилагательныхъ имеетъ

три вида въ зависимости отъ того, оканчивается ли основа :

1) на согласный или сонантъ; 2) на *-а- (*-ё); 3) на *-е/о-.

скр. A$va-medhah („совершившш жертвоприношеше ло-

шади“), галл. Epo-pennus („голова лошади
11), др. -англ. Е о -

m се г („славный лошадьми 14), др.-перс. Aspa-canah- („желаю-
щш лощадей 11 ). Въ фамил!арномъ обращенш рядомъ съ

этими сложными именами стояли кратюя (или ласкательный)
формы, какъ напр. гр. Чякис, "IkkuaXo; и т. д.

Среднш родъ характеризуется склонешемъ, но во всЪхъ

падежахъ, кроме именительнаго, звательнаго и винительнаго,

форма его совпадаетъ съ формою мужескаго и женскаго рода,

для трехъ же указанныхъ падежей въ каждомъ числе имеется

только одна форма; такъ напр. въ греч. им.-зват.-вин. пад.

ед. мн. ч. въ лат. iugum и iuga ит. д. Форма
им.-зват.-винит, падежа представляетъ старинную собиратель-

ную форму ср. рода ед. ч. основы на *-а- (*-э-); склонеше

мн. ч. средняго рода состоитъ, следовательно, изъ собира-
тельной формы на *-а- въ им.-вин.-зват. п. ед. ч. и изъ формъ,
сходныхъ съ формами мужескаго и женскаго рода множеств.

ч. въ остальныхъ падежахъ; поэтому въ индо-европейскомъ
языке глаголъ при подлежащемъ во множ, числе средняго

рода стоялъ въ единственномъ числе; это правило сохрани-
лось въ греческомъ языке (та £фа тре/е!. „животныя бегутъ"),
въ гатахъ Авесты и въ некоторыхъ ведическихъ примерахъ;
въ балтшскомъ языке следств1емъ такого употреблешя яви-

лось исчезновеше формы 3 лица множ, числа въ глаголахъ:

форма 3 лица ед. ч. въ употреблеши съ собирательною фор-
мою распространилась и на случай употреблешя множ, числа.

1. Основы на сонантъ или согласный звукъ.

Къ этому же типу относятся и основы на *-уа- или

*-уё- и на *-wa-, гдЪ нулевой вокализмъ суффикса господ-

ствуетъ во всемъ склонеши (см. стр. 240), какъ напр. скр.

naptih „внучка" и „свекровь", др.-сл. скекри, лат.

S о с г u s и т. д.
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Аблативъ здЪсь по формЪ совпадаетъ въ единственномъ

числЪ съ родительнымъ, а во множественномъ — съ да-

тельнымъ.

а. Окончанlя.

Единственное число.

Именительный падежъ (мужескаго и женскаго рода). —

Для основъ на согласный и на сонанты *-i-, *-u- и *-m- окон-

чашемъ является *-s :

зд. vaxs „слово" (и скр. vа к изъ *vaks), лат, иох

(и б с - s).
гат. 0 wav v s „тебЪ подобный" (-q,-s изъ *-ant-s), гр.

Ьтас (-а; изъ *-аут-;), лат. ferens (-ens изъ*-е nt - s), лит. vеz-s-

-(- ц -s изъ *-ant-s), др.-прусск. smunent-s „челов'Ькъ".

скр. n а р t i - h „внучка", лат. n ер t i - s (съ i вм. *i), др. -лит.

n ер ti -s.

Винительный падежъ (муж. и женск. р.). — Окончаше

*-т въ индо-иранскомъ и италшскомъ, *-п въ остальныхъ

скр. ahi-h, зд. azi-s гр. лит. avi-s

„овца", лат. ovi-s; норвежское руническое -yasti-R, гот.

gast-s „гость", лат. hosti-s „врагъ".

скр. bahu-h, зд. bazu-s „рука", гр. „локоть":

гот. sunu-s „сынъ", лит. sunu-s; лат. fructu-s „плодъ"

скр. „свекровь", лат. socru-s (съ й вм. *й)
гр. бсррб-; „бровь".

скр. dyau-h „небо", гр. Ze6s.

зд. zy& (изъ *zy a-s, основа *zy am-) „зима", лат. hiem-s.

Нулевое окончаше наблюдается въ основахъ на *г и на

*п, при чемъ въ рядЪ языковъ исчезаетъ и сонантъ:

скр. 9(u)va (основа 9 (u)van-) „собака", зд. spa, лит.

s z й (род. п. sz u n s), гр. xuwv (съ конечнымъ -v) ; точно такъ

же и лат. homo (безъ конечнаго-п) „человЪкъ", гот. auhsa

„быкъ", род. п. au h sins.

скр. mata (основа ma tar-) „мать", лит. mote „жена"
и гр. piiQTTjp, лат. mater, др.-ирл. ш a t h i г, арм. may г и т. д.

Звательный падежъ (муж. и женск. р.). — Нулевое окон-

чаше: ahe, зд. aze гр. лит. ave „овца“.
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языкахъ; съ гласными сонантами *i и *и носовой образуетъ

дифтонгъ; въ другихъ случаяхъ онъ бываетъ гласнымъ:

гр. (рероут-зс „несущаго", лат. ferent-em; др.-прусск
smunent-in „человека".

Именительный-винительный-звательныйсредняго рода. —

Нулевое окончаше:

скр. madhu „медъ", гр. [легЬ, др.-прусск. med do; лат.

genu „колено", скр. janu, гр. ydvu.

скр. пата „имя", лат. пбтеп (и гр. 6vop,a?).

Родительный и аблативъ. — Окончашя *-es, *-os, *-s:

форма окончашя, имеющая гласный (*е или *о, смотря по

языку), является обыкновенно посл-Ь элемента съ нулевымъ

вокализмомъ, и форма, безъ гласнаго, послЪ элемента, имЪю-

щаго гласный звукъ:

скр. £u-n-ah „собаки", зд. s й■ по, др.-лит. szu-n-es

(новое szuns), гр. хи-у-6?, др.-ирл. con (изъ *ku-n-os); лат.

pat-r-is (изъ *рat - г - е s), лат. д!алектическое также -u s

(изъ *-os).
скр. sun-d-h „сына", зд. hun-ao-s, лит. sun-au-s,

гот. sun-au-s; лат. fructus (-й-s изъ *-ou-s), осск. cas-

trous.

скр. sunav-e „сыну", др.-сл. синок-н; скр. pitr-e „отцу",
лат. patr-i, др. -лат. regei „царю", осск. paterei „отцу".

Греческш языкъ им'Ьетъ ч, латр- I ', т. е. форму съ нуле-

вою ступенью вокализма, имеющую, повидимому, свои отра-
жешя въ германскомъ.

Творительный падежъ. — Окончашя различны въ раз-

ныхъ языкахъ; быть можетъ *-ё: скр. pitr-a, лат. patr-e.

скр. bahu-m „руку", гр. urf/jj-v; лат. fructu-m, др.-

прусск. sunu-n „сына".

скр. ahi-m „зм'Ью", зд. azl-m,
nakti-n „ночь"; лат. angue-m.

гр. 5<pt-v; др.-прусск.

Дательный падежъ. — Окончаше *-ei: индо-иранск. *-ai

(скр. -е, зд. -е, и аё передъ энклитиками), др.-сл. -н, лат. -1

(древнее -ei), осек. -ei.

Местный падежъ. — Окончите *-i, чередующееся съ

нулевымъ окончатемъ: вед. и murdhan „на
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голове", гр. a'.(F)s( (ei изъ *-es-i) и a?(F)s; „всегда"; грече-
скш сохранилъ нулевое окончаше также и въ наречш af(F)=v
„всегда", но въ обычномъ склонеши употребляетъ только t,

совпадающее съ окончашемъ дательнаго падежа (форма за-

меняетъ также и индо-европейскш творительный падежъ):
raxpev-t „пастуху, пастухомъ, пастухе" ; то же касается и лат.

homin-e (служитъ местнымъ падежомъ, творительнымъ и

аблативомъ) и гот, gum in „(въ) человеке", которое можетъ

также отражать древнш дат. пад. на *-i и древнш творитель-

ный на *-е и которое употребляется и въ значанш аблатива,

др. -слав, кямен-е „въ камне" имеетъ нулевое окончаше съ

следующимъ предлогомъ е.

Множественное число.

Именительный и звательный (муж. и жен. рода). —

Окончаше *-es, отличающееся отъ окончашя род. пад. ед. ч.

темъ, что оно не имеетъ следовъ чередовашя гласныхъ

звуковъ:

скр. sunav-ah „сыновья", др.-сл. сыиок-е (все конечные

согласные въ славянскомъ отпадаютъ), гот. sun jus (изъ
*sunew-es); зд. bazav-o „руки", дор. nl^F)-^ ; др.-лит.
moter-es „жены", скр. matar-ah „матери".

Винительный падежъ (муж. и жен. рода). — Окончаше

*-ns, при чемъ *-п- составляетъ второй элементъ дифтонга
после *-i- и *-и-, въ другихъ случаяхъ является въ

форме *-п-:

критское orj-v; „сыновей", гот. sunu-ns.

гот. gasti-ns „гостей", др.-прус, ausi-ns „уши".

скр. <?un-ah „собакъ", гр. xuv-ac, др.-ирл. con -а, лат.

homin-es (-es изъ *-ens отражающая) *-ns), др.-прусск.
smunent-ins „людей".

Именительный, звательный и винительный средняго

рода. — Именит., зват. и винит, пад. мн. ч. средн, р. заме-

няется именит., зват. и винит, пад. ед. ч. ср. р. производной
основы на *-а-, съ собирательнымъ значешемъ (см. стр. 244

и сл.). Конечный звукъ имеетъ нулевой вокализмъ при ну-
левомъ окончаши въ следующихъ случаяхъ:

скр. sant-i, гр. бут-а „сугщя", лат. silent -а.
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Какъ всегда, *о сливается съ предшествующимъ сонан-

томъ; отсюда:

*tri: вед. tri „три", др.-сл. три, лит. try (въ try-lika
„тринадцать**), лат. tri- въ tri-ginta „три десятка**, др.-ирл.

tri, при параллельной форме *triy-o: гр. тр(а, лат. tri а.

вед. пата „имена
11 (съ конечнымъ -а, происшедшимъ

изъ инд.-евр. *-п, т. е. *-пе).
Форма съ нулевымъ окончашемъ, какъ зд. шапй „духи**

(-й изъ изъ индо-иран. *-as) объясняются явлешями сочета-

йся словъ: такъ какъ и.-е. *-э выпадаетъ передъ гласнымъ,

то *-os-0 превращается въ *-os передъ начальнымъ глас-

нымъ следующего слова.

Конечное *-а-, засвидетельствованное др.-сл. ннен-д и

гот. namn-a „имена**, hairton- i „сердца** представляетъ

ступень вокализма *е того же именит, падежа; *-а мы нахо-

димъ и въ лат. tri-ginta „три десяткаI*.

Родительный падежъ. — Окончаше *-бт или *оп, со-

ответственно отражешю конечнаго носового въ данномъ

языке:

Местный падежъ. — Окончаше *-su засвидетельство-
вано индо-иранскимъ, славянскимъ и балтшскимъ; греческш

окончаше -at, которому въ другихъ языкахъ

параллелей.
скр. tri-su, др.-сл. трь-гь, др.-лит. tri-su „трехъ

1*; ср.

гр. zpi-at.

Дательный съ аблативомъ и творительный. — Оконча-

шя на *-bh- и на *-т-; они будутъ разобраны ниже въ осо-

бомъ прим'Ьчаши.

Двойственное число.

Именительный, звательный и винительный (муж. и жен.

рода). — Въ греч. -г, какъ напр. латер-е „оба отца**, въ вед.

скр. fun-am „собакъ“, зд. гр. XVV-COV, лит.

szun-ц, др.-ирл. con п (передъ гласнымъ), лат. с а п - и го.

Нужно заметить, что греч. -wv имЪетъ облеченное уда-

peHie (нисходящую интонащю), а лит. -ц — восходящую ин-

тонащю, и что вед. -ат, гат. ат часто считаются въ стихахъ

за два слога.
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-а (чередующееся съ -аи), какъ напр. pitar-a „оба отца";

древне-ирландское at hi г прекрасно объясняется изъ перво-

начальна™ *patere или *patere: поэтому и.-е. окончаше

было, повидимому, *-е; количественное чередоваше *-е/-ё
можно сравнить съ такимъ же чередовашемъ, напр., во вто-

ричномъ окончанш 1-го лица множ, числа действит. залога:

вед. -та и -та.

Основы на *-i- и *-и- имеютъ особыя окончашя *-1 и

*-й, которыхъ нельзя возводить къ окончашю *-ё, но который

могутъ представлять формы, образованный по аналопи съ

тематическими формами, какъ скр. vrka „оба волка", др.-сл.

клькд, гр. Хбхсо:

скр. ahi „обе „змеи", др.-сл. ноштн, лит. nakti „обе
ночи" (изъ *nakty, др.-ирл. faith „оба поэта" изъ *wati.

скр. sunii „оба сына", др.-сл. сыпи, лит. siinu (изъ*зйпи).

Именительный, звательный и винительный средняго

рода. — Окончанlе *-1: скр. jAnas-i „оба рода", naman-l

„оба имени", др.-сл. слокес-н, нмсн-н; зд. (vi-)sait-i „два де-

сятка", лат. (ui-)gint-i; только греческш языкъ, беотшское

(Fi-)xax-i, атт. (et-)xoa-i, предполагаем *-i краткое.

Родительный и местный падежъ. — Скр. -oh соответ-

ствуем др.-сл. -оу: скр. jan as- oh „обоихъ родовъ", др.-сл.

СЛОК€С-Оу.

Дательный, аблативъ (?) и творительный падежъ

Окончанlя на *-bh- и на *-т.

Обшдя замЪчашя объ окончан!яхъ на *-bh- и на *-ш-.

Окончашя на *-bh- и на *-т- сравнительно съ только что

перечисленными не имеютъ ни определенной формы, ни

определенна™ значешя. Въ тексте Гомера, единственномъ

греческомъ памятнике (не считая несколькихъ эолшскихъ

и беопйскихъ глоссъ), где мы можемъ наблюдать эти

окончашя, они имеютъ одну только форму -?i(v), которая
имеетъ значеше и единственнаго, и множественнаго числа

и употребляется въ смысле четырехъ падежей дательнаго,

аблатива, творительнаго и местнаго. Съ другой стороны
мы очень редко встречаемъ въ различныхъ языкахъ та-
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Kin формы съ этими окончашями, который бы точно соот-

ветствовали одна другой: германскш, балтшскщ и славян-

скlй языки имеютъ * ш тамъ, где индо-иранскщ, армянскш,

греческш, италшскш и кельтсюй имеютъ *bh ; да и помимо

этого различ!я формы далеко не тождественны. Действи-

тельно, мы находимъ:

Въ творительномъ ед. ч.: арм. -b (-w передъ гласнымъ),
какъ напр. hars-am-b „невестою", srti-w „сердцемъ" (это
-b/-w можетъ соответствовать греч. -?с); лит. - mi, др.-сл. -мы

лит. SЙПU- ГП 1, СЛ. СЫНЪ-МЬ „сыномъ".

Въ дательномъ и аблативе множ. ч.: скр. -bhyah, зд.

-by о: скр. sflnu-bhyah „сыновьямъ", зд. bazu-byo „ру-

камъ“; лат. - bus; oui-bus „овцамъ“; сл. -мъ (изъ *-mos?):
сынъ-мъ; др.-лит. -mus: sflnu-mus „сыновьямъ".

Въ дательномъ и творительномъ двойств, числа: скр.

-bhyam, зд. -Ьуа (съ конечнымъ -а, которое отражаетъ

индо-иранское *-а), др.-сл. -мл: скр. sunu-bhyam, др.-сл.

синъ-мл „обоимъ сыновьямъ“, зд. azi-bya „обоимъ змеямъ";
литовскш языкъ имеетъ только -гл: дат. п. nakti-m „обеимъ
ночамъ", твор. п. nakti-m „обеими ночами 14

.

Устанавливать въ данномъ случай индо - европейсюя
формы невозможно, такъ какъ отдельные д!алекты суще-

ственно расходятся въ своихъ формахъ: здесь методы срав-
нительной грамматики не даютъ намъ возможности ни раз-
личить бол'Ье древшя формы, ни проследить последователь-
ности ихъ измененщ въ каждомъ отдельномъ языке.

Въ греческомъ -?i(v) им-Ьетъ значеше формы аблатива

местнаго, дательнаго и творительнаго и единственнаго и мно-

Въ творительномъ мн. ч.: скр. -bhih, др.-перс, -bis,

зд. -bls: скр. sunu-bhih „сыновьями*', зд. bazu-bis „ру-

ками"; арм. -bkh (- w k h посл'Ь гласнаго): harsam-bkh „не-

stri-wkh „сердцами", т. е. та же форма, что и

въ ед. ч. съ прибавкою -kh, обозначающею множественное

число; др.-ирл. -*Ь (изъ *-bhis): fatbib „поэтами" (форма
служитъ также дательнымъ и аблативомъ); лит. - mis, др.-сл.
-мн : лит. s й n u - in i s

, др.-сл. сынъ-мн ; об'Ь эти формы предпо-

лагают первоначальное *-mis, которое напоминаетъ зд.

-bis; наконецъ, окончаше др.-исл. дательнаго и творитель-

наго -mr (гот. -т) въ др.-исл. (гот. г i - т) „тремя"

указываетъ на существование конечнаго *-з.
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жественнаго числа; окончашя на *-Ъ1 - и на *-ш- въ ита-

лшскомъ, ирландскомъ и германскомъ образуютъ формы
только множественна™ числа, но имеютъ значеше этихъ же

четырехъ падежей, и это обстоятельство содействовало сме-

шешю падежей въ единственномъ числе. Такимъ образомъ

формы на *-bh- и на *-ш-, по крайней мере въ западныхъ

д!алектахъ, имеютъ въ известной мере скорее характеръ на-

речы, нежели такихъ падежныхъ формъ, кашя мы имеемъ

въ другихъ случаяхъ.

ф. Вокализмъ элемента, предшествующаго
о кон чан i ю.

Вокализмъ элемента, предшествующего окончашю, ха-

рактеризовалъ надежный формы наравне съ окончашями, и

греческш языкъ сохраняетъ это состояше въ склонены напр.

слова тсат^р; катер, ттатер-а; латр-бс, латра-т. — алатшр; алатора.

Но нетъ возможности выяснить вполне, каково было древ-
нейшее отношеше, такъ какъ все свидетельства оказываются

уже затемненными. Греческш языкъ сохранилъ оттенки

индо-европейскихъ гласныхъ, но онъ упростилъ систему имен-

ного склонешя, и такъ какъ число падежныхъ формъ сокра-

тилось съ восьми до пяти, то и въ чередованы гласныхъ

разнообраз!е формъ свелось къ двумъ, самое большее къ

тремъ разновидностямъ въ каждомъ склонены. Въ индо-

иранскомъ оттенки гласныхъ *е и *о совпали въ одномъ

звуке а; правда, есть следы первоначальнаго различ!я: въ

склонены, повидимому, и.-е. *6 въ открытомъ слоге соответ-

ствуетъ въ индо-иранскомъ *а, а и.-е. *е — индо-иранское

*а; но если это отражеше звука *о позволяетъ отметить

роль изменешя качества звука, оно въ той же мере затем-

няетъ роль количественнаго изменешя. Остальные языки

известны изъ слишкомъ поздняго времени и въ слишкомъ

измененныхъ формахъ, такъ что въ нихъ мы можемъ найти

только следы индо-европейскаго состояшя. Поэтому чере-

доваше гласныхъ звуковъ въ элементе, предшествующемъ

окончашю, въ именномъ склонены известно довольно плохо.

Приводимые ниже факты все же позволяютъ составить себе

представлеше о важности этого явлешя.

Въ элементе, предшествующемъ окончашю, не бываетъ
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чередовашя гласныхъ только въ опред'Ьленныхъ спещальныхъ

случаяхъ. Именно:

1. Въ причаспяхъ глаголовъ съ удвоешемъ: скр. им. п.

ед. ч. муж. р. dad at „дающш" (изъ *de-d-nt-s), род. п.

dadat-ah; гр. 816065 (изъ * б’.бо-ут-с), Sioo-ут-ос.

2. Въ основахъ, сливающихъ *э съ предшествующимъ
сонантомъ въ „долпй сонантъ“ (ср. выше стр. 240).

скр. „свекровь“
род. п. ед. ч.

вин. п. ед. ч.

ah

др.-сл скекри

род. п. ед. ч. скскрък-с

вин. п. ед. ч. скскрък-ь

гр. „бровь“
род. ед. <5<pp6F-og

—

гр. xi?

род. ед. xi(y)-6g

—

скр. nadf-h „р-Ька“
род. ед. n a d (1) у a h

вин. ед. n a d (i) у - a m

скр. gih „п-Ьсня"

род. ед. gir-ah

вин. ед. gi г- ат

3. Въ производныхъ именахъ на *-бп- (ср. стр. 220

и сл.), какъ гр. страну, „косоглазый", лат. Cato,
Caton is, ср. др.-сл. грикддн-с.

Какъ правило, въ предшествующемъ оконча-

шю, въ основахъ, оканчивающихся на согласный или сонантъ,

происходитъ въ склонены чередоваше гласныхъ, и мы встр'Ь-
чаемъ всЬ возможные ступени вокализащи, т. е.:

* ё * б

*e * б
НУЛЬ

Чередоваше типа *е: *о не было присуще всЪмъ сло-

вамъ; напр., въ числЪ основъ на *-п- есть таюя, который
имЪютъ въ им. мн. *-en-es, въ м-Ьстн. ед. *-en-i въ твор.

мн. *-n-bhi(s), но есть и друпя, который въ им. мн. им'Ьютъ
*

- о n - е s , при ед. на *
- е n - i и твор. мн. на

*
- n- b h i (з):

скр. vfsa „самецъ" vrs-an-ah vys-an-i vrs-a-bhih

„камень"

им. ед. им. мн. мЪстн. ед. твор. мн.

этому различ!ю въ греческомъ соотв'Ьтствуютъ:

ipoTjv apa-EV-=; ipa-sv-t

ax[i(ov ахц-оу-е; axp.-ov-i (вм. и.-е. *akmeni)
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Греческш изыкъ распространилъ звукъ *о некоторыхъ паде-

жей на все склонеше въ типе йхршу. Друпе изыки сохра-
нили *о только въ именит, п. ед. ч. и распространили въ

остальныхъ формахъ *е:

Языки, въ которыхъ первоначальное состоите просвЪ-
чиваетъ отчетливее всего, это германскш:

гот. auhsa „быкъ", им. мн. auhs-an-s, дат. и мест. ед.

auhs-in (род. мн. auhs-n-e);

и особенно армянскш:

anjn „лицо" anj-in (-kb) anj-in anj-am-b
hars-in hars-am-bharsn „невеста" hars-un(-kh)

(въ армянскомъ i и и передъ п отражадаютъ и.-е. *е и *о).

Чередоваше *e и *o было широко распространено; мы

находимъ его, напр., и въ основахъ на *-г-:

скр. mata „мать" mat-ar-i mat-r-bhih

лит. mote „жена" m6t-er-(e)s mot-er-(yje) —

Латинскш языкъ отражаетъ это различ!е въ формахъ
soror „сестра" и mater „мать", но распространяетъ *о име-

нительнаго падежа на все склонеше слова soror.

Противуположеше *е и *о въ греческомъ именномъ скло-

ненш сохранилось только въ именахъ средняго рода на *-es-:

лит. akmu „камень" им.мн. akm-en-(e)s мЪст.ед. akmen-(yje)
др.-сл. клми клм-cn-e клм-ен-е

им. ед. им. мн. дат.-MtcT. ед. твор. ед.

им. ед. им. мн. м-fecT. ед. твор. мн.

скр. svasa „сестра" svas-ar-ah svas-ar-i svas-r- bhih

лит. sesu „сестра" (ses-er-s) ses-er-(yje) —

и рядомъ основа безъ чередовали *е/о:

гр. „облако" род. ед. viq?-s(h)-oc

др.-сл. нев-о нсБ-ес-е

Если простое слово въ предшествующемъ
окончашю, имЪетъ вокализмъ *е въ вин. ед. и въ Им. мн.

муж. жен. р., то сложное слово часто им'Ьетъ ступень *о;
напр. гр. костер, катере;: апатшр, (при чемъ о распро-

странилось во всемъ склонеши); q>piQv, cppsva: acppwv, Scppova
(съ т'Ьмъ же обычнымъ въ греч. распространешемъ о во
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mi-anj-in mi-anj-un-(kh) mi-anj-am-b

Падежи, въ которыхъ элементъ, предшествующы окон-

чашю, имелъ ступень вокализма *о были въ единств, числе

именительный, винительный (и, можетъ быть, звательный?)
мужескаго и женскаго рода, во множественномъ — имени-

тельный муж. и жен. р. и именит, средн, р. и въ двойствен-
номъ числе — именит., зват. и винит, падежъ муж. и жен. р.

Чтобы объяснить cooTB'bTCTBin формъ одного языка съ

формами другого, необходимо принимать въ расчетъ чере-

довали гласныхъ; такъ склонеше и.-е. основы *ped- „нога"

таково: им. ед. скр. pat, дор. л<ос, следовательно и.-е. *pot-s;
им. мн. скр. pad-ah, гр. я65-ес, арм. ot-(kh) следовательно
и.-е. *pod-es; род. ед. скр. pad-ah, лат. ped-is, следоват.
и.-е. *ped-e/ds; звукъ *е былъ распространенъ во всемъ

склонены въ латинскомъ: pes, pedem, pedes ит. д.; звукъ
*о —въ греческомъ: кобс, кб§а, koSg; ит. д., а также въ

армянскомъ; германскы языкъ распространилъ на все падежи

*о именительнаго ед. ч.: гот. винит, ед. fotu (изъ *podn)
и такъ во всемъ склонены этого слова. На этомъ примере,
который можно считать однимъ изъ прекрасно сохранив-

шихся, мы видимъ, насколько изменился въ различныхъ язы-

кахъ вокализмъ элемента, предшествующаго окончашю.

Передъ всякимъ окончан!емъ, начинаю-

щимся согласиымъ (или согласиымъсонантомъ),

элементъ, предшествующей окончан!ю, им'Ьетъ

нулевую ступень вокализма, если суффиксъ им-Ьетъ

сонантъ способный вокализоваться:

др.-атт. <рра-а£ (также у Пиндара), съ а отражающимъ
*

п, при qjpiQv, cppev-dc.

мест. мн. сир. sunu-su „у сыновей", др.-Сл. сынъ-хъ.

всемъ склонении); при скр. pit -а г -ah „отцы" мы находимъ

tvat-pit-ar-ah „им'Ьюшде въ теб'Ь отца“, съ а, указываю-

щимъ на первоначальное *о; и армянскш языкъ еще съ

большею отчетливостью сохранилъ на ряду съ другими и

следующую противуположность въ склоненш простого anjn

„лицо" и сложнаго mi-anjn „монахъ" (соб. одинокое лицо):

мФ>стн. ед. anj-in им. мн. anj-in-(kb) твор. anj-am-b

гр. катра-ot при тостер, катера.
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твор. мн. скр. sunu-bhih „сыновьями", др.-сл. синъ-мн;

ср. гот. sunu-m.

твор. ед. арм. hars- am - b „невестою" (- am - b изъ * n - bh i).
Нулевой вокализмъ предшествующаго окончашю эле-

мента въ им. падежЪ ед. ч. при окончаши *-з вполн'Ь отвЪ-

чаетъ этому правилу:

скр. sunu-h „сынъ", лит. sunu - s
,

гот. sun и-з при им.

п. мн. ч. скр. sunav-ah и т. д.

скр. mata „мать" (им. мн. matar-ah), лит. mote (им.
мн. др. -лит. moter-es), гр.

скр. svadu-h „сладкш
11

, гр. при им. мн. скр.

svadav-ah, гр. yjSsi? (изъ *'Fa5eF-s<;).

скр. ahi-h „змЪя", гр. при им. мн. скр. a hay-ah,

гр. oipeic (изъ др.-сл. пять, им. мн. пятые (съ -ые, от-

ражающимъ, невидимому, *-ey-es).
Исключеше составляютъ : во-первыхъ, односложные име-

нительные падежи, имЪюнце долгш гласный, какъ скр. dyau-h

„небо", гр. Zeu;: скр. gau-h „быкъ", гр. (Зои;; зд. za „земля"

изъ *za-s (им. п. восточно-иранской основы *zam-); и во-

вторыхъ, основы на *-nt-, который им'Ьютъ въ именит, па-

дежЪ гласный звукъ въ предшествующемъ окон-

чан!ю, какъ напр. скр. brhan (изъ *brh-ant-?) „высокш",

гр. ббоб; (изъ *6Sovt-;) „зубъ", лит. (изъ *weg 1 hont-s)

„везушдй" и т. д.

ТЪ именительные падежи муж. и жен. рода, которые
им'Ьютъ нулевое окончите, характеризуются долгимъ глас-

нымъ въ предшествующемъ окончашю; въ такомъ

случай, какъ мы видели на стр. 138 и сл., конечный сонантъ

можетъ отпадать:

гр. owxwp, s(Ьтор-ес.
скр. v г s а „самецъ" (им. мн. vfsа n - a h), гр. apcnjv, apoev-s;.

гр. axpuov, £xp,ov-e; ; лит. а k mu.

скр. durmanah „печальный" (им. мн. durmanas-ah);
гр. Suapyrj; „враждебный", Suapievec; (-£ё<; изъ *eh-e;).

том. „заря", вин. ед. Vjoa (изъ *aus-os-n).
дор. tzw;, кбб-£;; лат. pes, ре dem.

Винительный и звательный ед. ч., имен, и зват. мн. ч.

и имен., зват. и вин. двойств, ч. мужеск. и женск. рода

им'Ьютъ одинаковый вокализмъ: *е краткое или *о краткое,

смотря по основ'Ь:
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вин. ед. зв. ед.

гр. р?т£р-а [гу)тер
вед. ma tar-am mata г

лит. m6l eг - i

matar-ah matar-a

mdter-(e)s moter-[i]

скр. — ahe ahay-ah
лит. — nakte „ночь!"

др.-сл. — пяти пятью

им. мн. им.-вин. дв.

JJLTJTEpe

| др.-сл. идтср-i.

акатор

штер-[ н |

аттатор-Ei;

ШТСр-| н I

апатор-егр- апатор-а

точно такъ же:

вед. — stino „сынъ!“ sunav-ah —

лит. — sunail —
—

др.-сл. — сыноу сынок-с

ДОр. — — TciysF--; KxyeF-e

или въ основахъ на *-i-:

гр. — — Scpe(y)-E? осре(у)-е

Но здксь въ вин. п. ед. ч. вместо формъ съ вокализ-

момъ *е въ передъ окончашемъ мы находимъ формы
съ нулевымъ вокализмомъ по образцу им. п. на *-us и *-is;
такъ въ вин. надежд къ индо-европейской эпохк восходятъ

формы: скр. s й п й пз, лит. зйпц (др.-прусск. sunu-n), др.-сл.

синь, дор. ла/u-v; скр. a h i - ш, лит. n a k t j. (др.-прусск. n a k t i - n),
др.-сл. пять, гр. въ зват. ед. дор. кауи, 6<pi; въ им.,

зват. и вин. двойств, къ индо-европейской эпох'Ь восходятъ

формы скр. S и п и
, др.-сл. сыны, лит. sunn (изъ *

S й п и); скр.

ahi, лит. n a k t i (изъ * п а к t у), др.-сл. пяти.

Такимъ же вл!яшемъ им. ед. объясняется неправиль-
ное появлеше долгаго гласнаго въ сл'Ьдуюгцихъ вин. п. уже
въ индо-европейскую эпоху: скр. gam „быка", дор. и.-е.

*g w om, первоначально
*

gw oum, по образцу им. п. *g w ou-s

(скр. g й и 11); скр. d у й m „небо", гом. Zvjv(a), лат. diem, и.-е.

*d у е m
, первоначально *dy е u - m по образцу им. ед. *d у е u - s

(скр. d у а и h) ; если бы долпй гласный былъ старый, то

формы им'Ьли бы другой видъ, какъ это видно изъ формъ
основы *nau- „корабль", гд'Ь долгое *а остается во всемъ

склонеши основы; здЪсь вин. п.: скр. п а v - а гп , гр. *vaFa

(гом. vyja, ioH. vea).
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Именит., зват. и вин. пад. ед. ч. ср. р. имеетъ обыкновенно

въ элементе передъ окончашемъ нулевой вокализмъ (окон-
чаше тоже нулевое); такъ напр.:

скр. mad hu „медъ", гр. pifru, др.-прусск. meddo (съ о,

отражающимъ *й); скр. svadu „сладкое", гр.

скр. пата „имя" (-а отражаетъ
* п), гр. svop.a, лат. nomen.

скр. yakrt „печень", гр. лат. iecur.

и даже въ этомъ случай нулевой вокализмъ элемента передъ
окончашемъ иногда является после двусложнаго корня, въ

которомъ *э представляетъ необходимый для произнесешя
гласный звукъ:

скр. kravih „сырое мясо" гр. xp=(F)a;

или после *п: скр. ayu-h „вЪкъ" (ср. гр. мЪстн. ai-F-e;).

Имен., зват. и винит, мн. ч. средн, рода имеетъ долгую

ступень вокализма въ одной части случаевъ передъ конеч-

нымъ *-э или нулемъ, какъ напр.:

зд. mana (-а изъ иран. *-аз) „мысли“, др.-англ, (норт-
умберландск.) саl fu г „телята 1* (-иг изъ *-ог, первонач. *-оза).

Въ другихъ случаяхъ элементъ передъ окончашемъ

имеетъ нулевой вокализмъ:

Мы находимъ однако также и долгую ступень вока-

лизма, но при какихъ услов1яхъ, определить невозможно:

гр. „вода", др.-сл. имя (-а изъ *-ёп). —Вокализмъ *о и

*е является только тамъ, где суффиксъ не имеетъ сонанта,

способнаго вокализоваться:

скр. in an-ah „духъ“ гр. [isv-o;

скр. d u г m а п a h
„
печальный“ гр.

скр. gh rtavant-i „жирный, масляный", зд. mizdavan

„снабженный жаловашемъ" отражаетъ индо-иранское

*-ant); въ гр. (Tpia-)xovT-a и арм. (е г е -) s u п „три десятка"

второй элементъ представляетъ мн. ч. средняго рода; быть

можетъ, онъ им-Ьлъ вокализмъ *о, но въ подобныхъ положе-

шяхъ греческш и армянскш не отличаютъ *о отъ *6.

скр. catvar-i „четыре", гот. fidwor.

скр. naman-i, зд. (- q,n изъ иран. *-ап) „имена"
гот. hairton-a „сердца".
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вед. tri, др.-сл. три, лат. tri-(ginta), и т. д. (съ и.-е.

*-!, т. е. *-у о) и гр. тр’а, лат. tri а (съ *-iy-o).
вед. madhu (съ и.-е. *-и, т. е. *-w-q); лат. gen а-а

(съ *- u w - э).
вед. пата „имена" (съ и.-е. *-п, т. е. *-п-э).

Во всЪхъ остальныхъ падежахъ окончашя начинаются

либо гласнымъ, либо гласнымъ сонантомъ, и никогда не бы-

ваетъ нулевого окончашя: родит, и аблат. ед. ч. —» *-es,
*-os, *-s; дат. ед. *-ei; род. мн. Мт, *оп; вин. мн. муж.

и жен. р. *-ns род. дв. *-ous (или *eus, или *-a u s ?); им.,

Местный ед. ч. имЪетъ характерный вокализмъ элемента

передъ окончашемъ — краткш гласный *е, какъ напр. скр.
netar-i „у проводника* 1 съ а отражающимъ *е, при винит, п.

п е t а г - a m
, гдЪ а предполагаетъ старое

*
о, и при дат. n е 11 - ё

съ нулевымъ вокализмомъ элемента передъ окончашемъ;

точно также вед. м"Ьстн. п. dyav-i „на тождественный

съ лат. Iou-« (изъ *dyew-i), противуполагается родитель-

ному съ нулевымъ вокализмомъ элемента передъ окончашемъ

вед. div-ah, ср. гр. AiF-б;. Этотъ вокализмъ сохранился
въ двухъ греческихъ формахъ падежа съ нулевымъ

окончашемъ, превратившихся въ нар"Ьч1я: ai(F)ev „всегда**,

которое напоминаетъ скр. типъ ah ап „днемъ**, и ai(F)e; „всегда**
(при aiw, т. е. *aiFo[b]-a), или съ окончашемъ *-i, ai(F)ei (-ес
изъ *-з[Ь]-с). — Друпя формы м'Ьстнаго ед. ч. съ нулевымъ
окончашемъ им'Ьютъ долгую ступень вокализма, какъ напр.:

скр. vasau, зд. vahhau „въ съ древнимъ Ми

(или *-ёи?), которое чередуется, по правилу, изложенному на

стр. 138 и сл., съ *-б, засвид'Ьтельствованнымъ др.-сл. нар-Ь-
ч!емъ дома (отъ основы на *-u- *dom-eu-); вед. gira, зд.

garu „на ropt" (отъ индо-иранской основы *g°rai-), гдЪ
конечное индо-иранское *-а отражаетъ старое *-ё или *-о,

чередующееся съ *-ei или *-oi; зд. ауащ „днемъ“ (-q,n изъ

*-ап, первонач. *-ёп или *-оп); можетъ быть, гр. нарЪч!е
vjxxwp „ночью" и т. д. На этой долгой ступени вокализма,

повидимому, основывается долпй гласный греческаго типа

основъ на *-i-: гом. тсоХтус, атт. лбХтд, гдЪ прибавленнымъ ока-

зывается обычное въ греческомъ окончаше дательнаго и

*-]’.
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зват. и вин. дв. ч. ср. р. *-1 Мы находимъ въ этихъ паде-

жахъ два типа вокализма элемента передъ окончашемъ, ко-

торые различаются, смотря по словамъ:

Тотъ же вокализмъ им'Ьетъ большинство основъ на *-и-

-и на *-i-; такъ напр.:

родит, и аблат. ед. ч.: скр. зйп б - h „сына", лит. sйпа й - s,

др.-сл. съпюу, гот. sunau-s (съ гласнымъ *о въ

передъ окончашемъ); ср. гр. yauxeF-o; „сладкаго" съ господ-

ствующей въ греч. языкЪ формою окончашя *-os.

дат. ед.: скр. sunav-e, др.-сл. сынок-н (съ о изъ перво-

начальнаго *е передъ к).
род. мн.: др.-сл. синок-ъ, гот. suniw-e, ср. гр. yXuxe(F)<ov

„сладкихъ".

род. дв.: др.-сл. съпюк-оу, ср. гр. yXuxe(F)qiv.
или въ основахъ на *-i-:

родит, и аблативъ ед.: скр. mate-h „мысли", гот. a us tai - s

„милости" (вокализмъ элемента передъ окончашемъ — *о).

род. мн. : зд. 6га у - m „трехъ", др.-сл. трьн (изъ
*tr е у - оп) и т. д.

Единственное исключеше представляетъ вин. мн. основъ

на *-i- и на *-и- своими формами *-u-ns,*-i-ns: крит. ий-vc,
гот. sunu-ns „сыновей"; гот. gasti-ns „гостей", др.-прусск.
a usi-ns „уши".

1. Вокализмъ *е и, по крайней мЪр'Ь въ родит, и аблат.

основъ на *-i- и *-и-, вокализмъ *о въ передъ

окончашемъ.

Этотъ вокализмъ мы встр'Ьчаемъ въ основахъ на *-men-,
такъ напр. вед. brah-man- (ср. р.) „молитва" и brah-man-

(муж. р.) „жрецъ" имЪютъ въ род. ед. b г a h - m a n - a h
,

b г a h -

man-ah; въ дат. ед. brah-man-e, brah-man-e; въ вин.

мн. муж. р. b г ah-man-ah; въ род. мн. brah-man-ат,
b г a h - т а п - а т; въ род. дв. brah-man-oh, brah-man-oh;
въ им. дв. ср. р. brah-man- 1. Точно такъ же и въ сла-

вянскомъ существительное ср. р. кримл им'Ьетъ въ род. ед.

крт.-1.н:н-е, въ дат. ед. ври-мен-н, въ род. мн. кри-меп-ъ, въ род. дв.

ври-иен-оу, въ им. дв. кри-мсн-н. И въ греческомъ мы им'Ьемъ

7ioi-p.ev-oc, 7rot.-|iEV-a;, 7ioi-p.ev-a>v, irot-piev-oiv или съ распростране-
шемъ во всемъ склоненш ступени *о, являющейся въ винит.

ед. и въ им. мн.: „основы (на ткацкомъ станюЬ)",

aTTj-ptov-wv,



261

2. Нулевой вокализмъ элемента передъ окончашемъ.

Это нормальный вокализмъ въ основахъ на *-п-, кроме
основъ на *-men-; такъ напр.

род. и аблат. ед. скр. 911-n-ab „собаки", гр. xu-v-6c,
лит. szu-n-(e)s, др.-ирл. con (изъ *ku-n-os).

дат. ед. скр. 911-п-е, др.-ирл. coin.

вин. мн. скр. 911-n-ab, гр. xu-v-ac, лит. szii-n-is, др.-

ирл. со - п - а.

род. мн. скр. 9U- n -ат, гр. xu-v-wv, лит. szu-n-ц,

др.-ирл. со-n п.

род. дв. скр. 9u-n-oh, гр. xu-v-olv.

Этотъ вокализмъ, довольно хорошо сохранившшся въ

ведическомъ языке, въ остальныхъ языкахъ встречается до-

вольно редко; темъ не менее следы его сохранилъ грече-
скш языкъ, напр., въ род. ед. Fap-v-o; „ягненка" (им. ед. атт.

арг;у), готскш языкъ — въ такихъ формахъ какъ род. мн.

unhs-n-e „быковъ" (дат. ед. auhsin) и т. д.

Для основъ на *-п-, кромЪ родит, и аблат. скр. di-v-ah

„неба“, гр. Ai-F-бс, индо-иранскш языкъ даетъ много хоро-
шихъ прим'Ьровъ, а именно: род. и аблат. ед. скр.

зд. pas-v-o „скота", дат. ед. скр. вин. мн. скр.

р а 9 - v - a h
,

зд. pas-v-o; род. мн. зд. р a s - v - m. Для основъ

на *-i- можно привести скр. род. и абл. av-y-ah „овцы",

гр. осб; (изъ *6F-y-6;).
То же касается основъ на *-nt-; такъ въ скр. при вин.

ед. brhant-am „высокаго" мы им-Ьемъ въ род. и абл. ед.

brhat-ah (гдЪ -at- изъ *-nt-), дат. ед. brhat-ё, вин. мн.

brat-ah, род. мн. brhat-Йт, им. дв. ср. р. brhat-i. При
скр. вин. ед. dan t- am „зубъ" род. и аблат. имЪетъ форму
dat-ah и т. д.; вокализмъ скр. вин. ед. dan t- am, сохра-
ненный въ гр. <356vr-a и въ лит. dant-j, былъ распростра-

ненъ въ греческомъ и литовскомъ и на всЬ остальные па-

дежи, откуда род. мн. гр. dSovz-wv, лит. d a n t - ц; съ другой
стороны гот. вин. ед. t u п р и получилъ вокализмъ родитель-

наго, между т'Ьмъ какъ др.-сакс, tand сохранилъ вокализмъ

винительнаго падежа ед. ч.; -еп- латинскаго dens (основа
dent-: род. мн. dentum) и -ё- др.-ирландскаго det могутъ

отражать *-еп-, но скорее всего восходятъ къ распростра-

ненному во всемъ склоненш Нулевой вокализмъ эле-

мента передъ окончан!емъ въ им. дв. ср. р. сохранился въ
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зд. (vi-)sait-i, беот. (Fi-)xaT-i, арм. (kh-)san „два де-

сятка" ит. д., где вокализмъ
* mt- противуполагается во-

кализму мн. ч. гр. (Tpia-)xovx-a, арм. (ere-)sun „три десятка".

Имена родства на *-г- въ указанныхъ падежахъ имеютъ

также нулевой вокализмъ; такъ въ род. ед. гр. катр-б?, лат.

pat г- is, арм. hawr (где -wr- отражаетъ *-tr- со сле-

дующимъ гласнымъ). Имена действующихъ лицъ (nomina
agentium), повидимому, имели въ техъ же падежахъ

гласный звукъ; напр. гр. s<Ьтор-ос и т. д. (где *о заменило

старое *е.

По общему правилу, установленному на стр. 150 и сл.,

одинъ только гласный элемента, предшествующаго

окончан!ю, подвергается изменешямъ въ нормальныхъ

формахъ. Те основы, склонеше которыхъ сопровождается

изменешемъ вокализма элемента, предшествующаго

суффиксу, изменяютъ также и суффиксъ и потому ока-

зываются во всехъ отношешяхъ неправильными.
Это изм'Ьнеше суффикса является почти исключительно

въ именахъ ср. рода въ им. и вин. п. съ одной стороны,

и въ остальныхъ падежахъ — съ другой; и это объясняется

легко: действительно, только им. и вин. падежъ имЪетъ осо-

бую форму ср. рода и потому эти падежи выделяются изъ

остального склонешя; и, кроме того, им. и вин. мн. ср. рода
обыкновенно имеетъ особую основу на *-а-, произведенную
отъ основы остальныхъ падежей и неприменяемую въ осталь-

номъ склонеши.

а. Имена средняго рода.
1. Основы на *-еи- и на *-es- съ прибавлешемъ суф-

фикса *-еп-:

скр. driru „дерево", род. и аблат. ед. dru-n-ah; гр.

обри „копье", род. ед. oopF-a-xo; (старый основы ср. р. на *-п-

-въ греческомъ переходятъ въ основы на -ат- —*- nt-). Мы

имеемъ следовательно, *dor-, *dor-, *der- (лит. d er v а „ело-

вое дерево"), *dr-; прибавлеше суффикса *-еп- влечетъ за со-

бою нулевую ступень вокализма элемента, предшествующаго

суффиксу, по правилу, изложенному на стр. 232 сл.: нулевой
вокализмъ корня въ скр. dru-n-ah „дерева" совпадаетъ съ

гом. ори-ра „лЪсъ" и скр. dru-ma-h „дерево", при гр. бори
и скр. daru, или съ вокализмомъ собирательнаго имени съ



263

суффиксомъ *-а-: *-э-: гр. ори; (изъ *drw-a-) „дубъ", ср.
мн. ч. ср. р. др.-сл. дрък-л при дрик-о (изъ *dervo, ср. лит.

d е г v а).

скр. ауи „векъ", местн. ед. ayu-n-i; гр. acF-ev (местн.
падежъ, превратившшся въ Hapenie); зд. дат. ед. yav-e „для

вечности", твор. ед. yav-a.

гр. об; „ухо", др.-сл. оудо (изъ *ausos), — род. гот.

aus-in-s, гом. об-а-(то;). Двойств, число средняго рода отъ

этой основы съ нулевымъ суффиксомъ засвидетельствовано
зд. us-i, др.-сл. оуш-н, лит. aus-i, и, вероятно, по ана-

лопи этого двойственнаго числа было создано лит. ед. ч.

aus-i-s „ухо" и лат. мн. ч. aur-ёз. Вокализмъ имеетъ,

следовательно, формы: *ous-, *us-, *aus- (последнее съ

протетическимъ *а, ср. стр. 137).
2. Основы съ чередующимися *-ег- и *-еп-; типъ до-

вольно частый:

гр. Yj7t-ap „печень", род. г,тс-а-(то;), зд. yakага, съ *ё;

скр. yak-r-t, род. yak-n-ah, пехлевшское jakar, лит.

jek-n-(os), лат. iecur, ieci noris (вм. *iec-in-is), съ *ё

въ элементе передъ суффиксомъ.
гом. elap (т. е. -fjap) „кровь" съ *ё; скр. as- г-к, род.

as-n-ah, лат. (ддалектическое) asi г, арм. ariwn, съ началь-

нымъ *а.

гр. Fexp „весна 11

, лит. vas-а г- (а); скр. vas-an-(tah),
др.-сл. кес-н-(л), все съ вокализмомъ *е; вокализмъ *ё является

вед. janu „коленоим. и вин. дв. janu-n-i, род. дв.

janu-n-oh;jnu- въ сложномъ слов'Ь jnu-badh- „прекло-

няющш колена"; гр. yovu, yov(F)-a-(To;) ; yvu- въ сложномъ yvu-

~гто; „падающш на колена 1 * и

лат. genu, съ е.

въ слов'Ь yvu£ „на колени";

скр. 91г -ah „голова 1 *, род. ед. 91r-s-n-a.l1, мЪстн.

91 г - s - a n - i.

гр. uS-cop „вода**, род. ед. и5-а-(тос), скр. (ud-aka-m) род.
ud-n-ah съ нулевымъ вокализмомъ элемента передъ суф-
фиксомъ; др.-англ, woeter и др.-вр.-н'Ьм. wazz-ar, гот. род.

ед. wat-in-s съ вокализмомъ *о въ корнЪ, являющимся и

въ др.-слав, кодл; славянскш языкъ им'Ьетъ также и *ё въ

производномъ кидро (собств. „(сосудъ) для воды“); то же и въ

др.-исл. vat г (а отражаетъ *ё) „мокрый 1*; арм. get (изъ
*wedos?) значитъ „р-Ька“.
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Въ этихъ именахъ *-ег- и *-еп- суть, повидимому,

вторичные суффиксы, присоединенные къ основе съ нулевымъ

суффиксомъ, часто не засвидетельствованной; такъ напр. отъ

основы *alk- засвидетельствованной гр. дат. аХх£ „защите 44

мы встречаемъ форму акхар „защита
44 съ суффиксомъ *-ег-

(и aXx-rj „защита
44

съ суфф. *-а-).

Суффиксы *-el- и *-еп- чередуются въ вед. s(u)v-ar
„солнце 44 (и производное sllг-у а - h) — гр. трао; (изъ * aF-eX-ioc),
гот. sau-il, лит. sau-l-(e), лат. sol, др.-ирл. suil (значитъ
„глазъ 44 ), др.-сл. слъ-н-ы|е — гат. xvang (читай: h u vang изъ

*suv-an-s), гот. su-n-(no).

р. Имена мужескаго и женскаго рода.

Примеры редки: *-ег- и *-еп- чередуются невиди-

мому въ:

гр. ах|л-о)У, axpt-ov-o; „наковальня
14

,
лит. ak mu „камень

44

,

род. akm-en-s, скр. а9 m а „камень
44

, род. ед. а9 m - an -a h —

др.-сл. кдм-ы, род. гил-сн-е, — др.-исл. ham -аг-г „молотъ
44 .

Чередовашя сложны: *kom- (др.-сл. камы), *kom (др.-исл.
ham аг г), *akm- (съ протезой *а-: скр. а 9 та, гр. axp.wv,

лит. ak m й); слфдуетъ отметить кроме того несовпадеше

гортанныхъ: скр. 9, но лит. и слав. к.

въ лат. пег, др.-исл. var (съ выпадешемъ между долгимъ

гласнымъ и *г).

Чередоваше *-г- и *-п- можетъ сочетаться съ предше-

ствующими суффиксами; такъ армянскш языкъ им.

и вин. cun г „колено" изъ *g1 on-u-r, гдЪ г чередуется съ

носовымъ греческаго у6у-Е-а-(то;) и ведическаго дв. j a n и - п -1

„колена". Армянскш языкъ даже таюя прилагатель-

ный, какъ сап г „тяжелый" съ г (происшедшимъ изъ ср. р.

на *-ur) въ им. п., въ род. can и (нормальный родительный
основъ на *-и-), безъ *-г- и безъ *-п-, и въ им. мн.

с an и - п - (k h), съ *-п-.

Первичная сравнительная степень на *-yes- получала

вторичный суффиксъ въ косвенныхъ падежахъ: атт. вин. ед.

(изъ *'Fa8iox, *'Fa8ioha), род. ед. (изъ *'FaSibovoc,
съ Т по аналогии съ са>); индо-иранскш, латинский и кельт-

скш провели всюду форму безъ вторичнаго суффикса, от-

куда род. ед. s v а d i у а s а h
,

лат. suauioris; германскш и

большинство греческихъ дгалектовъ провели везд'Ь форму
съ вторичнымъ суффиксомъ, откуда вин. п. ед. ч. гот.
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Нулевой суффиксъ чередовался съ суффиксомъ *-pi- въ

скр. pantha-h, зд. panta „путь" (*-as изъ и.-е. *-ёз

или *-os, происшедшая) изъ *-ei-s или *-6i-s?), твор. мн.

скр. pathi-bhih; род. ед. (отъ основы съ нулевымъ суф-
фиксомъ) скр. path-ah, зд. pafio; вокализму скр. pan th ah

соответствуютъ: др.-слав, пять, лат. pons „мостъ" (род. мн.

pontium) и арм. hun „перевалъ" ; вокализму скр. pathi-
bhih и рa t h-a h соответствуетъ др.-прусск. р i n tis „путь"; ср.

также греч. тематическое производное ттато; „шагъ, тропинка".

у. Место ударен!я.

Единственные языки, даюгще намъ св’Ьд'Ьшя объ из-

менеши места ударешя при склонеши одной и той же имен-

ной основы, — это ведическш, греческш, литовскш и те

славянсюе д!алекты, которые не им-Ьютъ определенная»
места ударешя, т. е. главнымъ образомъ русскш и сербскш.
Данныя греческаго затемняются вл!яшемъ того закона, ко-

торый ограничиваетъ место ударешя концомъ слова, а дан-

ныя литовскаго языка и славянскихъ наречш затемняются

многочисленными новшествами, свойственными только этимъ

языкамъ. Въ греческомъ старая подвижность ударешя

очень упростилась вместе съ упрощешемъ всего имен-

ного склонешя. Даже ведическш языкъ, какъ мы сейчасъ

увидимъ, далеко не представляетъ первоначальнаго состоя-

шя. Такимъ образомъ о передвижешяхъ ударешя въ индо-

европейскомъ склонеши мы имеемъ еще менее сведены, не-

жели о чередованы гласныхъ въ элементе, предшествую-

щемъ окончашю.

Яснее всего передвижеше ударешя наблюдается въ одно-

сложныхъ основахъ; возьмемъ основу *ped- „нога".

Ед. Ч вед. греч.

Им. pat гоб? (дор. ябк)
Вин. pad-am лоб-а

Род. Абл. pad-dh лоо-6;

МЪстн. pad-i zcQO-c

sutizan „болФ>е сладкж", ioH. (съ краткимъ i). Слогъ,

предшествующей суффиксу, не представляетъ чередовашя
гласныхъ.
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Мн. ч.

Им. р a d - a h то -г;

Вин. р a d - a h тоо-ас

Дв. ч

Подвижность ударешя, наблюдаемая на примерахъ одно-

сложныхъ основъ допускаетъ двоякое объяснеше: мы можемъ

толковать это явлеше, какъ предвижеше ударешя либо

между окончашемъ и элементомъ, передшествующемъ ему,
либо между окончашемъ и корнемъ, какъ въ настоящемъ

времени глаголовъ (см. стр. 199 сл.). Наблюдеше надъ осно-

вами, состоящими изъ корня и суффикса, должно было бы

разрешить этотъ вопросъ. Но здесь мы встречаемся съ

затруднешями.

Передвижеше ударешя между известными окончашями

и элементомъ, имъ предшествующимъ, засвидетельствовано

ведическимъ языкомъ; напримеръ:

Род. р a d - am тоб-wv

MtcTH. р at - su гом. коа-ас

Им. вин. p й d a u68-e

Род. p a d - 6 h 7TOO-OIV

Согласие ведическаго и греческаго языковъ относительно

мЪста ударешя — полное, съ единственнымъ исключешемъ

винит, мн., гдЪ мЪста ударешя легко можетъ

быть объяснено тЪмъ, что оно изменено либо въ греческомъ,
либо въ ведическомъ; нужно отметить только, что совпаде-

те скр. р a d -1 съ гр. лоЗ-( не доказываетъ того, будто мЪстн.

падежъ первоначально им'Ьлъ удареше на такъ какъ

друпя формы мЪстнаго падежа им'Ьютъ удареше на

предшествующемъ окончашю, какъ напр. въ скр. ksam-i

„на земл"Ь“. Литовскш языкъ даетъ некоторое подтвержде-
Hie фактовъ ведическаго и греческаго языковъ, противупо-
лагая вин. ед. zq,s-| „гуся“ родительному мн. zas-ф парал-

лельно гр. (изъ *x“va_a) и Xr/ v6)v (изъ *Xava‘6> v )-

ед. ч. мн. ч. дв. ч.

Им. муж. р. brh-an „высокш“ b г h -a n t - a h brh -ant-a
о

Вин. муж. р. bi'h-ant-am b г h - a t - a h —

Род. b г h - a t - a h br h-at-Sm brh-at-6h
о

Дат. brh-at-e brh-ad-bbyah brh-ad-bhyam
Им. ср. р. brh-at

0

brh-ant-i b r h - a t - i
о
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Но въ этомъ отношеши ведическш языкъ стоитъ одиноко,

и друпе языки не даютъ ничего подобнаго, кроме грече-

скаго слова yuvr} „жена", вин. ед. yuvaix-a, род. ед. yovaix-oc.

Греческое чередоваше ударешя въ формахъ катер-а, латр-wv

не можетъ быть въ данномъ случае поставлено въ параллель,

такъ какъ здесь вокализмъ исключаетъ возможность сохра-

нешя ударешя на одномъ и томъ же месте.

Балтшсюя и славянсюя нареч!я, наоборотъ, даютъ при-

меры передвижен!я ударешя (отражающаго индо-европейское
тоническое удареше) между началомъ и концомъ слова; такъ

въ литовскомъ мы наблюдаемъ следуюшде примеры основъ

на *-i-, *-п-, *-г- и *-п-:

То же самое въ русскомъ языке: им. мн. кости, род. мн.

костей, дат. мн. костямъ, въ чакавскомъ сербскомъ: им.

мн. kdsti, твор. мн. kos cam i; и т. д.; въ русскомъ им. мн.

новости, род. мн. новостёй. Въ единственномъ числе можно

отметить соответствlе русскаго десять, род. десяти и лит.

deszimtis, род. deszimtes.

Следовательно, между состояшемъ ведическимъ и бал-

тшско-славянскимъ нетъ соответств1я. Греческш въ этомъ

отношеши не даетъ почти ничего, такъ какъ въ многослож-

ныхъ основахъ удареше стало неподвижнымъ. Во всякомъ

случай противуположность формъ pfow, и (ве-
роятно изъ *9буату}р), {Ьуатрбс подтверждаетъ древшй ха-

рактеръ балтшско-славянскаго типа. Даже и въ санскрите
женскш родъ числительнаго „четыре" въ им. и вин. имеетъ

форму catasrah, а въ твор. catasrbhih; ср. литовсюя формы
муж. р. вин. п. koturis „четыре", твор. keturiais. Съ дру-
гой стороны предположеше первоначальнаго предвижешя

Ед. ч.

Им. szirdis „сердце" sun us „сынъ“ mote „жена“ актй „камень

Вин. sunn moter Д akmen-j.
Род. s z i г d ё s sunaus m oters a к m e fi s

Множ. ч.

Им. szirdys siin us m d t e r s aк m e n s

Вин. szirdis sunns mdteris akmenis

Род. s z i г d z i ц sunn m о t e r i ц akmenin
Дв. ч.

Им. szirdi sun u mdteri a к m e n i u
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2. Основы на *-а- (или *-е-).

Большинство этихъ основъ — женскаго рода, и мы ви-

дели на стр. 238, что *-а- является признакомъ женскаго

рода прилагательныхъ. Именит., зват. и винит, п. ср. р. на

ударешя между началомъ и концомъ слова объясняетъ много

сомшЬшй въ вопросе о месте ударешя. Такъ основы на

имеюпря въ греческомъ удареше на корне (типъ
въ ведическомъ и германскомъ им'Ьютъ удареше на

двухъ различныхъ местахъ: ведич. языкъ им'Ьетъ рядомъ
и matih и matfh „мысль", герм. *burpi- (изъ *bhrti-) и

*burdi (изъ *bhrti-) въ гот. (ya-)baurbs и

(gi-)burt „рождеше" (др.-вр.-шЬм. t отражаетъ германск. *б);
эти явлешя могутъ быть объяснены первоначальною по-

движностью ударешя, напр. санскритскимъ склонешемъ вин.

ед. matin), род. ед. match, соответственно литовскому вин.

ед. naktj. „ночь", род. ед. naktbs. Точно также несоответ-

CTBie гр. и скр. bah uh „рука“, гр. телеки? „топоръ" и

скр. р а г а 9 u h можно было бы объяснить перемЪщешемъ уда-

решя въ склонены подобно лит. вин. ед. sunp. „сына", род.

ед. sunaa з.

Значительное число именъ въ ведическомъ, греческомъ,
славянскомъ и балтшскомъ не представляютъ никакого пере-
мЬщешя ударешя въ склонеши: въ такомъ случай удареше
лежитъ на слоге, предшествующемъ суффиксу; такъ напр.

скр. вин. ед. iu$-ant-am „блестящш", род. ед. г й.9- at-ah

рядомъ съ b г h - a n t - a m
„
высокш“, род. ед. b г h - a t - a h.

Съ точки зрЬшя места ударешя особое положеше за-

нимаешь звательный падежъ. Въ сакскритЪ онъ вообще не

им'Ьетъ ударешя; если же онъ находится въ начале предло-

жешя, то онъ им'Ьетъ удареше, но всегда на первомъ слоге;
такъ напр. pita г „отецъ!“, diihitar „дочь!“ при им. пад.

pita, duhita. Греческш языкъ сохранилъ еще много остат-

ковъ этого положешя ударешя въ начале слова: катер: ка-

ttjp; {кратер: ■Э-иуатгур; ’'AkoXXov: ’Akgaawv; и т. д. Правило
это применяется ко всякаго рода основамъ; такъ гр. беакота:

„господинъ“; а5еХ<ре: аоелсрб; „братъ“ ; и т. д. Мало-

руссюй языкъ также противуполагаетъ зват. п. сестро име-

нительному сестра.
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*-а (*-э) съ собирательнымъ значешемъ служитъ им., зват.

и вин. п. мн. ч. для именъ ср. рода.

а. Окончанlя.

Окончашя те же, что и въ предшествующемъ типе, но

окончашя, начинаюгщяся гласнымъ звукомъ, сливаются съ

конечнымъ гласнымъ основы.

Имен. ед. ч. имеетъ нулевое окончаше, такъ что въ

конце оказывается въ скр. -а, въ др.-сл. д, въ лит. -а (изъ
-о съ нисходящей интонащей; такъ merga „девушка" изъ

*nierg<s), въ дор. -а (съ острымъ ударешемъ, если удареше
находится на конце слова; такъ дор. 7totv£), гот. -а. — Ко-

нечное -с въ греческихъ именахъ муж. р., какъ тсокТтту; „гра-

жданинъ" является греческимъ нововведешемъ: ср. лат. scriba

„писецъ".

Винит, ед. ч.: скр. -а-m, др.-сл. -ж, дор. -a-v (подъ
ударешемъ -a-v).

Родит, и аблат. ед. ч.: скр. -ah (напр. въ brhatyah
„высокой"), лит. -os (съ восходящей интонащей: - os), дор. -а;

(подъ ударешемъ -ас), гот. -os, лат. -as (напр. pater fami-

lias); восходящая интонащя объясняется, вероятно, индо-

европейскимъ сл!яшемъ изъ *-а-ея.

Дат. ед. ч.: скр. -ai (напр. въ brhatyai), лит. -ai (съ
восходящей интонащей: - а Т), дор. -at, пишется -а (подъ уда-

решемъ -а), гот. -ai; и здесь, повидимому, произошло сль

яше изъ *-a-ei въ *-ai.

Им. п. мн. ч.: скр. -ah, лит. -os (съ восходящей интона-

щей), гот. -os, осск. -as; вероятно, сл!яше изъ *-a-es.

Вин. мн. ч.: скр. -ah, зд. -а (изъ *-as), лит. -as (изъ
*-os съ нисходящей интонащей); отсутств!е *п окончашя *-ns

было объяснено на стр. 93.

Единственный падежъ, который им'Ьетъ особое окон-

чите, это им., зват. и вин. дв. ч.: скр. -е, зд. -е (т. е. индо-

иранское *-ai), лит. -i (изъ -ё съ нисходящей интонащей,

Въ род. мн. ч. должно было произойти оияше изъ

*
- а - б m (или *-а-бп), засвидетельствованное литовскимъ -ц,

гот. -о; :но большинство языковъ им'Ьетъ новыя формы: скр.

■апаш, гр. - atov (изъ *-ahtov), откуда -wv, лат. -arum (изъ
*-asom) и т. д.
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отражающее *-ai съ нисходящей интонащей), др.-сл. -t.

Окончаше* -i, которое мы зд'Ьсь находимъ повидимому со-

впадаетъ съ окончашемъ им., зват. и вин. дв. ч. ср. р.

р. Вокализмъ.

скр. brhat-I „высокая"; лит. vezant-i (-1 изъ *-у)
„везущая", гот. frijond-i „подруга"; гр. Koxvia, «рёроиоа.

гр. [ima (изъ * tiuh-ya) „муха" при лит. muse (изъ
* m u s j ё).

Нулевой вокализмъ элемента передъ окончашемъ является

также въ индо-иранскомъ въ этихъ основахъ передъ окон-

чашями, начинающимися согласнымъ: скр. м-Ьстн. мн. ч.

brhat-1-su, дат. мн. brhat-f-bhyah.

Основы, оканчивающаяся на суффиксъ *-а-, не предста-
вляютъ почти никакихъ измЪненш въ вокализм'Ь элемента

передъ окончашемъ. Въ им., зват. и вин. ед. ч. ср. р. форма
съ нулевымъ вокализмомъ *-э была приспособлена къ выра-
жешю им. п. мн. ч. ср. р., наравне съ *-а, какъ мы видели
это выше на стр. 248, и ея уже н'Ьтъ въ склонеши основъ

на *-а-. Конечный краткш звукъ зват. падежа том. vu|xcp%

„невестка 1 *
и др.-сл. сестре можетъ отражать *-э; въ этомъ

звукЪ хотятъ вид'Ьть и.-е. *-а, только въ виду скр. a mb а

„мама!“; но этотъ скр. звательный представляетъ изъ себя

слово дЪтскаго языка, и его конечное -а сл'Ьдуетъ сопоста-

влять съ гр. татх и т. д. Суффиксъ им'Ьетъ форму *-а-, т. е.

ступень *е даже передъ окончашями, начинающимися соглас-

нымъ звукомъ, какъ напр. въ дат. мн. скр.

„кобыламъ", лат. с qua-bus; др.-сл. рткл-мъ, лит. ran ко- ms

„рукамъ“. — Съ другой стороны форма им. дв. ч. им'Ьетъ

нулевой вокализмъ элемента передъ окончашемъ и, невиди-

мому, должна быть установлена въ и.-е. *-o-i, такъ

какъ и.-е. *о даетъ индо-иранское *а передъ i.

Основы на *-уа- и на *-уе- имЪютъ въ им. п. ед. ч.

нулевую ступень вокализма въ передъ окончашемъ:

Чередоваше гласныхъ въ передъ суффиксомъ
мы наблюдаемъ только въ одномъ слов'Ь со значен!емъ „жена :

др.-прусск. genna, др.-сл. жем-д, др.-ирл. ben, арм. kin изъ

и.-е. *g w en-a; род. ед. вед. g n a s (р a t i h), др.-ирл. mna, изъ

и.-е. *g w
n-as; кром'Ь того это слово допускало
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Удареше перемещалось въ спряжеши по крайней мере
части именъ этого типа. На это указываетъ балтшекш и

славянскш языки; такъ лит. galva „голова", русск. голова

и сербское чакавское глава (различ!е коренной интонацш —

славянское новшество) имЪютъ следующее склонеше:

суффикса: греческое склонеже его таково: атт. yuv*7, yuvatxa,

Y’jvaixo;, беот. (3ava, вин. мн. (изъ *£avxlxac): Y’ и

jSava восходятъ къ *g wo na; армянское склонеже: kin (изъ
*g w ena), им. мн. kanay(kh) H3b*g W0 nai- (ср. гр. yuv^-%£?)-

Германскш языкъ им'Ьетъ основу на *-i-, гот. qens „жена“,

при скр. -jani-, и основу на *-а- съ распространен!емъ ея

элементомъ *-п-: гот. qino „женщина", род. ед. qinons (во-
кализмъ корня *g w en-) рядомъ съ др.-исл. копа (вокализмъ
корня *g wo n-). Санскритъ им'Ьетъ основу на *-i- janih
„женщина". При такихъ услов!яхъ невозможно возстано-

вить индо-европейскш прототипъ слова, но суф-

фикса очевидно; оно и объясняетъ разнообраз!е вокализма

*g w en-, *g w

en-, *g w
n- или *g wo n-.

у. Место ударен!я.

лит. русск. сербе, чак.

Им. ед. g а 1 v а голова глава

Вин. ед. galvq. г б л Q в у главу

Род. ед. g а 1 v б s головы г л а в й

Им. мн. g а 1 v о s головы г л а в и

Тв. мн. g а 1 v о in i s головами главами

Основы на *-а- въ греческомъ не имЪютъ ничего но-

добнаго; въ основахъ на *-уа- или *-уё- мы им1земъ: pita,

„одна“, p/av,, но
, pxa; юн. ayu-.a „улица“, ayuiav, но

ayuifjc, ayj'-ij ; кХатаса, icXara-av, но "XaraiTj;, теХатагд, рядомъ
съ лит. aiszki „яснаявин. ед. но род. ед.

a i s z к i б s.

3. Тематическlйтипъна*-е-/-о

Удареше въ склонеши не м-Ьняетъ м-Ьста (ср. стр. 152).
Одинъ только зват. падежъ стоитъ въ гр.

при аЗеХсрб;. — Тематическш гласный то имЪетъ оттЪнокъ

*о, то оттЪнокъ *е, смотря по падежу. — Окончашя, от-
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личаюпцяся отъ окончашй предшествующихъ двухъ типовъ,

не всегда могутъ быть отделены отъ тематическаго гласнаго.

Въ прилагательныхъ основы на *-е-/-о- характери-

зуютъ мужескш и среднш родъ, но мы видели на стр. 237,
что есть и существительныя женскаго рода этой же формы.

Склонеше этихъ основъ следующее:
Единственное число.

Им. п. муж. и жен. рода: *-os: скр. vfk-a-h „волкъ",

зд. vohrko (передъ с а „и": vohrkas-ca „и волкъ"), лит.

vilk-a-s, гр. Х6х-о-с, лат. lup-u-s, гот. wulfs (изъ *wulfaz).—

Отсутствlе тематическаго гласнаго въ им. п. основъ на *-уо-
въ нЪкоторыхъ формахъ, какъ напр. въ зд. ahuiri-s, отъ

основы ah игу а- „ахуровъ", было отмечено на стр. 220.

Зват. муж. и жен. р.: *-е: скр. vrk-a, зд. vohrk-a,
др.-сл. клl.¥-е, гр. Хих-е, лат. Iир - е. Лит. vil к ё им'Ьетъ древ-
нее *-ё.

Винит, муж. и женск. р.: *-от, *-оп: скр. vfk-a-m,
зд. vehrk-e-m, лит. vilkq (q изъ -а-и; ср. др.-прусск.
deiw-an „бога" при лит. dёvq), гр. kux-o-v, лат. lup-u-m;
точно такъ же др.-ирл. fer п- „человека" при лат. vir-u-m.

Им., зват. и вин. п. ср. р.: *-о-т, *-оп: скр. yug-a-m

„ярмо", гр. £uy-6-v, лат. iug-u-m, гот. juk; точно также зд.

xsaor-o-m „царство", др.-прусск. 1 abb -а - п „благо", др.-ирл.

dligedn- „долгъ". — Это окончаше отличается отъ нуле-
вого окончашя атематическаго типа.

Родительный (отличный отъ аблатива). — Индо-иран-
ская форма: скр. -a-sya, гат. -a-hya, соотв'Ьтствуетъ гре-
ческой форм'Ь: гом. -ою, атт. -ои (оияше изъ -оо), дор. -to

(то же сл!яше) и армянскш -оу; напр. скр. vrk-a-sya,
гом. Xuxoto, ioH.-атт. кихои, дор. кихсо, арм. gailoy. Гер-
мансюя формы: гот. -i-s, др.-вр.-н'Ьм. -е-s, напр. гот.

wulf-i-s, др.-вр.-н'Ьм. wolf-e-s восходятъ къ *-e-so. —

Латинскш и кельтскш имЪютъ одну форму на -1 безъ тема-

тическаго гласнаго: лат. uir-1, др.-ирл. огамическое maqi

„сына", галл. Segoinar-i (род. ед. отъ S ego mar os), др.-

ирл. fir (предполагающее *wiri) „человека"; ср. падежъ

на -1 санскритскихъ основъ на -а- въ соединенш съ гла-

голами, напр. вед. mi th uni karoti „спаривается" къ вед.

mithunah „пара"; этотъ падежъ на -1 им'Ьетъ точную па-

раллель въ лат. multi facio и т. д. — Славянскш и балтш-
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скш языки утратили старую форму родительнаго падежа и,

по аналопи съ атематическимъ типомъ, употребляютъ форму
аблатива также и въ значеши родительнаго падежа.

Аблативъ: *-ot: скр. -at, зд. -at (въ обоихъ случахъ

долгое а часто считается за два слога), др.-лат. -6d (класс,
лат. -б), лит. -о (съ восходящей интонащей), др.-сл. -а: скр.

vrkat, зд. vahrkat, др.-лат. lupod, лит. vilko, др.-сл.
клькл. — Особая форма аблатива ед. числа, отличная отъ

формы род. ед., является однимъ изъ характерныхъ при-

знаковъ тематическаго типа.

Творительный: *-ё и, можетъ быть, также *-б: скр.
vrka (только въ н'Ькоторыхъ архаическихъ словахъ), зд.

vahrka, лит. vilku (гдЪ -й изъ *-й); на отт'Ьнокъ *-ё ука-
зываютъ латинсшя Haptnin типа certe „конечно", который,

повидимому, происходятъ изъ старыхъ творительныхъ паде-

жей, и санскритское Haptnie (старый твор. п.) ра?са, др.-перс,

pasa, зд. pasca „послЪ", стоящее рядомъ съ зд. нар ,Ьчlемъ

paskat „послЪ" (старый аблативъ): противуположеше зд. с

и к предполагаетъ *-ё въ первомъ случай и *-ot во второмъ

(см. стр. 78 и 82). Точно также въ склонены указательнаго мЪ-

стоимешя мы встрЪчаемъ гот. hwe „какъ", дор. ти)(л:оха). —

Существовала также форма съ окончашемъ на *-bh- или *-т-:

на нее указываетъ арм. get-o-v „р-Ькою" и др.-сл. кльк-о-мь;

и въ этомъ случай тематическш гласный могъ быть *е, какъ

напр. арм. -het-e-w „послЪ" рядомъ съ het-o-v „сл'Ьдомъ".
Местный: *-ei и*-сн:скр. vrk-e, зд. vэhг к - е

, др.-сл.

клы|-ъ, лит. нар'Ьч!е nam-ё „дома"; гр. нар'Ьч!я otx-oi и olx-ei;
лат. do nil. — Окончаше м-Ьстн. ед. *-i составляетъ дифтонгъ
съ тематическимъ гласнымъ; интонащя этого дифтонга вос-

ходящая, какъ на это указываютъ лит. nаш ё, гр. tofrpol (а
также и удареше гр. oCxot, при им. мн. ч. olxoi, ср. {Hof „боги").

Дательный *-oi: зд. vahrk-ai, гр. Хих-он (пишется
X6x-w), {На, лит. vilkui (-ui имЪетъ восходящую интонащю),

др. -лат. д!ал. Numas i о i
,

лат. )ир о (о изъ *- о i). — Окончаше

дательнаго падежа слилось съ тематическимъ гласнымъ.

Множественное число.

Им. и зв. муж. и жен. р. *-о s : скр. vfk-ah, зд. vэhг к - а

(-& изъ *-as; старая и мало-употребительная форма), гот.

wulf-os; умбр. Ikuvinus „Игувинцы", осск. Nuvlaniis

„Ноланцы,,; др.-ирл. fir-u (-и изъ *-os), служащее только
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звательнымъ падежомъ. Окончаше им. мн. ч. *-es слилось

съ тематическимъ гласнымъ. — Во многихъ языкахъ эта

форма была заменена формою съ окончашемъ им. мн. ука-
зательнаго местоимешя *-oi: гр. Х6х-ос, др.-сл. клырн, лат.

lupi (-1 изъ древнелатинскаго -ое, отражающаго *-oi), др.-

ирл. fir (изъ *wir-oi), служащее только им. пад.; герман-

скш языкъ имеетъ этотъ типъ только въ прилагательныхъ:
гот. blind-ai „слепые"; следовательно, местоименное скло-

неше проникло въ склонеше существительныхъ и прилага-
тельныхъ черезъ посредство прилагательныхъ; сравнительно
новый характеръ этой замены виденъ изъ того, что ир-

.ландскш языкъ сохранилъ форму *wiros, отразившуюся
въ форме firи, въ качестве звательнаго падежа и создалъ

въ значеши именит, форму *wiroi (Hr); въ осско-умбрскомъ
конечное *-бз было сохранено и даже распространено на

указательное местоимеше, такъ что только германскш и

индо-иранскш языки даютъ возможность установить индо-

европейское различеше формъ существительныхъ именъ отъ

формъ указательнаго местоимешя.

Винительный муж. и жен. рода *-o-ns: критск. X6x-o-v;

(атт. Хихоис, лесб. Хбхок;), гот. wulf-a-ns; др.-прусск. deiw-a-ns

„боговъ", арм. get-s „реки" (-s изъ *-o-ns).
Именит., зват. и винит, ср. р. — Конечное *-а: *-э есть

не что иное, какъ им. ед. собирательнаго на *-а (ср. стр.

245): вед. yug-a „ярма" ,
гот. juk-a, др.-сл. нг-д; точно

также зд. xsaO-r-a „царства"; и гр. £иуа, лат. iug-a. Индо-

иранскш языкъ противуполагаетъ тематическш типъ на *-а,

вед. yuga, атематическому типу на *-э: namani „имена";
но никакихъ указашй на то, что бы это противуполо-
жен!е было обще-индоевропейскимъ. Два обстоятельства ука-
зываютъ на особый характеръ конечнаго *-а (*-»): 1. Пере-
м'Ьщеже ударешя, засвидетельствованное славянскимъ язы-

комъ, которое противоречить общему правилу ударешя те-

матическаго типа: русск. ед. ч. ст а д о
,

мн. ч. ст ад а ; и и сь м 6,
мн. ч. письма; эти два противуположешя вполне соответ-

ствуютъ греческому cpuXov „родъ": veOpov „жила": vsupa,

и скр. bbratram „братство": гр. срратря; скр. varsam

„дождь": гом. ieparj. — 2. Множественное число на *-а (*-«»)

встречается также и при ед. муж. р.: гр. рт/рб; „бедро" —

p,f)pa (съ характернымъ перемещешемъ ударешя) ; лат. locus
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„место" — I оса; русск. рогъ (род. ед. рога), мн. ч. рога

(съ перемещешемъ удареюя). Собирательное значеше иногда

ощущается и въ историческое время, такъ напр. мн. ч. гр.
хихХа „колеса" отъ муж. рода хихХо<; „кругъ", которое имеетъ

обыкновенно мн. ч. xuxXgi; греческому хбхХа соответствуетъ
вед. cakra „колеса", къ которому была создана форма ср. р.

ед. ч. cakram „колесо". Сербскш языкъ тоже противупо-
лагаетъ ед. ч. ср. р. коло „колесо" множественному ср. р.

(собирательному) кола „повозка" (безъ перем'Ьщешя ударещя).
Родительный: *-ош, *-оп: гр. kuxcov (и B-ewv); лит.

vi 1 к ц, др.-сл. кльк-ь; др.-ирл. fer п-; др.-лат. deum.

Творительный: *-6is: скр. vrka ih, зд. vahrkais, лит.

vilkais, др.-сл. мыты, лат. lupis; вероятно, также и гр. Х6-

xoi; (fteoic).
Местный: *-oisu на основаны индо-иранскаго и славян-

скаго: скр. vrkesu, зд. vahrkaesu, др.-сл. вшрхъ; ср. гом.,

лесб., ioH. Xuxotac

Дательный и аблативъ; падежъ на *-bh- или на *-т-:

скр. vrkebhyah, др.-сл. кдькомъ, и т. д. Невозможно воз-

становить одну общую форму.
Двойственное число.

Именит., зват. и винит, муж. и жен. р. Индо-иранскж
языкъ даетъ чередование вед. vrkau, vrka (зд. vabrka),
что предполагаетъ *-ои: *-б (можетъ быть, по аналопи съ

несомненно индо-европейскимъ чередовашемъ формъ числи-

тельнаго „два", вед. du van: duva); друпе языки имеютъ

только *-б: гр. лихи, др.-сл. клькд, лит. vilku (-й изъ *-й).
Им., зват. и винит, ср. р.: скр. уugё, др.-сл. нз«; зд. хsаВ- г е

„два царства"; окончаше то же, что и въ атематическомъ типе.

Родительный. Др.-слав, клькоу представляетъ древнюю

форму; скр. vrkayoh — форма местоимешя указательнаго.

Дательный и аблативъ. Падежъ на *-bh- или *-ш-,
для котораго трудно возстановить прототипъ: скр. vrka-

bhу a m
,

зд. vahrkaeibya, др.-сл. клькош.

Местоимещя указательный, неопределенный, вопроси-

тельный и некоторый сходный съ ними слова имели въ

В. указательный, неопределенный,

вопросительныя и ДР-
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индо-европейскомъ особое склонеше, которое часто назы-

ваютъ местоименнымъ; это назваше неудачно въ двухъ от-

ношешяхъ: во-первыхъ, потому что самыя важныя изъ место-

именш, личныя, имеютъ совершенно иное склонеше, и во-

вторыхъ, потому, что указательный, неопределенный и др.
местоимешя бываютъ то прилагательными, то местоимешями.

Для женскаго рода это склонеше имеетъ основу на *-а-,
для мужескаго и средняго — основу на *-о-; это, следова-

тельно, тематическое склонеше, но окончашя отчасти отли-

чаются отъ окончашй склонешя существительныхъ и прила-

гательныхъ. Даже более того — и въ этомъ самая ориги-

нальная черта этого склонешя — оно имеетъ две различный

основы, по крайней мере для наиболее употребительныхъ
словъ, одну для им. ед. муж. и жен. рода, другую — для

остальныхъ формъ, въ томъ числе и для именит, и вин. ед. ср. р.

а. Основы.

По этому склонешю склоняются следуюгщя слова

1. Указательное местоимеше, указывающее на лицо

или вещь, названный выше или уже известныя:

Балтшскш и славянскш языки распространили основы

другихъ формъ ина им. пад. ед. ч.: лит. муж. р. ta-, жен. р.

to-; др.-сл. муж. и ср. р. то-, жен. р. та-.

Неопределенное и слабоуказательное значеше этого

местоимешя можно видеть въ слфдующемъ гомеровскомъ
стихе:

2. Указательное местоимеше, указывающее на близкш

предметъ. — Во всЬхъ языкахъ, кроме индо-иранскаго, на

Им. ед. ч. Основы остальныхъ формъ
муж. р. женск. р. муж. и ср. р. женск. р.

скр. за за ta - ta-

дор. б а (атт. хо- xa -

гот. за во и-

A 43: есрат’ E'j‘/.q|j.svo; • too S’exXue ’AtoXXcov

„такъ онъ сказалъ, молясь, и услышалъ его Фебъ Апол-

лона.
“

; понятно поэтому, что оно сделалось простымъ чле-

номъ въ греческомъ (посл-b того перюда языка, который пред-

ставленъ Гомеромъ) и въ германскомъ (посл'Ь Вульфилы).
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Въ индо-иранскомъ указательное местоимеше, указываю-

щее на близкш предметъ, им-Ьетъ сложную форму: скр. им.

муж. р. ау-ат, жен. р. iy-am и отъ той же основы, по

исключешю, и ср. р. id -ат; вин. муж. р. въ скр. im-am, и

ср. р. въ зд. im-at; родит, и большинство остальныхъ па-

дежей образуется отъ основы а-: скр. а-зуй, зд. ain he (изъ
*а-зуа); и та же основа а- входитъ въ скр. сложное слово

a-dya „сегодня". Въ лат. ему соответствуетъ анафориче-
ское is, id и eum, еа, earn и т. д.; то же въ германскомъ:
гот. is, it- а, род. ед. is ит. д.; основа е- ясна въ дат. п.:

умбр, esmei „huic". — Наконецъ, латинскш языкъ имеешь

одно указательное местоимеше, коренной элементъ котораго
не можетъ быть сближенъ ни съ какимъ корнемъ другихъ
языковъ, но склонеше его аналогично склонешю предше-

ствующаго местоимешя, со звукомъ i въ им. п. и со звукомъ
о въ другихъ падежахъ: им. муж. р. hi-c, вин. hun-c, ср. р.
ho се, hoc (изъ *bod-ce), основа ho- въ сложномъ ho-die

„сегодня".
3. Указательный местоимешя, указываются на отда-

ленный предметъ.
Мы встрЪчаемъ три главный характеристики: *w, *п, *l.

Характеристика *w принадлежитъ востоку: им. ед. муж.
и жен. скр. азйи, зд. ban, др.-перс, hauv; вин. ед. скр.

am-um, род. am-usya; ирансюй имЪетъ основу ava-, ко-

торой соответствуешь др.-сл. окъ... окъ... „одинъ... другой..."
(въ н'Ькоторыхъ новыхъ славянскихъ языкахъ формы, восхо-

близк!й говорящему лицу предметъ указываешь звукъ *к
г -,

при чемъ не легко установить индо-европейскую основу этого

местоимешя и неизвестна древняя форма его им. п. муж. и

жен. р.; склоняемый формы въ лит. szis. род. szio; др.-сл.

сь, род. сего; арм. ays со значен!емъ лат. „hic“ и sa со зна-

чешемъ лат. „is" (для самаго близкаго предмета); гот. вин.

муж. р. bin- (а), ср. р. hit- (а), дат. h i m m a; только въ:
лат. ci-tra „по сю сторону"; др.-ирл. сё (то же значеше).
Точное значеше *k

t
- определяется темъ, что это указательное

местоимеше въ соединеши со словомъ „день" даетъ значеше

„сегодня": др.-сл. дьнь-сь, лит. s z е n - d ё п
,

гот. him ma daga,

др.-сакс, hi n-dag, др.-вр.-нем. hiutu (форма искаженная

изъ h i u - 1 a gu), арм. ay s-a w г, атт. гр. cnjp,epov (изъ
*kj у a m его n).
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дяпця къ окъ, где оне встречаются, обозначаютъ близкш

предметъ).
Характеристика *п является въ др.-сл. онъ, лит. an(a)s,

арм. ayn „ille", па „is" (для отдаленнаго предмета), повиди-

мому также и въ др.-вр.-нем. jener „тотъ" и гр. evtj „после

завтра". — Отъ этого же указательнаго местоимешя произ-
ведены следуюиця слова со значешемъ „другой": скр. ап-

tara-h „отличный отъ", лит. an-tras „второй", гот. anjjar

„другой (изъ двухъ), второй", гр. а-теро-5 (измененное въ атт.

въ e-rspo-c:).
Характеристика *1 является прежде всего въ др.-лат.

ollus, лат. ill е и ul-tra „по ту сторону" (противуположно
ci-tra); въ ирл. t-all „ultra", an-all и т. д.; въ сл. *ol-ni

„прошлый годъ" (др.-сл. длин, польск. io n i и т. д.). Отсюда

произведены следуюгщя слова со значешемъ „другой": гр.

dcXXoc, лат. alius, ирл. aile, гот. alj is, арм. ау 1.

4. Анафорическое и относительное местоимеше.

Основа скр. уа-, зд. уа-, др.-сл. ic- (со следующей ча-

стицей же: им. ед. м. р. нже, род. гегоже и т. д.), гр. б- служить
относительнымъ местноимешемъ; отступая отъ общаго пра-

вила, оно допускаетъ образоваше им. падежа на равне съ

прочими падежами. — Кроме того въ славянскомъ оно

имеетъ анафорическое значеше, т. е. оно служить указан!емъ
на лицо или вещь, уже известную или раньше упомянутую;
въ литовскомъ оно имеетъ только анафорическое значеше;

возможно, что это употреблеше возникло изъ контаминащи

основъ *е/о- (ж. р. *ь) съ *уе/о-; какъ анафорическое ме-

стоимеше, оно является энклитикою и можетъ присоеди-
няться къ прилагательнымъ для указашя того, что имя, къ

которому оно относится, определено: др.-сл. докрин (изъ
докръ-н), докрд-п, довро-ге; точно также и въ литовскомъ муж. р.

geras-is „хорошш", жен. р. gerd-ji; въ зендскомъ основа

уа-, поставленная въ томъ же падеже, какъ и имя, къ

которому она относится, следовательно, съ указательнымъ,
а не относительнымъ значешемъ, служить для соединешя

имени существительнаго съ другимъ существительнымъ или

прилагательнымъ; такъ напр. въ вин. падеже st ar am yim
tistrim „звезду Tistriya".

5. Неопределенное и вопросительное местоименlе.

Две основы, обе характеризуемый звукомъ *k w
-, играютъ
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двоякую роль неопределеннаго и вопросительнаго место-

имешя:

*k w e-, *k w o - (жен. р. *k w а -): скр. ка - (им. муж. р. к a h),
зд. са- (род. гат. ca-hya), ка- (ср. р. к а - 1), др.-сл. yc- (род.
ед. yc-co), ко- (дат. ко-моу), лит. к а-, гр. те- (род. тео, той), ло-

(въ нареч!яхъ, какъ ~ой), лат. quo- (ср. р. quo-d), гот. hwa-

(им. ед. hwas „кто?").
*k w ei: скр. cit (первоначально ср. р., превратившшся

въ Hapeuie), зд. ci-s „кто?", др.-сл. ye-то, лат. qui-s, гр. тс-;.

Трудно определить распределеше этихъ основъ въ

склонеши: *k w ei- (муж. и ср. и жен. р.) образовывало им.

ед. ч. муж. и жен. р. и им. и вин. ед. ср. р.: зд. cis, ci t,

гр. тсс, тс,. лат. quis, quid, др.-сл. yl-(to) (только ср. р), но

kah „кто?", др.-сл. къ-(то), лит. k as, гот. hwas, и соответ-

ствующая форма жен. р. скр. ка, лит. ка, гот. hwo, лат.

(quae изъ *qua-i), повидимому, не менее древшя формы;
*k w e- *k w o- мы находимъ прежде всего въ род. п. гат.

ca-hya „кого?", гр. тео (той), др.-сл. yc-co.

Ударяемый формы въ начале предложешя имеютъ вопро-

сительное значеше, какъ напр. гр. xtc; неударяемый формы, вну-

три предложешя, — неопределенное значеше, какъ напр. гр. тс;.

Какъ мы видели уже на приведенныхъ прим'Ьрахъ скр.

an-ya-h, лат. al-iu-s и т. д., эти основы допускаютъ

вторичные суффиксы; такимъ образомъ санскритъ

форму t-уА- рядомъ съ t&-, i-tara „другой" рядомъ съ

ay-£m, i-d-am, ср. лат. i- terum; ит. д. Одни изъ этихъ

словъ усвоили вполне склонеше указательныхъ местоимешй:

это слова со значешемъ „другой" (по отношешю ко мно-

гимъ): скр. an-ya-h „другой", an-ya-t, лат. al-iu-s,
al-iu-d, гр. аХХос, <Шо ит. д.; друпя имЪютъ лишь не-

который формы такого склонешя: это слова со значешемъ

„другой" (изъ двухъ): лат. alter, alterum (по именному

склонешю), род. ед. alter-ius и дат. alter! (по склонешю

указательныхъ местоимешй), и вообще все слова, образо-
ванный суффиксомъ *-tero-.

Друпя слова, въ особенности имФ>ющ1я значешя „одинъ"
и „весь", заимствуютъ некоторый формы изъ склонешя мЪ-

стоимешй указательныхъ: таково скр. ekah „одинъ", зд.

aevo, др.-сл. гедннъ, арм. mi, лат. unus; скр. и

sarvah „весь", зд. vispo, др.-сл. кьсь, лат. tot us.
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Ь. Склонеюе.

Формы склонешя отчасти совпадаютъ съ формами су-

ществительныхъ и прилагательныхъ на *-.е/о- для муже-
скаго и средняго рода и на *-а- для женскаго, отчасти от-

личаются отъ нихъ.

Мужескш и средшй родъ.

Единственное число.

Именит, муж. р. — Характерная особенность существо-
вашя отдельной основы въ этомъ падеж'Ь, типа скр. за =

гр. б, была отмечена на стр. 276. Нужно отметить, что эта

основа не имЬетъ окончашя *-з, особенность, являющаяся и въ

др. -лат. quo-i (лат. qul)n въ лат. hi- с, ille, iste. — Когда
основа имЬетъ окончаше, то оно есть *-з: скр. ya-h „кото-

рый", гр. S;; соотв'Ьтствующ!й им. п. этой основы въ лит.

есть -i-s въ geras-is „хорошш", jis „онъ", какъ и въ дру-
гихъ основахъ на *-уо-.

Вин. п. муж. р. — Окончаше то же, что и въ суще-

ствительныхъ: скр. ta-m, гр. тб-у, гот. ban -(а), и т. д.

Родительный. — Формы различны въ разныхъ языкахъ:

скр. ta-sya, том. тосо (атт. той, дор. тй), гот. i- s
, др.-вр.-

нЪм. de- в, какъ въ тематическомъ тип'Ь; оттЪнокъ *е тема-

тическаго гласнаго засвид'Ьтельствованъ соотв,Ьтствlемъ: гат.

с a-by а „кого?", др.-сл. уе-со, гом. те-о (атт. той), др.-вр.-нФм. h we-s.

Аблативъ (отличающшся отъ родит, п., какъ въ тема-

тическомъ типЬ существительныхъ): скр. tat (стало нарЬ-

ч!емъ), зд. at (стало нар'Ьчlемъ), лит. to, др.-лат. istod,
лат. i s t о. .

Имен, и вин. п. ср. р. *-t: скр. ta-t, зд. ta-t, гр. то

(съ утратой конечнаго зубного, обычной въ концЪ слова,

какъ и въ балтшскомъ и славянскомъ); др.-прусск. sta,

др.-сл. то, гот. bat- а (гдЬ t отражаетъ *d, являющее въ

конщЬ слова передъ начальнымъ гласнымъ сл'Ьдующаго слова,

въ данномъ случай передъ частицею -а), лат. (is-)tu-d. —

Это окончаше мы встрЬчаемъ и въ словЬ „другой" (изъ
многихъ), принадлежащемъ къ группЬ указательныхъ мЪсто-

имешй съ элементами *1 или *п (см. стр. 278): скр. anya-t,
зд. anya-t; лат. а 1 i u - d

, гр. &ХХо; но его н'Ьтъ въ словахъ

со значешемъ „одинъ" и „весь": лат. unu-m, totu-m, скр.
eka-m „одно", „все", sarva-m „все", гр. 5X(F)o-v.
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Дательный *-s m б i (?): скр. ta-smai, зд. aeta-hmai;
ср. др.-прусск. ste-smu и гот. pa-mma (гдЪ -mm- изъ

*-sm-); арм. or-urn „кому?" (гдЪ -um изъ *-o-smoi?);
умбр, esmei „huic“, др.-сл. то-моу (безъ слЪда звука *s).

Местный *-smi(?): скр. td-smin, зд. aeta-hmi, арм.
or-urn „въ которомъ“ (-urn изъ *-o-smi?); умбр, esme;

др.-сл. то-мь (безъ всякаго слЪда звука *s).
Творительный: зд. ta; нарЪч!я въ гр. гао и дор.

гот. be (Haptuie), др.-прусск. ste „т'Ьмъ".
Множественное число.

Винит, муж. р., какъ и въ существительныхъ: крит.

то-v; (атт. тои;), гот. fia-ns, др.-прусск. sta-ns).
Имен, и вин. ср. р., какъ и въ существительныхъ: вед.

ta, др.-сл. та, и съ другой стороны гр. та (съ короткимъ а),
лат. ista.

Родительный *-isom, *-ison: скр. tesam, зд. aetae-

др.-прусск. ste-ison, др.-сл. т-ьхъ (изъ *to-ison); ср.

гот. fiize и лат. is tor urn.

Местный *-isu въ индо-иранскомъ и славянскомъ:

скр. tesu, зд. aetaesu, др.-сл. гьхъ; ср. гом., юн. xoiai, съ

окончашемъ -ас.

Дательный и аблативъ: скр. tebhyah, зд. taeibyo,
др.-лат. hlb u s ; др.-сл. тшъ, др. -лит. tёm u s

, др.-прусск. stei-

mans, гот. b a i m (?).
Творительный: скр. tebhih, зд. taeibls, др.-сл. тьмн,

гот. tjaim (?).

Им. п. муж. рода *-i: скр. te (изъ индо-иран. *ta-i),
гом. то£, др.-сл. тн, лит. te (-ё изъ балт. *-а к др.-прусск. stai),
лат. isti. — Индо-иранскш и германскш сохраняютъ противу-

положность им. мн. существительныхъ на *-6s (скр. &?vah
„лошади“, гот. dagos „дни“) и указательнаго м'Ьстоимежя

на *-oi (скр. te, гот. р ai) ; остальные языки сделали все-

общимъ одинъ изъ этихъ двухъ типовъ; такъ лат. им'Ьетъ

equi, по образцу isti, но осскш им'Ьетъ pus „qui“, по об-

разцу Niivlanus „Ноланцы". —Такъ какъ соотв-Ьтствуютцш
жен. р. не им'Ьетъ въ м

,Ьстоимен1яхъ указательныхъ особой

формы (скр. tah, лит. tos, гот. о s и т. д.), то им. мн. на

*-oi указательныхъ м-Ьстоимен1й былъ распространенъ на

прилагательныя въ литовскомъ и въ германскомъ, и на всЬ

имена на *-о- въ большинств-fe языковъ.
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Какъ показываютъ приведенный формы, за основнымъ *-о-

-въ родит., м-Ьстн., дат. и аблат. и въ творит, мн. ч. слВдуетъ *-i-.

Двойственное число не представляетъ формъ отличныхъ

отъ формъ склонешя существительныхъ.
Колебаше м-Ьста ударешя, которое мы видимъ въ род.

ед. скр. азу а рядомъ съ йзуа и tasya, въ дат. asmai ря-

домъ съ asmai и t&smai и т. д. представляетъ нарушеше

правила о неподвижности ударешя въ тематическомъ тип-Ь.

ФормЪ asmai, съ ударешемъ на концЪ, соотвЪтствуютъ сла-

вянсюя (русск. тому) и германсюя формы: гот. Ватта изъ

*Bazme, предполагающаго *to-sme; наоборотъ, атт. той

предполагаетъ *to-syo, такъ какъ *to-syo дало бы гр. *тои;
гот. bis предполагаетъ *teso; др.-прусск. steison им'Ьетъ

удареше на коренномъ
Женскш родъ.

Спещальныя формы женскаго рода въ мЪстоимешяхъ

указательныхъ и мен-Ье многочисленны и менЪе ясны. Мы

находимъ сл'Ьдуюгщя формы:
Единств, число.

Родит, и аблативъ *-e-syas, *-e-sas: скр. ta-syah, зд.

aetan'ha, др.-прусск. ste-ssias; гот. Bi-zos.

Дательный: *-e-syai, *-e-sai: скр. ta-syai, зд. ain'hai

(изъ *a-syai), др.-прус, ste-ssiei; гот. fci-zai.

Въ этихъ двухъ формахъ мы замЪчаемъ: основу *te-;
элементъ *-sy- чередующейся съ *-s- какъ и въ окончаши

род. муж. и ср. р. *-syo: *-so (ср. стр. 280); окончашя *-as

и *-ai, тождественный съ окончашями существительныхъ на

*-а-, какъ и въ муж. родЪ *-oi въ формЪ *-smoi тожде-

ственно съ конечнымъ *-oi дательнаго тематическихъ основъ.

МЪсто ударен!я, предполагаемое на основами гот. tjizos,

bizai, не согласуется съ ударен!емъ скр. tasyah, tasyai,
но соотв-Ьтствуетъ скр. азу ah, asyai.

Творительный скр. taya, зд. aetaya напоминаетъ др.-сл.

творит, том».

Множественное число.

Родительный: *-a-som
,
*-a-son: скр. tasam (и asam),

зд. anhq,m (изъ *a-sam), том., еессал
,

беот. та-wv (атт. w,

дор. rav), лат. ista-rum, осск. eiza-zun(-c) »earum“. Это

окончаше было распространено на существительный въ гре-

ческомъ и латинскомъ языкахъ.
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С. Личныя

Формы личныхъ местоимешй настолько различны въ

различныхъ языкахъ, что мы не можемъ возстановить индо-

европейское состояше. Но мы можемъ отметить характер-
ный особенности этихъ формъ:

1. Единственное число съ одной стороны и множествен-

ное (и двойственное) съ другой для одного и того же лица

обозначаются различными словами: лат. ego „я“ и nos „мы“,
tu „ты“ и uos „вы“. И действительно множественное число

им-Ьетъ здесь особый смыслъ: nos значитъ „я и друпе".

2. Именит, пад. по правилу имЪетъ основу отличную

отъ основъ другихъ падежей: лат. ego и те, гот. weis „мы“

и uns „насъ“ и т. д. Въ этомъ отношеши личныя место-

имешя похожи на указательный.

3. Различlе грамматическаго рода нич-Ьмъ не выра-

жается, что вполне согласуется съ отсутств!емъ прямого раз-
лич!я муж. и женскаго рода въ существительныхъ: лат. tu

относится одинаково и къ мужчине и къ женщине.

4. Склонеше личныхъ местоимешй отличается и отъ

склонешя существительныхъ и отъ склонешя указательныхъ
местоимешй.

5. Мнопе падежи имЪютъ и ударяемыя формы и формы
безъ ударешя.

Группа личныхъ местоимешй содержитъ местоимешя

1-го и 2-го лица въ трехъ числахъ и одно возвратное, слу-

жащее для вс'Ьхъ чиселъ и для всЬхъ лицъ. Местоимешя

личнаго 3-го лица нЪтъ.

Следующая формы, индо-европейскш характеръ кото-

рыхъ засвид'Ьтельствованъ приблизительнымъ соотвЪтств!емъ

по крайней мере двухъ языковъ, дадутъ представлеше о

склоненш личныхъ мЪстоименш.

Единственное число.

Именит, падежъ. — 1-ое лицо: гр. iyw, лат. ego (-6 изъ

*-о), гот. i к, арм. es (изъ *ес), лит. asz (esz); Гомеръ им'Ьетъ

iycov передъ гласнымъ и ёуо> передъ согласнымъ; начальное

*б- (или *а-?), предполагаемое др.-слав. др.-рус. кцъ
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стоитъ одиноко, точно также какъ и придыхательный сан-

скритскаго ah ат, ср. зд. azam, др.-перс, a dam (см. стр. 142).
2-ое лицо: гр. тб (и аб), лат. tu, гот. t>u, др.-исл. и др.-

англ. Ьй, др.-вр.-нем. du, лит. tu, др.-прусск. ton, др.-сл.

ты; и скр. t (u) v- a m ,-зд. tvam, turn (съ индо-иранской ча-

стицей *ат).
Въ санскрите, греч. и лат. н'Ьтъ неударяемыхъ формъ

имен, падежа, такъ какъ им. пад. личнаго мЪстоимешя въ

этихъ языкахъ всегда былъ самостоятельнымъ словомъ, съ

полнымъ значешемъ: лат. ego uenio „я прихожу". Но не-

который формы, который во многихъ языкахъ ставятся глав-

нымъ образомъ после глагола (или другого слова), указы-

ваюсь на существоваше энклитическихъ именительныхъ па-

дежей: гат. tu (написаще й не указываешь на то, чтобы

здесь мы имели дело съ первоначальныхъ долгимъ звукомъ),
др.-прусск. tu, др.-исл. du, др.-англ, fiu, др.-вр.-нем. -du (-t
после s въ такихъ формахъ, какъ bi s - 1), арм. d и для 2-го

лица; германскш и армянскш имеютъ также неударяемое

местоимеще 1-го лица.

Остальные падежи имеюсь основы *em- *т- въ пер-

вомъ лице и *tew- *tw- и *t- (ср. стр. 140) во второмъ.

Родительный ударяемый (отличный отъ аблатива): *тёпе

„меня" въ зд. mana (и скр. шйша съ -ш- вместо *-п-), др.-сл.

мене, лит. mane; *tewe „тебя" въ скр. t£va, зд. tava,

др.-сл. теке (измененное изъ *теке подъ вл!ян!емъ дат. teei),
лит. tave; форму *ете предполагаютъ арм. im и гр. ep-sio,
ё[лои (*ёр.е — окончан!е род. пад. *-уо по типу xolo); *twe,
*two „тебя" предполагаются арм. kb о, гр. osio, аои.

Дательный ударяемый: скр. mahy-a(m) „мне", лат.

mihi, умбр, mehe, H3b*megI hi, и арм. inj изъ *emgI hi;
скр. tubhy-a(m) „тебе" (где -и- по аналопи съ другими

Винительный. — Индо-иранское ударяемое скр. mam

„меня", tv ат „тебя", зд. неударяемое скр. та,

tvа, зд. та, 9-wa; др.-сл. мл, та; др.-прусск. mien, tien;
лат. me, te; гр. ударяемое ае (изъ *xFe), неударяемое

ре, ае; начальное *ет- греческаго ере мы встр'Ьчаемъ и въ

арм. is (изъ *im-s)H*twe, къ которому восходитъ ае, въ

арм. k h е - z; др.-вр.-н-Ьм. m i b (обще-герм. * m i - к изъ * m е - gt е,

ср. гр. ipe-ye), dih (обще-герм. *bi-k, изъ *te-gt e, ср. гр.

ае-уе); литовсюя формы man$, tavQ стоятъ особнякомъ.
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падежами вместо *-а-), гат. tai by а, др.-сл. тевг, др.-прусск.

tebbei, лат. tibl, умбр. tefe.

Родит, и дат. неударяемый: *moi, *toi: скр. me, te;

зд. me, tё ; др.-сл. мн, th ; гр. [iot, гом. xot (и атт. aoi).
Аблативъ, всегда съ ударешемъ: скр. mat, tvat; зд.

mat, Gw at; лат. me(d), te(d).

Местный, всегда съ ударешемъ : скр. me, tve, гр. р.ос

(ip.oi), ао( (изъ *tFqi).

Творительный. — Вполне точныхъ соответствш нетъ:

скр. may а имеетъ отдаленное сходство съ др.-сл. мънок, и

скр. tvaya съ др.-сл. тобой:.

Множественное число.

Именит, падежъ. — 1-ое лицо. Есть два соответств!я:

скр. vay-am, зд. vaem (двусложное, первоначально
*

v а у э по),
гот. weis, др.-вр.-нем. wir, и съ другой стороны лит. mes,

др.-прусск. me S-, др.-сл. мы (где -ы по образцу кы), арм.

mekh, ср. лесб. (йр.-)р; (изъ *[ns-]mes по образцу вин. п.).
2 лицо

*
у й s : зд. у й s (энклитика), уй. z - э ш, скр. у й у - a m

(гд'Ь -у- вместо ожидаемаго -г- по аналопи съ vay-am „мы"),
лит. jus, др.-прусск. ions, гот. jus; лесб. й|Х|1гс, изъ *иа-([ле<;)
по аналопи съ „мы" и съ вин. „васъ“.

Остальные падежи им'Ьютъ основы *no(s)-, *n(s)- для

перваго лица и *wo(s)-, *u(s)- — для второго. Неударяе-
мый род., дат. и вин. скр. nah, vah, зд. no, v о, др.-сл.

ни, ви; ударяемый вин. лат. nos, u оз; готскш им-Ьетъ для

перваго лица u ns, uns-is (изъ *ns). Частица *-sme при-
бавляется въ греч. и въ индо-иранскомъ къ ударяемой форме
въ нулевой ступени вокализма, откуда *nsme, *usine, за-

свидетельствованный лесб. ар.|ле, ; характеристики вин. п.

мн. числа были прибавлены въ атт. г;р.ас, ир.а; и въ скр.
as man, yusman (съ начальнымъ у- по образцу им. п.), и

по образцу винит, п. были изменены все остальныя ударяе-
мый формы падежей въ греч. и скр.; такъ напр. гр. iQp.wv,

u|xwv. Славянскш языкъ представляетъ старое склонеше:

род. насъ, влсъ; дат. нлмъ, влмъ; твор. нами, вами, ср. лат. nobis,
по bis: здесь нетъ звука *з, который имеется въ вин. п. —

Не ясна роль основы *sw, *s- въ др.-ирл. sib „васъ“, кимр.
chwi (изъ *swes), гот. izwis (вин. и дат. п.), ср. также

двойственное гр. a-cpw.
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Двойственное число.

Именительный — 1-ое лицо: др.-сл. въ, лит. ve-(du),
вед. vam (т. е. *va-am), др.-англ, wi-(t).

2-ое лицо: вед. yuv-am, лит. ju - (d и), др.-англ, gi - (t)
(где -i- по аналопи съ первымъ лицомъ).

Какъ неударяемую (а также, повидимому, и ударяемую

уже въ индо-европейскую пору) форму винит., родит, и дат. п.

мы находимъ: скр. паи, гат. па, др.-сл. нл, гр. vw (только
вин. п.); скр. vam (*va-am?), др.-сл. вл.

Возвратное местоимеше.

Основа возвратнаго местоимешя *sе w -,
*s w - (*s-) ана-

логична основе местоим. личнаго 2-го лица ед. ч. *tew-, *tw-

(* t-) и склоняется точно такъ же; именительнаго падежа,

конечно, нетъ.

Винительный: др.-сл. са; др.-прусск. sien; гом. '(F)s (и
неударяемое '(F)e) и i(F)e ; гот. si - (к); лит. sav 3.

Родительный ударяемый: др.-сл. севе (изменено изъ *секс),
лит. save, арм. iw - г (изъ *sеw е - г ?); гом. tlo, ou (изъ *'Fe-hyo).

Дательный ударяемый: др.-сл. сект., др.-прусск. sebbei,
лат. sibi, осск. sffei ; ср. гр. a<pc(v).

Родит, и дательный неударяемый * s о i : пракр. s е, зд. he

(и se после i, и, г), гом. о'. (и '(F)ot), др.-сл. сн.

Латинское se(d) представляетъ старый аблативъ, гр.

'(F)ol (ср. скр. s v а у - a m „для себя, изъ себя" ?) старый местный

(и дательный ?) и др.-сл. собой;, до некоторой степени старый
творительный.

Значегие этой основы — „принадлежащей кому либо“,
и она применяется въ индо-европейскомъ ко всемъ числамъ

и ко всемъ лицамъ, какъ и притяжательное прилагательное,

отъ котораго оно произведено: svah, s(u)vah, гр.
e

(F)o;,
лат. suos ит. д.; это состояще сохранилось въ индо-иран-

скомъ, славянскомъ, балтшскомъ и даже въ гомеровскомъ

греческомъ. Приведемъ несколько примеровъ: лит. притя-

жательный родит, sa v о относится къ 1 лицу въ предложена :

asz tai savo tevui pasakysiu „я скажу это своему отцу“,

др.-сл. притяжательное свои относится ко 2-му лицу въ сле-

дующей фразе: ндн къ доиъ свои; др.-сл. рсус къ севъ и ръшл къ

ссбъ — одинаково возможны.
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„распоряжайся въ своемъ доме", где '(F)oiai относится ко

2-му лицу ед. ч.

£ 206: £v(F)exa dps-cv); ipiSaivopxv

„мы состязаемся въ своей доблести", где '(F)rfe относится

1-му лицу мн. ч.; возвратное местоимеше часпю переписчи-
ковъ было устранено въ подобныхъ сочетан!яхъ (см. разно-

чтешя различныхъ издашй).

Слово, обозначающее „принадлежащий кому либо" не

относится непременно къ подлежащему предложещя, какъ

въ предыдущихъ примерахъ, но можетъ являться и въ фра-
захъ, подобныхъ следующимъ:

лат. eum suos pater... ab arnica abduxit

„его свой же отецъ... увелъ отъ подруги" (eum и suos

поставлены рядомъ).

лат. eos in ciuitates quemque suas dimisit

„отпустилъ ихъ каждаго въ въ свое государство"

Гомеръ, П 753: 1г) те jjuv wXeoev

„своя же сила его погубила".

вед. па hi svam ау и 9 cikite jdnesu

„не известенъ людямъ ихъ собственный векъ".

Неударяемый формы, который не составляютъ въ пред-
ложенж фонетически отд-Ьльнаго слова, имЪютъ поэтому и

более слабый смыслъ, но значеше „принадлежащей кому-
либо" все же заметно ивъ нихъ; гом. '(Р) £ и

е(Ю01 являются

анафорическими местоимен!ями, но употребляются только

тогда, если слово къ которому они относятся стоитъ вблизи:

A 320: aXk’ sye те xai лроае(Г)е'.леу,
tu>

e

(F)oi £aav xrjpuxe . . .

Гомеръ i 27: обто’. ёусо ye

'(F)v)<; yaty; Suvaptat улихерштероу йХХо

„я не могу себЪ представить ничего своей (родной)
земли", гд'к относится къ 1-му лицу ед. ч.

a 402:
e(F)oiai (F)avaaaoK;
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„но онъ обратился къ Талеибlю и Еврибату, они были у

него вестниками..."

A 324: dSe xe jxtq ёуи) Ss xev аито; £X<Dp.ai
ёУЭ-юу auv TtXeovEacr. ’

то '(F)oi xai £[yiov eaxai

„если же онъ не отдастъ, то я самъ приду съ ббльшимъ

количествомъ людей и возьму; тогда ему хуже будетъ".
Характерное значеше основы *sew-, *sw- (*s-) можно

наблюдать и въ произведенныхъ отъ нея словахъ, какъ напр.
въ скр. svadha „привычка, обычай", гр. (F)e6-o; „обычай
(свойственный одной группе людей)", гот. sidus „обычай";
др.-сл. скдтъ („человекъ изъ своей собственной группы"), гр.

ётасро; (изъ *set-) Fett?; „другъ", лат. sed- „въ стороне", гр.
'Fexoc; „отдельно, далеко", 'Fsxaazo; „каждый въ отдельности",
лат. s о dalis (где sod - изъ *s wedh-) „товарищъ", гот. si bj a

„семья" рядомъ съ скр. sabha „собраше", и т. д.

D. Употреблеше формъ склонешя.

Что касается рода, то единственное противуположен!е,

выражаемое въ склоненш, есть противуположен!е средняго

Употреблеше категорш числа, общей и глаголу, и имени,

было уже изложено выше на стр. 155. Нужно прибавить
только, что множественное число часто обозначаетъ одинъ

предметъ, состояний изъ многихъ частей, какъ напр. гр. аке$

„соль" въ противуположность къ ал; „соль" (вещество) и

„море", — хреа „мясо", тоже и лат. carnes, — гом. £eiat

„зерно", вед. yavah (но также и yavah), — гом. бх £а

„колесница", др.-сл. колл, лат. blgae „колесница парой", qua-

drigae „колесница четверней". И такое употреблеше множ.

числа встречается даже тогда, когда дело идетъ о пред-

мете, состоящемъ изъ двухъ главныхъ частей, какъ напр.

„дверь": вед. dur ah, др.-сл. дккрн, лит. durys, гр. ftupcu (и
TiuXat), лат. fores; точно такъ же: лат. nares, гр. и

лит. nasrai „носъ" („ноздри"); др.-сл. оустд при скр. 6 sth ah

„губа" и т. д. Это объясняетъ возможность существовали
словъ, употребляемыхъ только во мн. числе, какъ напр.

именъ городовъ въ роде гр. ’AtHjvai, ПХатаихц или слож-

ныхъ предметовъ, какъ лат. antae „пилястры", вед. at ah

„косяки" (ср. арм. [dr-] and „косяки").
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Восемь падежей образуютъ столько же различныхъ

группъ: то обстоятельство, что некоторые изъ нихъ имеютъ

обгщя формы, не приводитъ къ смешешю. Такъ аблативъ

отличается отъ родительнаго, такъ какъ онъ имеетъ особую
форму въ единственномъ числе въ тематическомъ типе (какъ
существительныхъ такъ и указательныхъ местоимешй) и въ

личныхъ местоимешяхъ, а также и потому, что падежъ, съ

которымъ онъ совпадаетъ въ единств, числе, родительный,
отличается отъ падежа, съ которымъ онъ совпадаетъ во

множ, числе, отъ дательнаго.

Значеше падежей не можетъ быть легко выражено

общими формулами; оно определяется главнымъ образомъ
типами выражешй, въ которыхъ употребляется тотъ или дру-
гой падежъ. Эти значешя часто очень сложны, и одинаковые

падежи являются въ такихъ сочеташяхъ, который трудно

привести къ одной формуле, какъ бы неопределенно её ни

устанавливать. Наконецъ, одинъ только индо-иранскш д!а-
лектъ сохранилъ полностью все восемь индо-европейскихъ
падежей; во всехъ другихъ языкахъ смешеше падежей за-

темнило старое ихъ значеше.

Эти обшдя зам'Ьчашя надо иметь въ виду при чтеши сл'Ь-

дующихъ ниже указанш относительно отд'Ьльныхъ падежей.

рода съ одной стороны и мужескаго и женскаго съ другой:
для прилагательныхъ безъ существительнаго значеше сред-
няго рода вполне определенно: онъ обозначаетъ „вещи" въ

противуположность „лицамъ": aliud значить „другая вещь"

въ противуположность alius, alia, который обозначаютъ

„другое лицо" (мужчину или женщину, смотря по роду).
Менее ясно значеше средняго рода въ существительныхъ,

который имеютъ одинъ только родъ; часто, но не исключи-

тельно, средшй родъ имеютъ: имена вещей, какъ скр.
у u gam „ярмо", гр. лат. iugum, др.-сл. иго, гот. juk
(рядомъ съ следами муж. рода: гр. £иубс, и, можетъ быть,
также скр. yugah и лат. производное iugulus); отвлечен-

ный имена, какъ гр. yevoc, скр. janah, лат. genus „родъ"
или скр. svapn(i)yam „сновидеше", лат. somnium, гр.

др.-сл. съпые; уменьшительныя, какъ гр. dcvSplov отъ

отъ др.-прусск. wo sis tian „козленокъ" отъ wosee

„коза", гот. gaitein „козленокъ" отъ gaits „козелъ".
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Именительный.

Именительный падежъ показываетъ, о чемъ идетъ речь
въ предложены, онъ обозначаетъ подлежащее: лат. pater
bonus est — pater uocat.

Звательный.

„Зевсъ отецъ, съ высотъ Иды царящы, славный, великы, и

Солнце, видящее все и все слышащее!**

Винительный.

.
А 108: iofrXov S’ обтг т( лю (F)£ltce? (Е)ело; out’ ixekeaaa;

„добраго ты еще никогда ни слова не говорилъ, ни (дела не)
д'Ьлалъ".

Глаголы, допускаюшде нисколько определены такого

рода, могутъ одновременно иметь нисколько винительныхъ

падежей при себе, какъ напр. лат. г о gar е aliquem „про-

Звательный падежъ обозначаетъ лицо, къ которому об-

ращаются. Когда обращаются къ двумъ лицамъ, то второе
лицо въ ведическомъ язык-Ь ставится въ именит. падежЪ:

vayavfndra?ca „о Ваю и Индра!"; у Гомера мы встрЪ-
чаемъ одинъ аналогичный прим'Ьръ:

tqeXio; 6’ 8; ляут’ ёфора; ха( лаут’ ёлахоивс?

Г 276: Zeu тсатер, jieSewv хбЗстсе plyis-cE

Винительный падежъ служить для опредЪлешя значешя

глагола; возьмемъ гр. ёхш »держу, держусь“; безъ винит.

падежа значеше будетъ „держусь
1*: outw; е/w „я нахожусь

въ такомъ положены**, съ винит. — „держу“: exw т - „им-Ью

что-нибудь**; точно такъ же вед. a par б dart переводится

„другой погибъ**, но р uro dart „онъ разрушилъ укр'Ьпле-
шя“ (см. стр. 162 и сл.). Съ небольшимъ изм'Ьнешемъ значешя

мы находимъ сочеташе „они бились въ битв-Ь**;
686v eXO-ep-cvai „пройти путь** и скр. pdnthain eti „онъ идетъ

путемъ**. Различ1е винительнаго „внутренняго объекта** и

винительнаго „внЪшняго объекта** —искусственно; и въ томъ

и въ другомъ случай мы имЪемъ дЪло съ простымъ опре-
д'Ьлешемъ значешя глагола, и возможности провести

границу между этими двумя употреблешями; напр. въ слЪ-

дующемъ стих'Ь Гомера:
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сить кого", rogare ali quid „просить что", и rogare al i -

quid aliq’uem „просить у кого что" ; точно также у Гомера:

ttqv piv iyd) yixTjoa „изъ-за победы, которую
я одержалъ надъ нимъ"

и въ ведическомъ; такъ въ Ригведе:

IV, 20, 3: tvaya vayam ary a ajlm jayema „съ то-

бою да победимъ мы враговъ въ битве".

Греческое paXXw въ следующихъ гомеровскихъ примерахъ
даетъ разнообразный значешя смотря по дополнешямъ:

А 722: еатс бе тс; тотаро; Mtvtnpo; е2; аХа paXXwv „есть

некая река Мишей, впадающая въ море"
Д 527: тоу ое 86a;... oаХе sop(F)-' „его Тоасъ... уда-

рилъ копьемъ"

Какъ дополнеше къ глаголу движешя, винительный па-

дежъ обозначаетъ цель этого движешя: лат. ео Ro mam

„иду въ Римъ"; у Гомера:
А 317: xviavj 6’ oupavdv Ixe „запахъ ушелъ въ небо"

Обыкновенно въ такомъ случае значеше точнее опре-

деляется предложною приставкою при глаголе, которая

первоначально представляла самостоятельное слово (см. стр.
158 и сл.), примкнувшее къ глаголу; такъ:

или предлогомъ, примкнувшимъ къ имени:

А 169: vuv 5’ etpx 00-fyvSs „теперь иду въ Фпю"

Е 239: 1$ аррата то-.хсХа рауте; „взойдя на красивыя ко-

лесницы

Прямое дополнеше служить для обозначения разстояшя

Z 17: apzpto {hp,dv актора „отнялъ жизнь у обоихъ"

л 544: gv(F)exa vixvj;

j3 80: теот1 5г {ЗаХг „а посохъ бросилъ
на землю"

Е 794: еире 5е хоу уе.. ~

еХхо; £уафбуоута, то piv раХе Tlavoapo; iw

„засталъ его за обмывашемъ раны, которую ему нанесъ

Пандаръ стрелою" (двойной винительный).

Yj 141: txgr* те xal ’Alxtvoov „пришелъ къ Aperb
и Алкиною"

A 497: TQepi-y; 6’ dcvejfy [isyav oupavov O6Xu|itc6v те „утромъ
она взошла на великое небо и на Олимпъ";
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Различные случаи употреблешя винительнаго падежа

всЬ сводятся такимъ образомъ въ посл'Ьднемъ счетЬ къ до-

полнешю при глагол'Ь, и противъ этого едва ли возможно

возражать, ссылаясь на греческш оборотъ: хбхХюте; 8’ ovop’

vjaav „они были по имени циклопы", скр. ко ndmasi (пата
asi) „кто ты по имени?", др.-перс. kambujiya пата

п
по

имени Камбизъ", такъ какъ этотъ оборотъ является только

при словЪ „имя".

Родительный.

въ такихъ оборотахъ, какъ сл'Ьдующш: Геродотъ VI, 119

8sxa xai StTjxooiou; azaSfou; dcrc6x0VXt „который отстоитъ на 210

стадш". Гомеровскш винительный В 292: eva pjjva p.svwv

„оставаясь одинъ мЪсяцъ" нич-Ьмъ не отличается отъ цеую тс

„ожидаю чего-либо" или p.evw xiva „ожидаю каго-либо“. Бла-

годаря вторичному этого сочеташя стали

говорить по-латыни: quindecim pedes latus „шириною въ

пятнадцать футовъ" или по-гречески вукидидъ IV, 118, 7:

al arcovSal eviautov гаоутас „перемир!е будетъ одинъ годъ“. —

И даже такъ называемый винительный „отношешя", который
такъ распространенъ въ греческомъ языкЪ, быть можетъ,

есть тотъ же обычный винительный падежъ; такъ въ плато-

новской фразЪ (Res publica 453 b): Stacpepei yuvyj avSpo; tTjv cpuaiv

„женщина отличается отъ мужчины по своей винит.

падежъ tVjv такой же какъ и <56qv въ выражены 686v

iXB-epevai: значеше будетъ „имЪетъ различ!е природы".

Родительный падежъ два различныхъ употре-

блешя: это, во-первыхъ, падежъ, въ которомъ ставится до-

полнеше къ существительному имени и во-вторыхъ, падежъ,

обозначающей ц'Ьлое, отъ котораго берется часть.

а. Родительный при существительныхъ.
Всякое дополнеше къ существительному ставится въ

родительномъ падеж'Ь, какова бы ни была логическая связь

двухъ именъ: лат. metushostium значить, смотря по тексту,

„страхъ враговъ" и „страхъ передъ врагами"; можно сказать

Marci domus, Marci pater, Marci uxor, Marci filius,

rp. ypacpv] xXoTtffc „обвинеше въ кражЪ", <3xtw azaSicov тг?х°?

„стЬна въ 8 стадш (длиною)" ит. д.; два родительныхъ, вы-

ражаюшде различный отношешя могутъ стоять рядомъ: ttqv

той AayyjTo; twv vscov dpxVjv „начальство Лахета надъ кора-



293

блями"; родительный выражаетъ только, что существитель-

ное опредЪляетъ другое существительное, и было бы без-

полезно —да и невыполнимо — пытаться дать обзоръ всЪхъ

оттЪнковъ значешя, которые можетъ выражать родительный
падежъ. Кроме того родительный падежъ выражаетъ такую
же зависимость и въ именныхъ предложешяхъ, и какъ можно

сказать по-латыни Marci domus, точно такъ же можно ска-

зать еа domus Marci est; родительный падежъ имеетъ,

следовательно, конструкщю во всехъ отношешяхъ сходную
съ конструкщей прилагательнаго, и одинъ языкъ употребляетъ
прилагательное тамъ, где другой обходится родительнымъ

падежомъ; такъ лат. domus Petri переводится въ др.-слав,

домъ Петрокъ, и Гомеръ, сохраняя эолическы оборотъ, упо-

требляетъ такгя сочеташя, какъ llotavTiov ulcv, slт] 'HpaxkTjefy,
V7j’ ’Aya[ji£[jivov£i9v; повидимому, прилагательное представляло

обычную индо-европейскую конструкщю; въ древне-латин-

скомъ еще часто встречаются таюя выражешя, какъ pars

Herculanea, riuos Herculaneus и т. д. Существитель-
ное не должно обязательно упоминаться въ предложены,
какъ напр. у Гомера

г: 300 гр.6; ёстас xal аl'р,ато;
„ты — мой и крови нашей"

Ь. Родительный разделительный.
Главная роль родительнаго падежа заключалась, неви-

димому, въ томъ, что онъ обозначалъ целое, отъ котораго

берется часть, и служилъ въ такомъ случай дополнешемъ къ

какому угодно слову, къ имени или глаголу: лат. unus eorum

„одинъ изъ нихъ", fortissimus uirorum „храбрейний изъ

мужей", übicunque terrarum „где бы ни было на земле",

гр. xpt; ту;? vjpipa; „трижды въ день" и скр. d vir ah nah

„дважды въ день"; греч. у Гомера:
А 761 яяутг; 5’ еиуггбсоуто Игш? Ail Neaxopi т’ avSpwv
„все молились изъ боговъ Зевсу, а изъ людей Нестору"

гр. уихтбс, гот. nahts, скр. ksapah „ночью" (т. е. „въ одинъ

моментъ ночи"), лит. ddk man dunos „дай мне хлеба"

(вин. п. ddnq значило бы „хл'Ьбъ"), — гом. xupwv aivujievou;
„берущихъ сыру" — или:

х 140: 15(Е)ата тгбХХ’ eniO-eiaa, 7tape6vT(i)v

„подавши много кушаны, угощая изъ того, что было": здесь
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ярко выражена противуположность въ значенш винительнаго

и родительнаго. Родительный разделительный при глаголахъ

„пить, есть":

i 102: AWTolo cpaywv „поевши лотоса"

Д 455: Squtov iv oupeatv ezXue TOip.vjv „пастухъ услышалъ

въ горахъ шумъ", гр. тоу X6yov axcueiv „слушать речь", вед.

vacam 9 rnoti „слышитъ слово"; но источникъ звука ста-

вится въ родит, падеже:

Дательный обозначаетъ кому или для чего вещь пред-

назначается. У Гомера, напр.

ср. скр. арат „онъ вкушаетъ воды"; съ глаголомъ

„наполнять": гр. vau; avSpwv „наполнять корабли
людьми", вед. sdmasya jatharam prnati „наполняетъ

свою утробу сомою", лат. aquae plenus „полный водою" ;

при глагол-Ь „господствовать":
A 38: TeveSoio те (F)avaaaei; „и мощно царишь надъ

Тенедосомъ", лат. potiri rerum „захватить власть"; др.-вр.-
н-Ьм. wal tan himiles „царствовать надъ небомъ". При
глагол'Ь „слышать" въ греческомъ и ведическомъ имя звука

ставится въ винит. падеж'Ь:

Л 357: тои 6’ ёхкие тогда „его услышала родная

мать", точно также оаХти.ууо; dxoueiv „слышать трубу" и

вед. devasya „онъ слышитъ бога". — Употреблеше

род. разделительная при глаголахъ противуполагается упо-

треблешю винительнаго. Въ отдЪльныхъ языкахъ онъ мало-

по-малу утратилъ много своихъ значенш, но въ индо-евро-
пейскомъ онъ представлялъ, повидимому, самое важное упо-

треблеше родительная падежа.

Дательный.

E 174: Ait X £^Pa? „поднявши руки къ Зевсу (къ небу)"

въ лат. Romanis de mu г о man us tendebant „со стЬны

протягивали руки къ Римлянамъ" или вед. pra vis nave...

etu man ma „пусть идетъ молитва къ Вишну"; дательный

не обозначаетъ здЪсь щЬли движешя, какъ винительный па-

дежъ, но обозначаетъ лицо (или вещь), для котораго (или
для чего) движеше происходитъ. Типичный примЪръ —

лат. alicui aliquid dare „давать кому что" или гом. Е 396:

sute [iiv... dS’jvigaiv eSwxev „когда его... предалъ мучешю".
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Все случаи употреблешя дательнаго падежа такъ легко сво-

дятся къ этому главному значешю, что безполезно еще на-

стаивать на этой истине; такъ легко объяснимъ дательный

при глаголахъ „слушать"; онъ обозначаетъ лицо, которое

слушаютъ, чтобы ему повиноваться:

R. V. VII, 68,8: utasrutam9ayavehiiyamana„H
вы оба услышали Шаю, когда онъ васъ призвалъ"; др. -лат.

alicui auscultare „слушаться кого"; арм. nma Isem „я

его слушаюсь".
Дательный падежъ обыкновенно не определяется ни

какою предложною приставкою; однако мы встречаемъ съ

дат. падежомъ др.-сл. къ, скр. k ат, последнее ставится

после дат. падежа (и зд. а, др.-сл. по, арм. est).

Творительный.

Аблативъ обозначаетъ исходную точку: вопросъ от-

куда? Въ собственномъ смысле онъ почти всегда опреде-
ляется предложною приставкою: вед. Й ga h i divo госа п й d

adhi „приди съ блестящаго неба", лат. ex ill о loco uenit

„онъ пришолъ изъ того места", но также безъ предлога
Roma uenit „пришолъ изъ Рима". Въ переносномъ смысле

часто не бываетъ предложной приставки, какъ напр. вед.

tasmad gandh chidyate „толпа отъ него отделяется";

точно также при глаголахъ со значешемъ „бояться": вед.

Q 335: xa( те xXue<; ф т’ „и ты слушаешься,
кого хочешь".

Творительный обозначаетъ, съ к'Ьмъ или съ чЪмъ дЪй-
CTBie совершается (откуда значеше: к'Ьмъ, чЪмъ): вед. devo

devebhir a gam at „пусть богъ придетъ съ богами", и въ

этомъ конкретномъ значенш чаще съ предлогомъ, какъ напр.

др.-сл. съ токов;; точно также вед. ut stir у о jyotisa deva

eti „богъ солнце съ блескомъ восходитъ" или др.-сл. кт уло-

къкъ неунстомь доухомъ; лит. akimi aklas „сл'Ьпой на (одинъ)
глазъ"; вед. sdmena ja th агат prnati „наполняетъ свою

утробу сомою"; др.-сл. нсплъпншд са стрхомь; вед. ad anti dak-

sinena hastena „'Ьдятъ правою рукою"; antdriksena р а -

tati „летитъ по воздуху"; др.-сл. съдоднтъ Птткмь гьмь; др.-сл.

трьмн дкнылн и т. д.

Аблативъ.
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Местный падежъ обозначаетъ, где совершается действ!е:

вопросъ где? въ самомъ широкомъ смысле. Такъ скр.
sindhau обозначаетъ: въ реке, на реке, у реки", смотря
по контексту; скр. devesu значить „у боговъ, среди боговъ";
скр. usasi „на заре", др.-сл. томь yack „въ то время"; точно

также лат. Romae „въ Риме", do mi „дома", гр. Hapenie
oixot „дома" и т. д. Местный падежъ часто определяется
предложными приставками и предлогами, но у Гомера гре-
ческш дательный, который по форме въ значительной части

представляетъ старый местный, употребляется еще свободно:

„стройная ель, которую подрубили на горахъ плотники".

Формы изм'Ьняемыхъ словъ способны закрепляться въ

некоторыхъ особыхъ случаяхъ, и тогда они уже не подчи-

няются общимъ правиламъ морфолопи того языка, къ кото-

рому оне принадлежать. Оне могутъ, напр., существовать
и тогда, когда типъ, который оне представляютъ, уже исчезъ,

какъ напр. творительные падежи лат. типа certe или мест-

ные падежи типа гр. oixot, olxet. Или при существовали об-

щаго типа, оне допускаютъ особыя изменешя; такъ конеч-

in dr ad bhayate „боится Индры", др.-сл. бон бонтъ са, и при

сравнительной степени: ghrtat svadlyah „слаще топленаго

масла", буквально „особенно сладкш, считая отъ топленаго

масла (какъ м'Ьры)", зд. akat asyo „зл'Ье злого", лат. melle

suauius „слаще меда", гр. piXito; vjScov „слаще меда", гот.

maiza imma „больше его" (зд-Ьсь дательный зам-Ьщаетъ

старый аблативъ), и т. д. Если аблативъ обозначаетъ „до

чего простирается д,Ьйств1е“, то это объясняется тЬмъ, что

считаютъ отъ означеннаго пункта: скр. eti giribhya a sa-

mudrat „идетъ отъ горъ до океана"; точно также др.-сл.

до, лит. iki, гр. съ родительнымъ, отражающимъ индо-

европейскш аблативъ.

Местный.

П 483: лето; т’ обрезе Texxove; avSps;

Г 45: oux ecu cppeaiv „н-Ьтъ силы въ сердц-Ь"
о 34: vuxTi 5’ 6|iu); irXeieiv „ночью вм-ЬстЬ плыть"

Е. Слова неизменяемый.
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ное о въ лат. modo, аблативъ отъ modus, сохранило свою

долготу, между темъ какъ конечное б нареч!я modo (по
известнымъ причинамъ) сократилось, откуда modo. Въ дру-
гихъ случаяхъ Hapenie имеетъ вполне правильную форму
склонешя, но основа, которую оно сохранило, уже въ другихъ

случаяхъ не существуетъ, какъ напр. гр. сриуа-бе „въ бегство"

содержитъ винит, падежъ основы сриу-, въ историческомъ

греческомъ языке уже не склоняемой. Такимъ путемъ каж-

дый языкъ въ течеше своего развипя создалъ нареч!я.
Haptnin, восходягщя къ индо-европейскому языку и не

представляюшдя определенной падежной формы, редки. Глав-

ный изъ нихъ уже были отмечены на стр. 158: зд. кй „где?",

скр. k(u)v-a „где?"; kii-ha (изъ *ku-dha), гат. k u-da,

др.-сл. къ-де, умбр, ри- f е „где?"; лит. ku-r; арм. и-г „где?".

Факты, аналогичные закр'Ьплешю падежныхъ формъ,
какое мы наблюдаемъ въ исторш греческаго, латинскаго и т. д.,

происходили и въ индо-европейскомъ. Мнопя предложныя

приставки позволяютъ признать въ нихъ падежныя формы,
таковы:

Основа *регэ- „передъ":
местный падежъ (съ окончашемъ *-i или нуль, вока-

лизмъ элемента передъ окончашемъ *е): скр. pari, зд. pairi,

гр. кере, лат., per, гот. fair, лит. per, др.-сл. прт- (русск.
пере-);

родит.-аблат. (съ нулевымъ вокализмомъ элемента передъ

окончашемъ): скр. pur ah, зд. par б, гр. каре; (съ непра-
вильнымъ мЪстомъ ударешя);

падежи неясной формы: прежде всего падежъ на *-б, от-

ражеше котораго мы находимъ во многихъ другихъ пред-
ложныхъ приставкахъ: скр. рга, зд. fra, гр. про, лат. pro

(и pro), лит. рга- (и pro), др.-сл. про (и прл-) и некоторый
друпя формы: гр. кара и теарас; скр. ригй; гот. fan г, арм.
а г ; лат. рга е.

Основа *ер- „рядомъ" :
местный: скр. a pi, гр. ето, арм. е w (последнее значить

„также“, значеше близкое къ скр. a pi);
родительный-аблативъ: *ро s

,
въ скр. ра9- с а, лит. рa s -

kui, лат. pos-t, pone (изъ *pos-ne); и, можетъ быть, съ

протезой *а- и окончашемъ *-s, гр. аф, лат. abs;

падежъ на *-6: др.-сл. по (и пл-), лит. ра-, ро, лат. ро-
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(въ ро-sit us) и, съ протезой *
а-, скр. ара, зд. ар а, гр. йко;

ср. лат. ab.

Основа *еп- „внутренность

Более ниодиного падежа отъ основы *еп- не засвиде-
тельствовано съ достаточною ясностью; предложная при-
ставка *ni-, которая обозначаетъ движете сверху внизъ,

слишкомъ далека по значетю и потому не можетъ быть здесь

приведена съ полною достоверностью; она часто встре-
чается въ индо-иранскомъ; слово *ni-zdo-, разобранное на

стр. 76 и сл. и 216, доказываешь ея существовате въ индо-

европейскомъ, и, действительно, славянскш и германскш
языки имеютъ сложный съ нею и производныя отъ нея слова:

др.-сл. пнl|ь (напр. плде iiHijh), при вед. аблативе nicat „снизу"
и нареч!я др.-сл. шцъ и др.-вр.-нем. nidar „внизу".

родительный-аблативъ: повидимому, др.-слав, отъ изъ

*at-os съ протезою *а-; при восточно-лит. ata-, которое
по форме можно сравнить съ греч. ато, и при др.-сл. от-,

лит. at-, представляющемъ падежъ неяснаго образоватя,
подобнаго лат. ab.

Друпя предложный приставки не могутъ быть сведены

къ опред'Ьленнымъ падежнымъ формамъ. Мы видели уже,

что формы на *-0 типа гр. кро и <hco, *л;рю- непохожи ни

на одинъ известный падежъ; ихъ *-0 чередуется съ *е въ

гомеровскомъ -sе, при славянскомъ до, лит. da-, др.-англ, to

(въ др.-вр.-нем. z и о); и формы безъ конечнаго гласнаго, какъ

лат. ab при греч. ато, лат. (s)ub при скр. up а „подъ“, гр.

ото, др.-сл. оу, при индо-иран, a v а (обозначающемъ движете

сверху внизъ) могутъ представлять нулевую ступень вока-

лизма этого окончатя, которое было бы въ такомъ случай

местный: гр. evt, iv (и съ -с, которое встречается во

многихъ греческихъ нареч1яхъ, £vc, откуда ic, передъ соглас-

нымъ, ei; передъ гласнымъ), лат. in
,

гот. in.

Къ группе гр. evi „въ“ и т. д. примыкаютъ производный

скр. an tar (antd,ri), лат. inter и съ протезою *а-, которая

встречается въ др.-прусск. ап и др.-сл. ж-, умбр, ander и

др.-сл. жтрь; къ группе скр. n i -, повидимому, судя по смыслу,

примыкаютъ греч. evspo; „нижн1й“, vepfte(v) „внизу" и арм.
i ner-khs „внизу", оба съ суффиксомъ *-его-.

Основа *et- „черезъ“:
местный: скр. й ti

, др.-перс, ati у, гр. sti, лат. е t
,

гот. it;
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*-е, *-о (*-о), нуль, и оказывалось бы совершенно аналогич-

нымъ окончашю родит.-аблатива *-es, *-os, *-s.

Когда предлоги въ историческомъ развиты отдельныхъ
языковъ тесно слились съ глаголами, то въ некоторыхъ изъ

этихъ языковъ формы, сложный съ предлогами, выказывали

склонность принять значеше близкое къ значешю основы

аориста въ техъ случаяхъ, когда соответствующая формы
безъ предлоговъ имели значеше основъ настоящаго времени;
это явлеше особенно часто наблюдается въ славянскомъ, где,

напр. др.-сл. молнтн са переводитъ гр. кроого/ео-Э-ае, а др.-сл.
помолнтн са — гр. кроаеб^ааВ-ае; въ другихъ языкахъ это явле-

ше более или менее ограничивается определенными пред-

логами, въ литовскомъ главнымъ образомъ предлогомъ ра-,

въ готскомъ — ga-, въ древне-латинскомъ cum-. Формы
безъ предлоговъ (и все имеющдя одинаковое значеше) на-

зываются въ такомъ случае несовершенными (verba
imperfectiva) ; а формы съ предлогами (и все те, который,
какъ др.-сл. длтн „Souvae", гот. gib an „Зобуае", лат. dare,
имеютъ даже и безъ предлога подобное значеше, ср. стр. 163)
называются совершенными (verba perfectiva). Древне-
греческы, армянскы и индо-иранскы не имеютъ примеровъ
такого вл!яшя предложныхъ приставокъ на значеше глагола.

Частицы никогда нельзя отождествить съ известными

падежными формами. Это часто отдельные сонанты иногда

съ протезой *а-; таковы:

*и: скр. и, лит. (ba)u, гот. и, и гр. аб, гот. au-k „ибо",
лат. au-t.

*г: гр. ар, £а, ара; лит. ir „и"

скр. с а „и", иран. са, гр. те, лат. que, гот. -h въ слове

nib „и не“, ср. лат. ne-que; эта частица, обозначающая „и",

Относительно такихъ предлоговъ, какъ скр. ut „внЪ“,
зд. us- (изъ *uts), гот. ut-, us-, др.-сл. кы-, или гр. „изъ“,
лат. ех и др.-сл. н?, нс, лит. isz, или гом. тербте, скр. prati

„противъ", или др.-перс, patiy, дор. лоте (тоже значен!е) —

нельзя ничего сказать. . -

Обыкновенно же это согласный со сл'Ьдующимъ глас-

нымъ *ё/о; можетъ. присоединяться сюда и частица, состоя-

щая изъ одного сонанта, и тогда гласный

можетъ выпадать. Примеры:
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быть можетъ, первоначально тождественна съ другою части-

цею, одинаковою съ нею по формЪ, которая является въ

групп-b м-Ьстоименш неопред'Ьленныхъ и вопросительныхъ:

скр. са въ каsса „кто бы ни", лат. quisque „каждый", арм.
o-kh „кто-нибудь", гр. те во многихъ гомеровскихъ выраже-
шяхъ. Съ прибавлешемъ второй частицы: лат. qu-om; лат.

bu-am, арм. kh-an „что"; лит. -k-i.

*ws „или": скр. va, зд. va, гр. (F)e въ гом. tq-e „или", лат. ие.

скр. gha и ha, др.-сл. го (въ не-го „какъ") и же, гр. -О-г

въ ei'-B-e, al'-O-s; съ прибавлешемъ другихъ частицъ: лит. -g-i,
др.сл. -ж-ь, и лит. g - и.

Отрицаше изъявительнаго наклонешя: скр. па, др.-сл.

не, лат. ne-(scio), ne-que, гот. п!(Ь)“ине“ ит. д.; съ дру-

гою частицею *п е- i: зд. пае (-cis), др.-сл. нн(-къто), лит. nei

„ни“, лап. пт. Въ одной группа языковъ отрицаше запре-
тительное есть *ше: скр. та, зд. та, гр. р/г), арм. mi (ла-
тинскш языкъ им-Ьетъ п ё). — Отъ отрицашя *п е сл'Ьдуетъ
отличать *пе „какъ": скр. паи съ частицею *ei лит. nei

„какъ“, а также гат. (kas-)na „кто?", еессалшское (t6-)ve, лат.

(sicci)ne, др.-сл. но; съ прибавлешемъ другихъ частицъ: лат.

n-um „разв-Ь" и n-am „ибо", др.-сл. н-ъ и т. д.

гр. хе, лат. (hoc-) се, гот. (sa-)h „этотъ", лит. (eik-)sz
„(иди) сюда".

гр. уе, гот. -к въ (mi-) к „меня", (аи-)к „ибо
лат. (quip-)pe „такъ какъ", лит. (kai-)p „какъ" ; съ

прибавлешемъ второй частицы: гр. яе-р, лат. (quis-)p-i-am.
русск. э(-тотъ), осск. е (- 1 aut о), умбр. е(- laut u) „tauta“,

скр. а-(заи) „тотъ“, гр. e(-xeivoc).
Частицы этого рода многочисленны; мнопя изъ нихъ

примыкаютъ къ основамъ указательныхъ, неопред'Ьленныхъ
и др. м'Ьстоимешй; друпя стоятъ отдельно; он'Ь играютъ

въ индо-европейскомъ предложены важную роль. Очень

большое число ихъ неударяемы.



Глава седьмая.

Предложеше.

Съ точки зрешя чисто лингвистической, оставляя въ

стороне всяюя логичесюя и психологичесшя соображешя,
предложеше можетъ быть определено, какъ группа связан-

ныхъ между собою грамматическими отношешями артику-

лящй, который, не завися грамматически ни отъ какой дру-
гой группы, довлеютъ сами себе.

Число и природа элементовъ, составляющихъ эту группу,

могутъ изменяться безконечно: одинъ простой звательный

падежъ, какъ лат. Aule, употребляемый, чтобы позвать

кого-нибудь, или одинъ глаголъ, какъ лат. uenit, употре-
бленный для сообщен!я о приходе ожидаемаго лица, доста-

точны для образовашя предложешя въ пределахъ индо-евро-
пейскаго лингвистическаго типа, и съ другой стороны нетъ

максимума числа элементовъ, которые могутъ заключаться

въ предложены.

I. Простое предложеше.

1. Обиця замечания.

Индо-европейское предложен!е слагается изъ неопреде-
леннаго числа непроницаемыхъ, самостоятельныхъ элементовъ,

имеющихъ каждый свое значеше, которые мы называемъ

словами.

Слова, съ точки зрешя фонетической определяются
особымъ характеромъ конца слова (см. стр. 112), а съ точки

зрешя морфологической правилами образовашя грамматиче-

скихъ формъ. Слова непроницаемы въ томъ смысле, что

они не допускаютъ никакихъ вставокъ и никакого переме-
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щешя составляющихъ ихъ элементовъ. Сравнимъ греческое
ХеХосла; и французское tu as laisse. Французское слово

одно, такъ какъ ни одинъ изъ трехъ его элементовъ, кото-

рые только по традищи пишутся отдельно, не имеешь ни

собственнаго смысла, ни отдЪльнаго существовали и, въ осо-

бенности tu не существуетъ отдельно и независимо отъ гла-

гольной формы; но мы можемъ изменить порядокъ элемен-

товъ tunas для выражешя вопроса as-tu laisse? мы мо-

жемъ также вставлять различные элементы между tu и as,

между as и tu, напр.: tu Газ laiss£,tu пе Газ par laisse,
tu as deja laisse, tune Гas pas encore laiss6, ne

Г as-tu pas laisse? и т. д. Ничего подобнаго въ грече-

скомъ: ХеХостса; остается неизм'Ьннымъ во всЬхъ предложе-

шяхъ, где оно встречается, и не допускаетъ ни вставки по-

стоянныхъ элементовъ, ни перемещешя своихъ составныхъ

частей.

Морфолопя указываешь на глубокое различ!е двухъ

разрядовъ формъ: формъ именныхъ и формъ глагольныхъ.

Если предложеше представляетъ сопоставлеше только двухъ

именъ, оно называется именнымъ; если же оно содержитъ

глаголъ, или по меньшей мере иной глаголъ, нежели „быть",
оно называется глагольнымъ.

Именное предложен!е служить для того, чтобы утвер-

ждать, что какое-либо качество или состоите присуще какой-

нибудь вещи. Таковы, напримЪръ, гомеровск!я предложешя:

А 80: xpeiaawv yap PaoiXeu; „ибо царь сильнее**

А 174: лар’ ёрлхуг xai aXXoi „у меня есть и друпе**

въ др.-перс, mana pita Vistaspa „мой отецъ Виштаспа";
въ ведич. R. V. 11, 1,2: tava... hotr&m „тебе (принадле-
житъ) жречество**; въ латинскомъ haec admirabilia „это

Кром-Ь значешя, выражаемаго основою, измЪнеше слова

указываешь ту роль, которую оно играетъ въ предложены;

поэтому слово самостоятельно и способно само указать свой

смыслъ и свою роль въ р-Ьчи. Эта полная самостоятельность

каждаго слова есть главный фактъ, отъ котораго зависитъ

вся структура индо-европейскаго предложешя.

2. Именное и глагольное предложеше.
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удивительно" и т. д. Предложешя подобнаго рода не выра-

жаютъ никакой глагольной идеи, и въ индо-европейскомъ
въ нихъ, повидимому, не было глагола въ томъ случае,
когда не надо было выражать ни наклонешя, ни лица, ни

времени, т. е. тогда, когда глаголъ, еслибы онъ былъ, стоялъ

бы въ 3-мъ лице изъявит, наклонешя настоящаго времени.
Но такъ какъ наклонеше, лицо и время обыкновенно не

имеютъ другого выражешя, кроме глагольнаго спряжешя,
то во всехъ другихъ случаяхъ нужно было ввести въ пред-
ложеше глаголъ, лишонный собственнаго реальнаго значешя

и являющейся только носителемъ спряжешя въ целяхъ вы-

ражешя этихъ различныхъ категоры; такъ напр. мы читаемъ

въ древне-персидскомъ: tyaiy paruvam xsayaQiya aha

„эти цари были прежде" съ глаголомъ „были", выражаемымъ
словомъ aha, а рядомъ: adam navama „я девятый", где
1-ое лицо выражено словомъ adam, а потому глагола „быть"
вовсе нетъ; у Гомера мы встречаемъ глаголъ для выражешя

повелительнаго наклонешя:

А 144: ес; Ss тс; ivVjp ejtw

„а одинъ кто-нибудь пусть будетъ начальникомъ и совет-

никомъ".

Что касается глагольнаго предложения, то единственнымъ

существеннымъ и постояннымъ его элементомъ является гла-

голъ; и действительно, индо-европейскш глаголъ заключаетъ

въ себе указаше лица, и числа, и потому оказывается само-

довлеющимъ: лат. uenio, uenis, uenimus и т. д. не тре-

буетъ никакого другого слова и могутъ каждое въ отдель-
ности составлять предложеше.

Отдельное предложеше могутъ составлять и таше гла-

По существу именное предложеше содержитъ два имен-

ныхъ члена; но одинъ изъ нихъ, тотъ, который указываетъ,

кому принадлежитъ названное въ предложены качество, мо-

жетъ быть зам'Ьненъ глаголомъ „быть", формы спряжешя

котораго достаточно ясно указываетъ, о какомъ лиц'Ь идетъ

р-Ьчь; такъ напр. у Аристофана Ахарняне 591: toxuP°£ el „ты

силенъ". Единственный случай, когда именное предложеше
можетъ состоять изъ одного только члена, это звательный

падежъ, употребляемый для того, чтобы позвать, какъ напр.

лат. А и 1 е.
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голы, подлежащимъ которыхъ было более или менее опре-
деленное божество, какъ скр. vdrsati, гр. net „дождь идетъ"

(ср. выше стр. 202 и сл.): таково происхождеше большинства

безличныхъ глаголовъ, которые въ индо-европейскомъ языке

не имеютъ выраженнаго подлежащаго.

Глаголъ допускаетъ при себе целый рядъ объяснитель-

ный словъ при помощи именъ въ различныхъ падежахъ: лат.

donum fero „приношу даръ", tibi placet „тебе нравится",
Tusculo proficiscor „отправляюсь изъ Тускула", или при

помощи наречш: лат. heri ueni „я пришелъ вчера", или, какъ

наконецъ, при помощи предложныхъ приставокъ, который,
мы видели (на стр. 158 и сл.), точнее опред'Ьляютъ и глаголъ,

и именное дополнеше къ глаголу, и потому примыкаютъ то

къ глаголу, то къ имени, принимая въ посл'Ьднемъ случай
роль предлоговъ. Все эти объяснительныя слова скопляются

въ одномъ и томъ же предложеши; такъ напр. у Гомера въ

предложеши

А 369: ex 6’ eXov Xp’javjiSa
„а Атриду выбрали Хризеиду"

мы им'Ьемъ одну предложную приставку и два дополнешя.

Объяснительныя слова не управляются глаголомъ. Пред-
логи представляютъ самостоятельный слова, который могутъ
стоять рядомъ съ глаголомъ или съ именемъ, но могутъ и

стоять отдельно отъ нихъ какъ угодно далеко. Падежъ, въ

которомъ стоитъ дополнеше зависитъ вовсе не отъ гла-

гола, а отъ выражаемаго имъ смысла. Возьмемъ, напр., греч.

глаголъ xXuw, который всегда и везде значитъ „слышу"; онъ

можетъ быть употребленъ независимо, какъ напр. у Эсхила

Прометей
ст. 868 : xAueiv avaXxi; [liXXov v) [наирбуо?

„слыть скорее слабой, ч"Ьмъ преступной"; или съ винит, па-

дежомъ, обозначающимъ то, что слышатъ: IxXuov (Гомеръ)

„услышали голосъ", или съ род., показывающимъ источникъ

звука: exXuov аитоО „услышали его", или съ дат., показываю-

щимъ, къ кому прислушиваются: euyopivto p,oi ixXuov (0ео-
гнидъ) „внимали моей см. стр. 294 и сл.; употре-
блеше винительнаго, родительнаго или дательнаго въ этихъ

предложешяхъ не зависитъ отъ глагола чЪмъ употре-

блеше творительнаго падежа (въ греческомъ не отличается



305

отъ дательнаго) въ выражены ойаас хХбсо „слышу ушами",
или местнаго въ выражены olxot хХбсо „я слышу дома". Точно

также и предлоги не оказываютъ вл!яшя на падежъ, въ

которомъ ставится имя; они только точнее определяютъ
значеше, какъ напр. ~ро; въ примерахъ, приведенныхъ на

стр. 159. Каждое индо-европейское слово имеетъ само по

себе ту форму, какой требуетъ смыслъ, и вовсе не подчи-

няется требовашю другихъ словъ въ предложены; самостоя-

тельность слова есть основной принципъ, определяющей
структуру индо-европейскаго предложешя.

А 43: со; ёсрат’ еих°Р-£7 °? „такъ онъ сказалъ, молясь"

или могутъ указывать лишь второстепенное обстоятельство,
какъ напр. у Гомера

Въ этихъ то именно ’предложешяхъ, одновременно и

именныхъ и глагольныхъ, глаголъ *es-, который собственно

значитъ „существовать, быть", принялъ указанную выше роль

простой связки.

Именное предложеше можетъ сочетаться съ глагольнымъ

еще и инымъ способомъ, когда одна изъ составныхъ частей

глагольнаго предложешя является дополнешемъ, какъ напр.

лат. creat aliquem consulem „избираетъ кого-нибудь, кон-

суломъ" гр. tqv Mt)sov iap.sv eXfrovva „мы знаемъ, что Мщцецъ

пришелъ", скр. hatain vrtram vidma „мы знаемъ, что

Вритра убитъ“.

Такимъ образомъ существуетъ большое разнообраз!е
типовъ предложены: чисто именное предложеше или сопро-

вождаемое глаголомъ „быть", чисто глагольное предложеше

Именное предложеше можетъ стоять рядомъ съ гла-

гольнымъ и можетъ сочетаться съ нимъ въ одно предложеше,

одновременно и именное, и глагольное; наприм. лат. uictor
uictorum cluet „слыветъ поб'Ьдителемъ победителей", вед.

v г s a „ты называешься мужчиной", гр. хбХахе; dbcououat

„они называются льстецами" и т. д., или гр.

„упалъ ничкомъ", др.-сл. паде ннць, лат. praeceps cadit

„падаетъ внизъ головою" и т. д. Приложешя подобнаго

рода могутъ быть связаны между собою менее тесно, какъ

напр. въ следующемъ предложенш у Гомера:

A 424: кала. баста „вчера онъ ушелъ на пиръ“.
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или сопровождаемое различными дополнеыями, предложеые

именное и глагольное одновременно, при чемъ именной эле-

ментъ примыкаетъ либо къ глаголу, либо къ дополнеыю.

Когда является необходимость подчеркнуть лицо, выра-

жаемое глаголомъ, или ввести лицо, которое глаголъ не мо-

жетъ выразить, или назвать вещь, которую необходимо от-

метить, то предложеые получаетъ вторую группу членовъ,

примыкающихъ къ глаголу и къ его объяснительнымъ словамъ,

группу „подлежащего"; такъ у Гомера:

Личное местоимеше, какъ гр. ёуо), имеетъ въ индо-евро-
пейскомъ языке значеые отдельнаго слова, объяснительнаго

слова, какъ фр. moi, а не простого глагольнаго определи-
теля, какъ фр. j е.

Каждое имя, въ какомъ бы употреблены оно ни встре-
чалось въ именномъ или въ глагольномъ предложены, мо-

жетъ, какъ и глаголъ, иметь при себе различный объясни-

тельныя слова; такъ (беремъ примеры у Гомера) оно имеетъ

при себе существительное въ род. п.:

А 9: Aid; исо? „сынъ Зевса";

существительное, какъ приложеше (которое можетъ въ

свою очередь быть определено другимъ существительнымъ
или прилагательнымъ):

А 7: ’Атресот;? те (F)ava£ avSpwv „Атридъ, царь людей"

числительное:

А 309: ёргта; expivsv ieixoaiv „выбралъ двадцать гребцовъ"

Прилагательный также допускаютъ при себе объясни-

тельный слова:

А 215: коBа; wxu; ’AxiXXeu; „(быстрый ногами =) бы-

стронопй Ахиллъ"

A 180: aefrsv S’ iyw oux „теб'Ь я не препятствую"
А 178: free; кои ао( тбу’ eScoxev „богъ, видно, далъ теб'Ь это"

А 317: xviavj 5’ oupavov Iхе „запахъ ушелъ въ небо

прилагательное или указательное

А 7: ’А/йХеб? „божественный Ахиллъ“

А И: tqv Xpuaijv „того Хриса“

A 122: KavTtov „самый любостяжательный

изъ вс'Ьхъ"

A 107: <ptXa срреоб „любезное сердцу“
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Эти различный объяснительныяслова могутъ накопляться

вокругъ одного и того же слова и каждое изъ словъ пред-

ложешя можетъ ихъ получить, такъ что сложность индо-

европейская предложешя не имЪетъ никакой определенной
границы:

A 101: tolcti 8’ dveoTTj
Tjpw; eupuxpexov ’Ayapep-ywy
axv6p,evo;

„среди нихъ всталъ герой Атридъ, широко властвующы Ага-

мемнонъ, гн'Ьвающшся".

А 315: (F)epSov 8’ ’АпбХХат

„приносили Аполлону чистыя гекатомбы быковъ и козъ на

берегу безплоднаго моря".

А 481: <£р.ф! 8е хир,а

nopcpupeov peyaX’ iaxs vtjo; louojyc

„по обе стороны киля плывущаго корабля сильно шумела
темная волна".

Наконецъ, элементовъ предложешя каждаго вида можетъ

быть нисколько: въ предложены можетъ быть два или ни-

сколько подлежащихъ, два или нисколько дополнены каждаго

рода, два или нисколько прилагательныхъ (лат. luppiter

optimus maxim u s) ; въ такомъ случай два элемента, играю-
njie одинаковую роль, могутъ быть соединены неударяемыми
частицами „и", „или", „какъ" и т. д.

Слово, обозначающее „и" — скр. са, гр. те, лат. que;

оно присоединяется либо къ первому слову каждой изъ

группъ, который онъ соединяетъ, либо къ первому слову
каждой группы, кроме первой:

А 70: (F)eiBtj та т Iбута та т iooopteva про т iovTa

„зналъ и настоящее, и будущее, и прошедшее".

0 49: evs ?ппои; SaTTjae патт)р avSpwv те •S-ewv те

„тамъ поставилъ лошадей отецъ людей и боговъ".

A 4: абтоб; 6г c

(F)eXwpia xuvsaaiv

oiwvoloi те Ttaat

„а самихъ сдЪлалъ добычею собакъ и вс'Ьхъ хищныхъ птицъ".

A 114: ou iazt. x£P £twv I °й Sep-a? ouos cpuigv „Н'Ьтъ
хуже его ни по виду, ни по характеру"

Taupcov afywv rcapa ■9’iv’ ako; йтриуетою
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„много въ промежутке тенистыхъ горъ и шумнаго моря!"
Слово, обозначающее „или" — скр. va, гр. -(F)e, лат.

ие; оно употребляется совершенно такъ же, какъ и пре-

дыдущее :

лат. dei hominesue или deiue hominesue „люди

или боги".

R. V. I, 108, 7: brahmani raj an i va

„у брахмана или у царя“

R. V. I, 6, 10: ito va satim imahe

divo va parthivad ad hi

indram maho va raj as ah

„мы молимъ (imahe) Индру о милости (satim) либо отсюда,

либо съ земного неба, либо изъ великаго пространства
14

.

Мы видимъ, насколько разнообразно индо-европейское
предложеше. Это впечатлите подтвердитъ чтеше любой

страницы ведическаго или древне-греческаго текста.

3. Согласоваше.

Хотя каждое слово въ предложены вполне самостоя-

тельно, однако связь между этими словами отличается из-

вестными соответств!ями формы.
Въ глагольномъ предложены согласоваше между гла-

голомъ и примыкающимъ къ нему именемъ, которое мы на-

зываемъ подлежащимъ, существуетъ только въ одной кате-

гории, именно въ категоры числа, такъ какъ она одна обща
и имени, и глаголу, и такъ какъ индо-европейскы глаголъ

не им'Ьетъ рода; и это согласоваше не является результа-

томъ управлешя одного элемента другимъ, какъ будто под-

лежащее опред'Ьляетъ число глагола, но вытекаетъ только

изъ того, что категор!я единства, двойственности и множе-

ственности одинакова для имени и для глагола. Если мы

читаемъ у Гомера tw... dvaTvjTTjv, о£... rcevovTo, б... тсроаеесте,

то это не значитъ, что ты, ос, б требуютъ двойственнаго, мно-

жественнаго, единственнаго числа, но мы им'Ьемъ т« и

потому что речь идетъ о двухъ лицахъ, ос и nevovTo, потому
что речь идетъ о многихъ, б и ттроаеесле, потому что речь

A 156: p,aXa колка р,ета£б
оиреа те oxioevxa В'акаааа те (Е)т/Х^ £аая
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Если речь идетъ о двухъ или н'Ьсколькихъ вещахъ, то

возможно и единственное число:

Г 56: аХХа [лаХа Трб>г;

„но Троянцы очень трусливы". Согласоваше въ падеже

существенно въ типе лат. aliquem facio heredem „делаю
кого либо насл'Ьдникомъ". Съ другой стороны никакого со-

гласовали не бываетъ, если имя сказуемаго должно стоять

не въ томъ падеже, въ какомъ стоитъ другое имя:

А 63: svap ix ivx'.v „сонъ — отъ Зевса".

И согласоваше въ падеже можетъ быть только въ та-

кихъ предложешяхъ, какъ следующее:

aptcpoTspov, т’ iyaD-d? хратЕрб; т* afyjrrjT-iq;

„этотъ Атридъ, широко властвующш Агамемнонъ (предста-

идетъ объ одномъ. Двойственное число употребляется и

тогда, когда речь идетъ о двухъ лицахъ названныхъ от-

дельно, напр. двойственное число въ ведическомъ:

R. V. IV, 51, И: tad са dhattam

„да сотворятъ это небо и богиня земля".

prtbivi с a devi

Z 328: auTrj те лт6Хе|l6; те

(Е)аати тб§’ dcpuptSeSrje

„крикъ и война разгорались вокругъ этого города".
То же самое мы встр'Ьчаемъ, когда речь идетъ о со-

вокупности предметовъ, обозначенной собирательнымъ име-

немъ средняго рода, зам-Ьняющимъ именительный множествен-

ная средняя рода (ср. стр. 245), откуда правило та £фа трЕ/ЕЦ

Въ сущности согласоваше существуетъ только между

двумя именами либо въ случай именного предложешя или

именного и глагольнаго вместе, либо въ томъ случай, когда

одно имя поясняетъ другое или въ качестве приложешя,
или въ качестве определешя.

Въ именномъ предложены бываетъ или не бываетъ со-

гласоваше, смотря по смыслу, который нужно выразить. Со-

гласоваше въ числе, падеже и роде является правиломъ въ

такихъ предложешяхъ, какъ следующее:

R. V. I, 4, 6: syamed indrasya „будемъ
подъ защитою Индры

Г 178: оито; у’ ’ATpefSyj;, supuxpsiwv ’Ayaplfivtov,
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вляетъ изъ себя) и то и другое, хорошш царь и сильный

копейщикъ".

Въ приложеши, согласоваше въ падеже необходимо, но

родъ и число могутъ и не совпадать, какъ напр. въ следую-
щемъ стихе:

Кратере? etai, avSpo; i6xetP°S V77

„Кратеры, работа ловкаго ремесленника".

Г 200: ’OSuaaeu;,
8? iv SiQpw ’lO'ccxt;;, xpavarj; тхер iouavjc,
(F)e'.Swg uavxoiouc те SoXou; xai rcuxva

„многоумный Одиссей, который возросъ въ народе (острова)
Итаки, очень каменистой, знающш разныя хитрости и муд-

рые советы".

Эти виды согласовашя, въ одномъ случай частичнаго,

въ другомъ — полнаго, являются главнымъ средствомъ рас-
членешя индо-европейскаго предложешя.

4. Порядокъ словъ и употреблеше ударешя.

Отношешя между различными частями предложешя въ

достаточной мере обозначались формами склонен!я и согла-

сован!емъ; поэтому порядокъ словъ, обозначающей эти отно-

шешя въ большей части новыхъ европейскихъ языковъ, не

могъ играть этой роли; слова разставлялись такъ или иначе

Только прилагательное, какъ определеше, непременно
согласуется въ числе, падеже и роде съ определяемымъ су-

ществительнымъ. На стр. 238 и сл. мы видели, что только

прилагательное или указательное местоимен!е делаетъ раз-
лич!е между мужескимъ и среднимъ родомъ съ одной сто-

роны и женскимъ съ другой. Слово, съ которымъ бы ни-

когда не соединялось прилагательное или какое-либо указа-

тельное местоимеше, не имело бы никакого признака муже-

скаго,женскаго или средняго рода. Здесь согласоваше является

постояннымъ правиломъ, и оно указываетъ, какое имя опре-
деляется даннымъ прилагательнымъ; такъ напр.

имен. п. ед. ч. муж. р. относится къ

’OSuaaeuc, a FsiSto; къ 6$ (которое указываетъ на ’О5иааеб;),

родительные падежи ед. ч. жен. р. и xpavarj; относятся

къ I&axTjc, и винит, п. мн. ч. ср. р. Ttuxva — къ pivjSea.
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въ целяхъ привлечешя внимашя на наиболее существенный

части предложешя. Такимъ образомъ порядокъ словъ имелъ

значеше выразительности, и не имелъ синтаксическаго зна-

чешя; онъ относился къ области реторики, а не къ области

грамматики.

Ниодно слово въ предложены не имеетъ определеннаго
и постояннаго места, такъ напр. у Гомера въ предложены

А 207: TjXilov eyd) rcauaouaa то adv p,£vo;

„пришла я укротить твой гневъ" глаголъ TjXB-ov стоитъ въ

начале предложешя, такъ какъ Аеина подчеркиваетъ свой

приходъ; а въ следующемъ же предложены въ начале стоитъ

предложная приставка:

A 208: 7ipo Se i? -frsa aeuxwXevo; "Нрт;

„а прислала меня белолокотная богиня Гера" — причина та

же; далее Аеина запрещаетъ Ахиллу обнажать мечь:

А 210: р-туЗе £(сро; eXxso x£tP-

„а меча не обнажай рукою" — здесь подчеркивается допол-

неше £&роs; а далее она говоритъ:

А 212: то 5s xat. TSTEAEapivov Еотас

„и вотъ что совершится" — здесь „подлежащее" то выдви-

нуто на первое место.

Слова, соединенный по смыслу, могутъ стоять отдельно,
какъ напр. у Платона Федонъ 178, с:

Когда нисколько словъ составляютъ такимъ образомъ
группу, довольно часто определяющее слово ставится передъ

определяемыми лат. tres homines „три человека", гр.

dyah-o? dvr/p „хорошы человекъ", скр. devanam dik „страна
боговъ" и т. д. Изменяя этотъ наиболее обычный порядокъ,

peyiaTwv dyafruv vjptv airio<; icmv „виновникъ величайшихъ

благъ для насъ“, гд'Ь главный слова p-Eytarcov dyafrtov поста-

влены въ начала передъ yjplv, которое важно по своему зна-

чен!ю, между тЬмъ какъ aixio; iaxiv поставлено въ конщЬ; и,

еще р'Ьзче, тамъ же 184, Ь:

pia 8y] Xeiketki тф vopw 6S6; „одна остается на-

шему закону дорога", гд4> прилагательное р£а отделено
отъ существительнаго 6S6; всЬми остальными словами пред-

ложешя. Но это не обычное употреблеше, а слова, взаимно

другъ друга поясняющдя, обыкновенно ставятся рядомъ.
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обращаютъ внимаше на определеше; такъ лат. homines tг е з

скорее значитъ „люди числомъ три", нежели „три человека".

Вследъ за первымъ словомъ предложешя сначала идутъ
частицы и неопределенный местоимешя неударяемый или уда-

ряемый и далее энклитичесюя личныя местоимешя: эти вто-

ростепенный слова вставляются даже между главными сло-

вами, естественно связанными по смыслу; такъ напр. у Гомера:
А 104: Saae 5г '(F)oi, тсирс XapwuTotovTi (F)e(xTTjv

„а глаза у него были похожи на пылающш огонь"

А 106: ой ли) лоте [лос то хрчдуиоу elites

„никогда еще ты мне не говорилъ прlятнаго“

„неужели какой-нибудь благоразумный Ахеецъ станетъ слу-
шаться твоихъ словъ" (группы связанный смысломъ ’Axaiov
тс; „кто-нибудь изъ Ахейцевъ" и (FJeusafv тос „твоимъ словамъ").

Большинство словъ въ предложены могло быть либо

ударяемымъ, либо неударяемымъ. На стр. 125 мы имели

случай встретиться съ однимъ ведическимъ стихомъ, въ ко-

торомъ одно только первое слово имеетъ удареше, а все

остальныя — неударяемый.

Вопросъ о томъ, когда слово ударяемо и когда неуда-

ряемо, возникаетъ главнымъ образомъ относительно глагола:

когда глаголъ стоитъ въ начале предложешя, онъ всегда

им'Ьетъ удареше; внутри предложешя въ санскрите онъ во-

общее не им'Ьетъ ударешя (за исключешемъ н-Ькоторыхъ слу-

чаевъ, которые здесь не место излагать, такъ какъ санскрит-

сшя правила не находятъ себе соотв'Ьтств!й ни въ одномъ

другомъ языке); эта противуположность сохранилась и въ

греческомъ въ одномъ случае: еатс въ значеши „существуете,
стоя въ начале предложешя, имеетъ удареше; еотс, какъ

связка, — неударяемо; съ другой стороны постоянное место

ударешя въ большинства личныхъ формъ греческаго гла-

гола прекрасно объясняется тКмъ, что эти формы въ индо-

европейскомъ часто были неударяемы.

Когда два слова, связанный по смыслу, стояли въ пред-

ложены рядомъ, то часто случалось, что только одно изъ

нихъ имело удареше, а другое было неударяемо. Это осо-

бенно ясно въ случай соединешя предложной приставки съ

глаголомъ: въ санскритскомъ если глаголъ bharati имЪетъ

A 150: кй: toi лрбуриу (F)eTceaiv rceixhjrat ’A/aiwv
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удареше, то предлогъ, непосредственно ему предшествующий
не имеетъ ударешя: pra bharati; если же глаголъ неуда-

ряемъ, то предшествующш предлогъ имеетъ удареше: рга

bharati. Въ греческомъ предлогъ, определяющш глаголъ

всегда неударяемъ, предшествуетъ ли онъ непосредственно

глаголу или отделенъ отъ него; если въ такомъ случае, какъ

оир.лрбес, предлогъ имеетъ удареше, то это потому, что онъ

получаетъ энклитическое удареше, какъ на это указываетъ
албоо; (а не *алоsо;); следовательно между санскритомъ и

греческимъ есть несоответств!е. Если предлогъ предшествуетъ

имени, съ которымъ онъ связанъ по смыслу, то онъ всегда

неударяемъ и составляетъ одну группу со следующимъ име-

немъ: ало лотароО (тяжелое удареше указываетъ на отсутств!е
повышешя голоса) при лота|lои ало, где ало есть ударяемая

форма. Въ славянскомъ языке, наоборотъ, часто случается,

что предлогъ имеетъ удареше, а имя остается безъ ударе-
шя: русск. на берегъ, по морю, и некоторый постоянный

соединешя въ греческомъ, какъ Зсалеуте и илЕрр,оро7, показы-

ваютъ, что подобное употреблеше не было чуждо и грече-

скому языку въ очень древнее время.

Сохранивгшеся примеры сочеташя двухъ словъ менее

многочисленны и менее ясны; но замечательно, что скр. dva-

da£a, гр. Sd)-Bexa „двенадцать", дословно „два-десять", име-

ютъ только одно удареше на первомъ изъ двухъ сопоставляе-

мыхъ словъ; то же мы видимъ и въ гр. NeaKoXi;, xuvdaoupa
ит. д.; ведическш языкъ имеетъ рядомъ и jds-patih „глава

семейства" — съ ударешемъ на обоихъ словахъ и jas-patih
съ ударен!емъ только на первомъ слове. Такое указатель-
ное местоимеше, которое часто имеетъ ударен!е, какъ скр.

род. п. as у а или славянское относительное местоимен!е н-(же),
бываетъ энклитикою и не имеетъ ударешя въ томъ случае,
если оно имеетъ анафорическое значеше: скр. род. ед. ч.

asya, др.-сл. н, напр. въ др.-сл. кнднтъ н.

Принципъ, следовательно, имеетъ всеобщее значеше.

Примеры съ достаточною ясностью показываютъ, что уда-

реше не вызываетъ привлечешя внимашя къ тому слову, на

которомъ оно стоитъ: существеннымъ фактомъ является то,

что одна группа словъ имеетъ одно повышеше голоса, а не два.

Слово неударяемое не есть вследств!е этого непременно
энклитика. Энклиза состоитъ въ томъ, что слово въ произ-



314

Грамматическая свобода расположешя главныхъ словъ

въ предложеши, постановка частицъ, неопред-Ьленныхъ и не-

ударяемыхъ местоимешй после перваго слова предложешя

и употреблеше неударяемыхъ или ударяемыхъ формъ для

указашя более или менее тЪснаго соединешя примыкающихъ

другъ къ другу словъ — эти явлешя составляютъ наиболее

характерный черты индо-европейскаго языка. Они являются

результатомъ морфологической структуры языка и природы

музыкальнаго ударешя, которое существенно отличается отъ

экспираторнаго ударешя новыхъ европейскихъ языковъ ;

лишь только морфологическая структура и природа ударешя

изменились, эти характерный черты сгладились, и мы, пожа-

луй, можемъ измерять степень сохранешя индо-европейскаго
типа въ языке темъ, насколько сохранились въ немъ эти,

указанный здесь черты. Романсюе и германсюе языки съ

ихъ неподвижнымъ порядкомъ словъ, не имеютъ почти ни-

ношеши такъ примыкаетъ къ предшествующему слову, что

конецъ слова оказывается только одинъ; энклитики, по только

что изложенному принципу, не имЪютъ ударешя, если пред-

шествующее слово — ударяемо; но все неударяемый слова

не суть энклитики: неударяемые глаголы санскрита не при-
мыкаютъ такъ тесно къ предшествующему слову, и въ гре-

ческомъ языке неударяемое можетъ даже начинать пред-
ложеше; гречесюе предлоги, которые всегда неударяемы, за

исключешемъ того случая, когда они получаютъ энклитиче-

ское удареше, какъ въ слове акбЗос, не примыкаютъ ни къ

какому слову, ни къ предшествующему, ни къ последую-
щему ; неударяемое слово Ша можетъ также начинать пред-
ложеше. Въ индо-европейскомъ языке было лишь ограни-

ченное число энклитикъ, односложныхъ или самое большее

двусложныхъ; напримеръ, скр. частица са, зд. са, гр. те,

лат. que, гот. -h; неопределенное местоимеше гр. тс;, лат.

quis (въ пё quis, si quis и т. д.) и т. д.; таюя местоиме-

шя, какъ скр. те, гр. рсос, лит. mi, и т. д. Нетъ никакихъ

указанш на существоваше проклитикъ, т. е. второстепенныхъ

неударяемыхъ словъ, примыкающихъ къ следующему слову
такъ, что проклитика не имеетъ собственно фонетическаго
конца слова. Такимъ образомъ неударяемый слова, за исклю-

чешемъ особаго случая энклизы, сохраняли свою полную

фонетическую и морфологическую самостоятельность.
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чего индо-европейскаго въ общемъ строе своего предложешя;

наоборотъ, балтшсше и славянсше языки со своимъ более

свободнымъ порядкомъ словъ, съ постановкою энклитикъ

после перваго слова въ предложеши, съ чередовашемъ уда-

ряемыхъ и неударяемыхъ формъ, сохранили наибольшее

число пережитковъ индо-европейскаго типа.

5. Предложешя отрицательный и вопросительныя.

Нетъ никакихъ указашй на то, что бы вопросительныя
и отрицательный предложешя подчинялись особымъ прави-
ламъ и имели свой особый характеръ.

Отрицательное предложеше отличается однимъ только

отрицашемъ *пе (скр. па, др.-сл. нс и т. д.): лат. ne-scio

„не знаю", лит. asz neg er in „я не пью"; скр.:

R. V. I, 81,5: tvavan indra kd£ са па

najato najanisy ate

Вопросительное предложеше характеризуется только ин-

тонацией, напримеръ:

Е 872: ZeO катер, ой ve|iea££ig 6pwv табе чартера (F)epya ;

„Зевсъ отецъ! (неужели) ты не гневаешься, видя эти насил!я?“

„подобный тебЪ, о Индра, никто не родился и не родится 1*,
или отрицашемъ *тё въ запрещешяхъ въ греческомъ, въ

армянскомъ и въ индо-иранскомъ, въ греческомъ и армян-

скомъ съ повелительнымъ наклонешемъ, гр. срере, арм.
mi berer „не носи“, въ съ сослагательнымъ или

съ такъ называемымъ инъюнктивомъ: ma bharah.

Основа вопросительнаго местоимешя (гр. тсс, лат. quis
и т. д.) нич'Ьмъ не отличается отъ основы неопред'Ьленнаго
местоимешя; т(; ёрт?; представляетъ выражеше, которое перво-

начально, безъ сомнешя, обозначало „кто-то пришелъ?"; но

затЪмъ установилось то различ!е, что вопросительное ivrbcTO-

имеше им'Ьетъ удареше (гр. тсс, никогда не имЪетъ тяжелаго

ударешя), а неопределенное его не имЪетъ (гр. тсс, всегда

неударяемо), такъ что въ тЪхъ случаяхъ, когда основа не-

определенно-вопросительнаго местоимен!я является въ своей

ударяемой форме, вопросъ имЪетъ свое особое выражеше;

однако скр. k ah остается ударяемымъ даже въ неопредЪ-
ленномъ смысле.
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11. Соединеше нЪсколькихъ предложение

Нетъ никакихъ следовъ существовали въ индо-евро-
пейскомъ языке какой-либо частицы, служащей для соеди-

нешя двухъ предложены. Въ огромномъ числе случаевъ,

повидимому въ большинстве, а можетъ быть и во всехъ

случаяхъ предложешя только ставились рядомъ, какъ напр.,
въ известномъ цезаревскомъ выражены ueni, nidi, uici

или въ следующихъ двухъ стихахъ Гомера:

А 106: [lavTi xaxfijy, ой kw коте p,oi то е’ке;

„предсказатель зла! еще никогда ты не сказалъ мне пр!ят-
наго, всегда тебе пр!ятно предсказывать несчаспя".

„молилъ всЪхъ Ахейцевъ, а больше всего двухъ Атридовъ,

правителей народовъ";
но уже въ гомеровскую эпоху это же ударяемое бе

играетъ главнымъ образомъ роль частицы, противупоставляю-

щей одно предложеше другому. Гр. -yt въ словахъ ои-хч
va ty. L только подчеркиваетъ ой, pj, vai точно такъ же,

какъ и соответствующее скр. hi (всегда ударяемое) обыкно-

венно значить „ибо“:
Во всякомъ случай по крайней мере возможно, что

употреблеше скр. са, гр. те, лат. que, гот. -h, или лат. ие,

скр. v а для соединешя предложены восходитъ къ индо-

европейскому языку. Нетъ существеннаго различ!я между

aiei toi та xax’ eaxl cpiXa appeal [хаутгигаЭ-ас

Частицы, который въ историческш перюдъ языковъ,

обозначаютъ переходъ отъ одного предложен!я къ другому,
въ бол'Ье древнее время играли ту роль, что обращали вни-

ман!е на отдельное слово; но такъ какъ это слово стояло въ

начала предложешя, какъ мы это видели выше (стр. 310 сл.),
а вслЪдъ за нимъ стояла частица, то казалось, будто частица

указываешь на переходъ отъ одного предложешя къ другому.

Такъ, гр. частица 5е подчеркивала предшествующее слово, и

это значеше ясно видно въ указательномъ б-5г,

Tj-oe, или въ такихъ предложешяхъ, какъ следующее:

А 15: Х(ааето каута; ’Axaiou?,
Атресба бе р.алюта 35а>, хоа|гу)торе Xawv
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соединешемъ несколькихъ словъ или группъ словъ внутри

предложешя и соединешемъ двухъ различныхъ предложены;

и действительно, два различныхъ предложешя могутъ иметь

обшдя слова; такъ напр. у Гомера:

A 108: doOXov S’ ойте т( тгш (F)eme; (Г)ело; ойт’ етекеааа;

„добраго ты еще никогда ни слова не говорилъ, ни (дела
не) делалъ“. Съ другой стороны соединеше двухъ словъ

можетъ служить въ то же время и соединешемъ двухъ пред-

ложены; такъ напр.:

А 37: Xpuaijv
KiXXav те TeveSoio те (F)icpi (F)avdaaeig

„хранишь Хризу и священную Киллу и мощно властвуешь

надъ Тенедосомъ".

Надъ этими фактами, не представляющими ничего осо-

бенная, нетъ надобности долее останавливаться.

Гораздо важнее вопросъ, въ какой мере придаточныя

предложешя восходятъ къ индо-европейскому языку.
Много такого, что въ современныхъ языкахъ выражается

при помощи придаточныхъ предложены, могло въ индо-

европейскомъ языке выражаться въ пред'Ьлахъ того же пред-
ложешя при помощи различныхъ именныхъ формъ. И дей-

ствительно, съ одной стороны, каждая глагольная основа на

ряду съ личными формами имела и прилагательное, которое
называютъ причаспемъ: это причаспе есть форма именная,

но оно допускаетъ при себе те же дополнешя, что и лич-

ныя формы той основы, къ которой оно принадлежитъ; съ

другой стороны, корни, къ которымъ принадлежатъ глаголы,

не отыменные, образуютъ въ то же время и имена, который,

смотря по ихъ природе, имеютъ значешя, близюя къ значе-

шю глагола; наконецъ, эти самыя имена могутъ входить,

какъ составныя части, въ сложный слова. Благодаря этимъ

тремъ обстоятельствамъ не было нужды прибегать къ при-

даточнымъ предложешямъ въ пфломъ ряде случаевъ, где
большинство новыхъ индо-европейскихъ языковъ, особенно

французскы, къ нимъ прибегаетъ. Несколько примеровъ
пояснятъ дело.

Значеше причаспя въ самыхъ древнихъ текстахъ индо-

европейскихъ языковъ громадно. Причаспе, какъ и всякое
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прилагательное можетъ относиться къ какому угодно члену

предложешя; къ „подлежащему":
А 44: pfj Зе хат’ Обдир-лою xaprjvcov ушбреуо; хт)р

„сошелъ съ вершинъ Олимпа, гневаясь сердцемъ";
къ дополнешю глагола (которое не должно непременно

быть выражено):
А 56: хтдЗето yap Aavawv 6ti pa брато

„ибо (она) жалела Данайцевъ, потому что видела, что они

умираютъ";
къ дополнешю имени:

А 46: s’ ар’ dtazol ел’ wp,wv
абтои

„зазвучали стрелы у него, разгн'Ьваннаго, на плечахъ, когда

онъ двинулся".

„онъ выгналъ коровъ для Ангирасовъ, открывая бывшихъ

скрытыми". Нужно было бы слишкомъ увеличить число

прим'Ьровъ, чтобы дать представление обо всемъ томъ, что

могутъ выражать причаспя, и о крайнемъ разнообразш ихъ

употреблешя.
Если древше тексты позволяютъ составить себе точное

представлен!е о роли причастш, то нельзя того же сказать

объ употреблеши первичныхъ именъ; ниодинъ языкъ не со-

хранилъ свободнаго употреблешя именъ съ нулевымъ суф-
фиксомъ и другихъ первичныхъ именъ, непосредственно свя-

занныхъ съ корнями. Во всякомъ случай ведичесюе тексты

Причаспе можетъ служить вторымъ элементомъ имен-

наго предложения, комбинированна™ съ глагольнымъ, какъ

въ скр. manyate „онъ думаетъ, что скрывается" и

др. -слав, тсид са менять „думаетъ, что скрывается". Благодаря
разстановки словъ, причаспе очень удобно въ раз-

сказЪ: скр. (£at. Brah. I, 8, 1, 1) tasyavanenijanasya (чи-
тай tasya avanenijanasya) matsyah pant a pede „въ то

время какъ онъ мылся, рыба упала ему въ руки", бук-
вально: „въ руки его моющагося рыба упала". Оно удобно
также для подчеркивали противуположности; такъ напр. въ

ведическомъ

R. V. VIII, 14, 8: udgaajadangirobhya
avis krnvan giiha sall h
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позволяютъ еще подметить некоторый особенности этого

употреблешя. Возьмемъ, какъ примеръ,

R. V, VIII, 65, 3: a tva girbhir maham urum

have gam iva bhojase
Indra somasya pitaye

т. е. дословно, сохраняя въ общемъ тотъ же порядокъ словъ:

„песнопешями тебя, великаго, сильнаго,

я призываю, какъ корову на кормлеше
о Индра, пить сому".

Это предложеше содержитъ три первичныхъ глагольныхъ

имени: glrbhlh — твор. п. мн. ч. отъ gir- „песнопеше",

ср. j аг at е, g г n at i „поетъ, прославляетъ", лит. giriu „хвалю

bhojase — дат. пад. ед. ч. отъ bhojas- „пользоваше, на-

слаждеше", ср. глаголъ съ носовымъ инфиксомъ bhunkte

„пользуется", pitaye — дат. пад. ед. ч. отъ pitay- „питье",

ср. гр. Kivw „пью". Одинъ только индо-иранскш д!алектъ
изъ всехъ индо-европейскихъ языковъ представляетъ еще въ

историческое время такое употреблеше первичныхъ именъ.

Во вс'Ьхъ другихъ языкахъ некоторый изъ этихъ формъ
примкнули къ глаголамъ; въ однихъ языкахъ, какъ въ древне-

ирландскомъ, оне сохранили почти чисто именный характеръ.

Вообще же оне примкнули къ глагольнымъ основамъ и об-

разовали неопределенный наклонен!я (см. стр. 236). Въ

западно-германскомъ и въ особенности въ армянскомъ не-

определенное наклонеше еще склоняется. Въ греческомъ и

латинскомъ каждая глагольная основа получила свое неопре-
деленное наклонеше; -p,ev (въ 66p,ev) есть местный падежъ

основы на *-men-; ср. скр. дат. п. ед. ч. d Этапе къ основе

daman- „даваше"; лат. -se (происшедшее изъ *-si) въ фор-
махъ es-se, lege-re, legis-se и т. д. есть местный па-

дежъ основы на *-s-. Въ славянскомъ -тн, напр. въ пн-тн есть

дательный пад. ед. ч. основы на *-t-, и въ литовскомъ -ti,

напр. въ ger-1i „пить“ — есть местный падежъ того же

рода основъ. Неопределенное наклонеше, форма котораго

въ каждомъ языке является результатомъ позднейшаго раз-

випя, до некоторой меры играетъ роль древнихъ первич-

ныхъ именъ, но менее свободно и съ более или менее гла-

гольнымъ характеромъ.

Наконецъ, достаточно привести несколько гомеровскихъ
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примеровъ, чтобы показать, какъ сложный слова даюм воз-

можность въ известныхъ случаяхъ избегать придаточныхъ

предложены:

Съ другой стороны, указательное местоимеше, поста-

вленное въ начале предложешя, достаточно обозначаем связь

съ предложешемъ; указательное местоимеше *to- часто

играем эту роль; такъ напр. у Гомера:

А 247: total 5г Neazwp
c(F)7;Su(F)e7UTQ(S avopouas, Хер; ПиХооу

той xai атсб уХсЬаа?}; [jleXito; yXuxitov ргеу айбтд

„среди нихъ поднялся сладкоречивый Несторъ, громкы ора-

торъ Пилосскы; съ его языка текла речь слаще меду; при

немъ уже сменились два поколешя людей..."
Указательное местоимеше при такомъ употреблены

могло вследств!е этого принимать значеше относительнаго

местоимешя; это именно и случилось съ немецкимъ указа-
тельнымъ местоимешемъ der, которое въ древнемъ употре-
блены имело только указательное значеше.

Во всякомъ случай индо-европейскы языкъ, повиди-

мому, уже зналъ относительныя придаточныя предложена
въ собственномъ смысла. И действительно, индо-иранскому

относительному местоимешю скр. yah, уа, у at, зд. уо, уа,

уat соответствуем греческое бс, т), б и древне-славянское

н-же, и-же, ie-же; и все индо-европейсюе языки уже въ самыхъ

древнихъ текстахъ правильно и часто употребляютъ относи-

тельныя предложешя. Относительное местоимеше иногда

A 231 : STjp-ojSopo; „царь, который пожираетъ свой

народъ"
А 247: Neattop

„Несторъ, который им-Ьетъ сладюя слова 1*, „Несторъ сладко-

р-Ьчивый". Точно также „котоый истребляетъ
людей" и т. д. Въ этихъ случаяхъ, сверхъ того, то обстоя-

тельство, что первичныя индо-европейсюя имена тЬсно ассо-

щируются съ глаголами, принадлежащими къ тЪмъ же кор-

нямъ, облегчаетъ употреблеше именныхъ формъ со значешемъ,

почти совершенно глагольнымъ.

тф 6’ 5бо p.£v ysveal ptepdnwv avO-pumcov
ёфгМа'Э’’
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связано съ соответствующимъ указательнымъ местоимешемъ

въ главномъ предложены:

R. V. 111, 53, 21: yd no dvesty adharah sas pad Ist a

„кто (yd) насъ ненавидитъ, тотъ (sah) да падетъ внизъ".

Ясна (гата) XXXIV, 13: tom advanom... yim moi mraos

„тотъ (tarn) путь, который (yim) ты мне сказалъ".

Гомеръ Е 319: о6B’ и!бs Катсаут)о;
тасоу, а;

„и сынъ Капанея не забылъ техъ поручены, который далъ

ему доблестный Дюмедъ".

А 218: б; хе {koi; ёжтсеГЭчутас, р,аХа те xXuov аитоО

„кто повинуется богамъ, тому они внимаютъ";
иногда не имеетъ соответствующаго указательнаго

местоимешя:

R. V. X, 14, 10: atha pitrn suvidatran upehi
уa m ё n a уё sadhamadam madanti

„и иди къ милостивымъ отцамъ, которые опьяняются (со-
мою) на общей пирушке вместе съ Ямою“.

А 161 : xal S/j р,ос уера? аитб; асрасртдаеаНш
ф Ent коХХа

„и самъ грозишься отнять у меня почетный даръ, изъ-за

котораго я принялъ много трудовъ.
Относительное предложеше стоитъ, какъ угодно, либо

передъ, либо после главнаго и относительное м-Ьстоимеше

не должно непременно стоять непосредственно рядомъ со

словомъ, къ которому оно относится: эта свобода объ-

ясняется просто принципомъ свободнаго порядка словъ.

Мы имеемъ основашя относить къ индо-европейскому
языку одни только относительный придаточныя предложешя.

Друпе типы придаточныхъ предложены и въ особенности

условный предложешя, въ каждомъ д!алект'Ь им'Ьютъ свои

особыя формы.



Глава восьмая.

Словарь.

Когда мы встрЪчаемъ въ несколькихъ языкахъ, род-

ственныхъ или неродственныхъ — все равно, слова сходный

и по форме и по смыслу, то мы должны прежде всего спро-

сить себя, не им'Ьемъ ли мы дело съ заимствовашемъ одного

языка у другого; такъ для слова „выкупъ, наказаше, пеня"

мы находимъ: гр. rcotvyj, лат. poena, др.-ирл. pian, кимр.

роеп, др.-вр.-н. pin а (нем. pein), др.-англ, pin (англ, pine,
р a i п). Здесь мы не имеемъ дело съ индо-европейскимъ
словомъ, сохраненнымъ независимо каждымъ изъ этихъ язы-

ковъ: кельтское р никогда не отражаетъ индо-европейское
*Р, точно также и германское р; ирландское, кимрское, не-

мецкое и англшское слово заимствованы изъ латинскаго, а

латинское слово само заимствовано изъ греческаго дор. uotva.

Действительно, первоначально слово это обозначало сумму

денегъ, платимыхъ за убытокъ, причиненный роду, напри-

меръ, за убшство одного изъ его членовъ; индо-европейское

слово *k w oina, обозначающее это поняпе, отражается въ

зд. каёпа-, гр. лосуй и сл. цт.нд- (ср. лит. производное kaine

„ценность, цена“); оно относится къ тому же корню, какъ

и греч. глаголъ tiv(F)w „плачу, искупаю", будущ. вр. тесаш,

где начальное т не есть отражеще стараго но первона-

чальнаго *k w

,
какъ на это указываетъ форма аориста rceiaat

въ д!алекте, который подобно еессалшскому, отражаетъ на-

чальное *k w какъ к, даже передъ е; и действительно, гр.

ditd-Tiai; (где -at- происходитъ изъ *-ti-) точно соответ-

ствуешь скр. йра-citih „отплата"; ср. также зд. ciQa „ис-

куплеше" (ср. стр. 67); индо-европейское слово должно было
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бы отразиться въ лат. языке какъ *quoina, откуда полу-
чилось бы *сйпа.

Когда мы выд'Ьлимъ слова, которыхъ сходство объ-

ясняется заимствовашемъ, то останется значительное число

такихъ словъ, который съ точки зрЪшя фонетическихъ за-

коновъ могутъ быть признаны тождественными, какъ зд.

каёпа, др.-сл. цшл, гр. itoivt). Большинство такихъ соотв'Ьт-

ств1й объясняется, повидимому, тЪмъ, что

слова существовали уже въ индо-европейскомъ языке; но

некоторый изъ нихъ могутъ объясняться более или менее

медленнымъ распространешемъ изв'Ьстныхъ словъ по всей

индо-европейской области или по ея части; такъ напр.,

сомнЪшя, что скр. tu(v)-am, др.-сл. гы. лат. tu и т. д. пред-
полагаюсь индо-евр. *tu „ты“, совершенно также, какъ франц.
tu, итал. tu, исп. tu и т. д. предполагаютъ лат. tu; но раз-
личный археологичесюе и филологичесюе факты не допу-

скаюсь сомнешя, что греч. (въ первый разъ у Геро-
дота IV, 74) — съ одной стороны и др.-исл. ha пр г, др.-вр.-
нем. han at „конопля“ — съ другой, были заимствованы не-

зависимо греческимъ языкомъ и германскимъ изъ другого
языка юго-восточной Европы. Эти два случая — первона-
чальное тождество и позднейшее распространеше по д!алек-
тамъ (т. е. заимствоваше) — по существу своему совершенно

различны, но въ большинстве случаевъ невозможно отличить,

что нужно отнести къ одному и что къ другому; поэтому

приходится подъ индо-европейскими словами понимать слова,

обшдя несколькимъ индо-европейскимъ д!алектамъ при одномъ

только условш, чтобы они представляли все фонетичесюя и

морфологичесюя изменешя, характеризующая те д!алекты,
къ которымъ данныя слова принадлежатъ, и чтобы истори-
чесюя свидетельства не указывали на новое происхождеше
слова. Во всякомъ случае никогда не следуетъ забывать,
что терминъ индо-европейск!я слова содержитъ два

различныхъ поняпя, неразличаемыя только за отсутств!емъ
критер!я, который бы давалъ возможность ихъ отличать; а

такихъ доисторическихъ заимствованы одного д!алекта у

другого или несколькихъ д!алектовъ у языковъ каждой семьи

было, несомненно, громадное чило. За исключешемъ та-

кихъ полуграмматическихъ словъ, какъ предлоги, местоиме-

шя, вспомогательный глаголъ и т. п., мы никогда не можемъ

21*



324

быть уверены, что данное слово передавалось безъ перерыва
изъ поколешя въ поколете отъ индо-европейской эпохи до

того времени, когда оно было засвидетельствовано памят-

никами.

Есть одинъ особый случай, на который следуетъ обра-
тить внимаше: есть так!я слова, который встречаются изъ

всехъ индо-европейскихъ д{алектовъ въ наиболее близко со-

прикасающихся ; такъ есть слова, который встречаются только

въ индо-иранскомъ и балтшско-славянскомъ языкахъ, друпя

встречаются только въ языкахъ Европы (и въ армянскомъ),
не встречаясь въ индо-иранскомъ, третьи встречаются или

только въ славянскомъ, или въ балтшскомъ, или въ герман-
скомъ, или въ кельтскомъ, или въ италшскомъ. Ниже мы

встречаемся съ примерами различныхъ случаевъ такого рода:

ясно, что изъ подобныхъ сопоставлешй мы можемъ заклю-

чать только о существовали слова въ некоторыхъ индо-

европейскихъ д}алектахъ (или о заимствовали въ одной группе
д!алектовъ), а не во всей индо-европейской области. Область

распространетя каждаго слова есть одно изъ существенныхъ

данныхъ его этимологш.

Совпадешя, распространяющаяся не более чемъ на два

д!алекта, должны считаться более или менее подозритель-

ными, если нетъ иныхъ причинъ, поддерживающихъ правиль-
ность соответств!я, такъ какъ сходство двухъ словъ съ оди-

наковымъ значешемъ въ двухъ различныхъ языкахъ можетъ

быть и случайнымъ: напр., англшское bad „дурной" не

имеетъ даже отдаленнаго родства съ персидскимъ bad, обо-

значающимъ тоже „дурной"; но страннымъ случаемъ было

бы, если бы bad обозначало „дурной" еще и въ третьемъ
языке. Поэтому совпадете трехъ не соприкасающихся язы-

ковъ практически является достаточнымъ ручательствомъ за

„индо-европейскш" характеръ слова въ указанномъ выше

двоякомъ смысле этого термина.

Однако въ н'Ькоторыхъ опред'Ьленныхъ случаяхъ мы

можемъ признавать достоверность сопоставлен!я словъ даже

двухъ только дlалектовъ; такъ гр. ratov и скр. piva „жир-
ный" не встречаются нигде, кроме греческаго и индо-иран-

скаго, но характерное образоваше женскаго рода, гр. кГесра,

скр. pfvarl, вместе съ совершеннымъ тождествомъ значешя,

склонешя и места ударешя устраняютъ всякое сомнете;
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точно также др.-перс, radiy и др.-сл. рдн не встречается въ

другихъ языкахъ, но употребляются совершенно одинаково

и входятъ въ составъ довольно большой группы словъ, об-

щихъ славянскому и иранскому языку.
Въ техъ случаяхъ, когда нетъ особыхъ причинъ, мы

должны, держась строгаго метода, считать сомнитель-

ны м ъ всякое сопоставлеше словъ, не идущее дальше двухъ

д!алектовъ: если бы даже греч. одетой „чувствуетъ благо-

говен!е“ можно было отожествлять съ скр. yajati „прино-

ситъ жертву" — чего однако нетъ, такъ какъ греч.
'

можетъ

соответствовать не одному только скр. у, а скр. а — не одному

греч. а, образоваше обоихъ глаголовъ не одинаково, значеше

не вполне соответствуетъ и т. д. — все же следовало бы воз-

держаться отъ утверждешя, что эти слова родственны, и со-

поставлеше могло бы быть признано только возможнымъ.

Наконецъ, даже при указанныхъ выше ограничешяхъ,
нельзя сказать, чтобы совокупность сопоставлешй словъ раз-
личныхъ индо-европейскихъ д!алектовъ, какъ мы находимъ

ихъ въ этимологическихъ словаряхъ, давала хотя бы при-
близительно точное представлеше о словаре племенъ индо-

европейскаго языка.

За исключен!емъ трехъ д!алектовъ, индо-иранскаго, гре-
ческаго и италшскаго, все остальные индо-европейск!е д!а-
лекты засвидетельствованы лишь несколько столетш после

Р. X., и при томъ памятниками литературы, стоящей подъ

вл!яшемъ либо римской, либо греческой и при томъ хриспан-
ской культуры; даже памятники италшскихъ д!алектовъ по-

являются, только уже испытавъ на себе греческое вл!яше:

приведенный выше примеръ лат. слова poena, которое рас-

пространилось по всей Западной Европе, а само между темъ

представляетъ заимствоваше изъ греческаго языка, показы-

ваетъ, что существуетъ европейскш словарь, распространено
котораго совпадетъ съ пределами греко-римской цивилизацш.

Санскритскш, иранскш, греческш и латинскш предста-
вляютъ съ древн-Ьйшаго времени уже развитыя литератур-

ный формы: ниодинъ индо-европейскш д!алектъ не даетъ

представлешя о томъ, каковъ могъ быть словарь языка полу-

цивилизованнаго народа.
Уже самый способъ, которымъ мы опред'Ьляемъ индо-

европейскш характеръ слова, исключаетъ возможность зна-
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комства съ темъ, что въ индо-европейскомъ словаре было

определенна™ и конкретнаго, что служило языкомъ обыден-
ной жизни: единственный слова, который существовали во

многихъ различныхъ д!алектахъ, это — корни, обозначающее

обыденныя действ!я общаго характера: „вкушать“, „нести I*,

„итти“, „знать**, „связывать** и т. д. и назвашя наиболее

общихъ поняты: „отецъ“, „глазъ**, „быкъ“ и т. д., однимъ

словомъ то, что было общо всемъ говорамъ индо-европей-
ской области, а не то, что представляло достояше того или

другого народа изъ ихъ среды.

Наконецъ, техничесше термины по большей части раз-

личны въ различныхъ языкахъ, такъ какъ въ промежутокъ

между индо-европейской эпохой и временемъ, когда засвиде-
тельствованъ данный д!алектъ, цивилизащя совершила глу-

бошя изменешя, и слова изменялись несколько разъ вместе

съ изменешями техники. Изучеше словъ не можетъ быть

успешно безъ изучешя обозначаемыхъ ими вещей.

Индо-европейскш словарь представляетъ для современ-

наго лингвиста небольшую группу наименованы общихъ по-

няты, драгоценную по тЪмъ выводамъ, который можно сде-
лать отсюда въ вопросахъ фонетики и морфологш, но абсо-

лютно непригодную для того, чтобы дать представлеше о

действительномъ словаре какого-либо индо-европейскаго го-

вора. Наконецъ, словарь каждаго индо-европейскаго языка

существенно отличается отъ словаря любого другого языка

той же семьи, и лишь ничтожное меньшинство словъ каждаго

Мало того, чтобы сопоставить слова различныхъ язы-

ковъ, мы должны разсматривать, что они им"Ьютъ общаго, и

потому устранять оттЬнки значешя, развивниеся въ каждомъ

отдЪльномъ д1алект ,Ь: посл"Ь этого остается одна абстракщя,
которая даетъ средство для оправдашя сопоставлешя, но не

для установлешя первоначальнаго значен!я слова. Просматри-
вая этимологическш словарь, мы получаемъ такое впечатли-

те, будто индо-европейскш языкъ обладалъ словами и кор-

нями абстрактнаго и общаго значешя, между тЪмъ какъ

каждый изъ говоровъ индо-европейскаго языка мы должны

представлять себ-Ь въ родЪ какого-нибудь современнаго ли-

товскаго говора, который б'Ьденъ общими и изо-

билуетъ назвашями мелкихъ подробностей дЪйствш и мело-

чей семейной обстановки.
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Беглый обзоръ главныхъ элементовъ индо-европейскаго
словаря позволить намъ составить обо всемъ этомъ более

точное представлеше.

1. Корни.
Техничесюя действ!я обозначаются очень немногими

индо-европейскими корнями, которыхъ значеше къ тому же

отчасти довольно широко.

Корень, обозначающей „лепить изъ глины", мы находимъ

въ гот. digan, лат. fin g ere; но здесь можетъ разуметься

языка им'Ьетъ индо-европейскую этимолопю. Занимающееся
этимолопею часто разсуждаютъ такъ, какъ будто все слова

исторически засвид'Ьтельствованныхъ языковъ, заведомо не-

заимствованныя изъ изв'Ьстныхъ намъ языковъ, должны вос-

ходить къ индо-европейскому языку, и, чтобы дать индо-

европейскую этимолопю каждому слову какого-либо языка

индо-европейской семьи, они напрягаютъ все силы своего

знашя и своего остроум!я; но это значитъ забывать, что

между индо-европейскимъ перюдомъ и самыми древними
текстами какого-либо языка протекло много сотенъ л'Ьтъ, въ

течете которыхъ могло быть произведено неограниченное

число изъ языковъ, въ настоящее время не-

известныхъ. Мы не им'Ьемъ, напр., средства определить,
насколько словарь греческаго и латинскаго языковъ зависитъ

отъ словаря эгейской цивилизацш.

Корень скр. tiksati „строить
11

невидимому прилагался
ко всякаго рода ремесламъ, и такое общее значеше сохрани-

лось въ греч. „ремесло
11

. Скр. taksati и зд. tasat

имЪютъ общее значеше „строить, творить
11

,
но обозначаютъ

главнымъ образомъ то, что делается при помощи топора;

скр. taksa, зд. tasa, гр. textwv значатъ „плотникъ", др.-врх.-
н"Ьм. deh sal а и др.-ирл. tai „топоръ", и др.-сл. теслтн и лит.

taszyti значить „тесать, работать топоромъ". Соблазни-

тельно было бы считать это значеше первоначальными», но

лат. texere обозначаетъ другое ремесло — ткацкое, а ср.-

вр.-нЪм. deh sen значить „ломать (коноплю) 11

.
Зд. t as tarn

„чашка
11

,
съ которымъ можно сближать лат. testa „глиняная

ваза, и т. п.“ не доказываетъ, что этотъ корень служить для

обозначешя гончарной работы, такъ какъ эти слова перво-
начально могли обозначить деревянную посуду.
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Корень *sne- „прясть" засвидетельствованъ лат. пёге,
гр. vew, аог. ему, vijpa „нитка", ирл. snlm „прядеше", snathe

„нитка", можетъ быть также скр. snava „связка, жила",
др.-вр.-нем. s nи о г „веревка"; но др.-вр.-нем. najan значить

„шить".

Поняпе „шить" ясно выражается въ скр. syiitah „сши-

тый", sivyati „шьетъ", лит. siuti „шить", др.-сл. шнтн, гот.

siujan, лат. sue те, гр. xaa-aueiv „шить"; лат. subula (изъ
*sudhla), др.-вр.-нем. siula и др.-сл. шило (польск. szydlo).

„Грести“ выражается въ др.-исл. го а, лит. irti; „гре-

бецъ“: скр. агit а г -, гр. еретт;;; „весло": лат. remus, др.-вр.-
нем. ги о d аг.

или работа горшечника: лит. figulus „гончаръ, горшечникъ“,
гот. daigs, др.-врх.-р-Ьм. teig „т-Ьсто"; или, чаще, навали-

ваше земли для сооружешя скр. d eh 1 „валъ“, зд.

daezayeiti „насыпаетъ", др.-перс, di da „укр-Ьплеше", арм.
dez „куча“, гр. те'х°5, „стЪна“, осск. feihuss „rnuros".

Корень др.-вр.-нем. web а п „ткать" сохраняетъ свое

определенное значеше въ греч. и въ иранскомъ: зд.

ubdaena- „ткань", перс, bat ad „ткетъ", но вед. и пар зна-

читъ просто ,,онъ привязывалъ", и значеше „ткать" является

только въ слове (urna)vabhih „паукъ", буквально „ткущш

(шерсть)".

„Везти" выражается скр. vahati, зд. vazaiti, др.-сл.

ве?ж. лит. vezii, лат. u eh о; „возъ“ др.-сл. в(цъ, гр. (F)qx0 ?,

др.-врх.-Н'Ьм. wagan, ирл. ten; „дорога, по которой прохо-

дятъ возы" гот. wigs, др.-вр.-нем. weg; германскш гла-

голъ значить просто „приводить въ движен!е“, какъ напр.

гот. ga- wig ап „двигать". Съ другой стороны скр. yati,

др.-сл. гадж, лит. j <5 j и имеютъ значен!е „ехать (въ повозке

или лодке)"; и въ параллель къ этому корню, который

встречается только въ индо-иранскомъ и балтшско-сла-

вянскомъ языкахъ, въ западныхъ нареч!яхъ для обозначешя

того же поняпя мы встрЪчаемъ слово, засвидетельствован-
ное др.-вр.-нем. ritan, др.-англ, rid ап, др.-исл. rida, ирл.
ria d aim и галл, red а „колесница".

Европейсюе языки для обозначешя дф>йств!я „пахать"

им'Ьютъ одинъ корень, засвидетельствованный др.-сл. орк,

лит. ariu, гот. arja, ирл. airim, лат. аг о, гр. арбы, и даже

армянскш языкъ слово a raw г „плугъ" = лат. ага-



329

trum. Но индо-иранская группа не знаетъ этого слова, по-

видимому потому, что племена индо-иранскаго языка по-

теряли это слово въ переходный перюдъ кочевой жизни.

Корень *те!э~ со значешемъ „молоть", являющшея въ гр.

[l6дт7 „мельница", лат. то 16 (см. стр. 167) неизвестенъ въ

нндо-иранскомъ языке; но въ соответствш съ греч. akew,

арм. al ат „мелю", ново-индшекое нареч!е хинди имеетъ

ata, и персидскш языкъ — aid „мука"; следовательно индо-

европейскш корень со значешемъ „молоть" засвидетельство-
ванъ и въ индо-иранскомъ языке. Наконецъ, есть корень

*peis-, означающий „толочь (въ ступе)": скр. pinasti „тол-

четъ", pistah „толченый" (pis tarn „мука"); лат. pin so

„толку", pi st or „мельникъ", pilum „пестъ", pila „ступка";

гр. тстсооо) „толку"; лит. paisyti „обдирать (ячмень)"; др.-сл.

пъхлтн. пыпеннl|л.

Глаголъ со значешемъ „ковать": др.-сл. кокж, лит. kauju,
др.-вр.-нем. houwan и съ распространешемъ корня лат.

cud о, вместе съ некоторымъ количествомъ другихъ „куль-

турныхъ" словъ, неизвестенъ греческому, армянскому и

индо-иранскому языку и въ своемъ распространены ограни-

чивается только северными и западными индо-европейскими
д!алектами. Простое, нетехническое значеше „бить" еще

проглядываетъ въ этомъ слове.

Скр. kr in ami, др.-русск. крьну, др.-ирл. crenim,

кимр. prynaf свидетельствуютъ о существовали глагола съ

носовымъ инфиксомъ, обозначающая „покупаю"; друпя

формы того же корня предполагаютъ скр. kray4h „покупка"
и -ptaaO-ai „купить". Но изъ этого вовсе не слфдуетъ, что

поняпя „продавать" и „покупать" прямо противуполагались

другъ другу: те же самые языки для поняпя „продавать"
не имеютъ общаго термина.

Корень *peik1
- означалъ, невидимому, „делать от-

метки", при помощи надр'Ьзовъ или при помощи цвЪтныхъ

знаковъ; онъ далъ: скр. рim9 a t i „украшаетъ, приводитъ
въ порядокъ“, др.-перс, ni-pis- „писать", др.-сл. пншж, скр.

и зд. paeso „форма, цв'Ьтъ", лит. paiszas „пятно

отъ сажи", др.-вр.-нЪм. feh, др.-англ, fah, гот. filu-faihs

„разноцветный", синонимъ гр. toixiXg; и др.-сл. пьстръ (между
тЪмъ какъ гр. тхро; значитъ „горькш", буквально „кусаю-
шдй, режущш", какъ гот. baitrs, нем. bitter).



330

Скр. anakti „мажетъ" (3 л. мн. ч. anjdnti), лат. un-

guo, умбр, umtu „unguito", и, вероятно, арм. awcanel

„мазать"; скр. ajyam „жертвенное масло", др.-прусск. an с tan

„масло", др.-вр.-нем. ап с ho, др.-ирл. imb, лат. unguen,

unguentum, умбр. umen.

Очень неопределенны и шатки те данныя, который

можно извлечь изъ разсмотрешя индо-европейскихъ корней
съ целью выяснить услов!я существовали племенъ, говорив-

шихъ на этомъ языке. Большинство корней показываетъ

намъ только, что языкъ делалъ различ!е между поняпями

„жить" и „умирать", „пить" и „есть", „спать" и „бодрство-
вать", „лизать" и „кусать", „брать" и „оставлять", „видеть"
и „слышать" и т. д.

Однако некоторые корни представляютъ интересную

последовательность въ развитш значенш, восходящую къ

индо-европейскому языку; самый любопытный въ этомъ от-

ношенш корень, это *bbeudh-: первоначальное его значеше,

повидимому, — „бодрствовать", сохранившееся въ восточ-

ныхъ д!алектахъ: скр. bud h у ate „бодрствуетъ, просыпается",

др.-сл. бьднтъ (неопред. накл. вьдитн), лит. budeti „бодрство-
вать"; скр. bodhay at i „будитъ", др.-сл. Боуднтъ (неопр. воу-

днтн); др.-сл. бънатн „проснуться", лит. bun du „просыпаюсь";
лит. bud г us значитъ „проснувппйся", но др.-сл. въдръ „бод-

рый" переводитъ гр. следовательно приняло уже

более отдаленное отъ первоначальнаго значеше; тематиче-

ское настоящее время скр. bodhati значитъ „бодрствуетъ,
внимаетъ, замечаетъ" подобно соответствующему др.-сл.

блюд;.; (где мягкое л правильно развилось между губнымъ и

j звука ю, отражающаго и.-евр. *еи) и гомеровскому тебйорш

„разведывлю", гр. аор. (откуда 7ruvfrdvo[iat), точно

также зд. b а о 8а h - значитъ „воспр1япе“; др.-ирл. buide раз-

вило особое значеше — „признательность" (сознаше благо-

деяшя"); отъ значешя „замечаю" произошелъ переходъ къ

значешю „чувствую", какъ напр. въ зд. baooanto (Яштъ
XIX, 69) и, въ особенности, „чувствую запахъ", откуда зд.

b а о 8 i s „запахъ": Яштъ XVII, 6: hubaoiois baoSaite n ma-

na m „благоухаше наполняетъ домъ" ; съ другой стороны, съ

винословнымъ оттенкомъ, мы получаемъ значеше „пробу-
ждать, привлекать внимаше", откуда значеше „предлагать,

приглашать" въ др.-исл. b i о <1 а, др.-вр.-нем. b i о t а п и, съ пред-
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Наиболее конкретное, и, повидимому, самое древнее

значеше корня *gt
eus- сохранилось въ греч. уеборш „пробую"

и въ лат. gustus „вкусъ"; но въ индо-иранскомъ этотъ ко-

рень имеетъ значеше „принимать съ удовольств!емъ, любить";
такъ скр. jus ate значитъ „охотно беретъ, любитъ", др.-перс,
daustar- „другъ", точно также и въ албанскомъ des а зна-

читъ „я любилъ"; съ другой стороны значеше „выбирать"
развилось въ др.-ирл. do-roi-gu „онъ выбралъ" и въ гот.

kiusan, винословная форма kausjan „испытывать, выби-

рать", но первоначальное значеше „пробовать" сохранилось

въ славянскомъ заимствованномъ изъ германскаго слова къ-

коуенти, между темъ какъ французскш глаголъ сhоi s i г
,

заимствованный оттуда же, воспроизводитъ только новое

значеше.

ложной приставкой, гот. ana-biudan, g i - b i о t a n

„приказывать", гот. faur-biudan „запрещать" (н'Ьм. v e r- b i e-

ten); изъ того же винословнаго отт'Ьнка происходить зна-

чеше „останавливать, наказывать" въ лит. baudziu, bailsti.

Значеше корней можетъ быть определено только об-

щими выражешями, но на самомъ деле каждый изъ нихъ

чаще всего имЪлъ определенное и спещальное употреблеше;
такъ напр. корень *prekr значитъ „спрашивать, просить":

скр. prcchati, др.-сл. проснтн, лит. praszyti, гот. f г aih пап,

др.-вр.-нем. fragen, лат. posco, арм. h area нет — все

эти глаголы значатъ „спрашивать
11

въ общемъ смысле; но

было и спещальное употреблеше этого корня въ смысле

„просить женщину въ замужество, свататься“, засвидетель-
ствованное лат. procus „женихъ", лит. pirszti „свататься",

сербск. прдсити, арм. harsn „невеста, сноха". — Корень
*wedh- значитъ „вести" въ зд. vaSayeiti „ведетъ", др.-сл.

кедж, лит. ve du, ирл. fedim, но спещальное значеше „при-

водить невесту въ домъ" (лат. uxorem du cere) ясно видно

въ скр. vadhuh „жена, сноха, невестка", vah ate (изъ *vd-

dhate, следуетъ отличать отъ v ah ate „vehitur") „женится",

зд. vaSayeiti „женится", лит. vedu „женюсь", кимр. dy-
weddio „выходить замужъ". — Корень гр. <0рсо, лат. fero

и т. д. значитъ „нести" и часто также „носить" въ смысле

„быть беременной", такъ зд. baraftri значитъ „беременная",
гр. форд? „беременная", eepepaev

• ixirjaev у Гезих1я („понесла:
зачала"), др.-сл. криждл „беременная", лат. for da „стельная
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(корова)"; гот. ga-bairan, др.-исл. Ьега „рождать" (нем.
gebaren). — Чтобы иметь точное представлеше о значеши

какого-либо индо-европейскаго корня, надо знать его сце-

щальное употреблеше, точно такъ же какъ мы узнаёмъ дей-
ствительное значеше слова какого-либо языка, лишь после

того, какъ узнаемъ, въ какихъ сочеташяхъ оно употребляется
обыкновенно.

2. Отдельный слова.

Отдельный слова не такъ интересны, какъ корни, съ

точки зрешя общаго строя языка, но они даютъ более точ-

ный сведешя о словаре. Пользуясь ими съ подобающей

осторожности, мы можемъ получить несколько общихъ ука-

зашй относительно общественнаго строя и культуры народа,

говорившаго на индо-европейскомъ языке.

А. Назвашя родства.

Есть целый рядъ именъ родства съ довольно определен-
нымъ значешемъ, которое въ некоторыхъ д!алектахъ иногда

бываетъ расширенно:

отецъ: скр. pitar-, гр. тгапдр, лат. pater, др.-ирл.

athir, гот. fadar, арм. hay г;

мать: скр. ma tar-, др.-сл. млтер-, гр. дор. |штт?р, лат.

mater, др.-ирл. mathir, др.-исл. moder, арм. та уг.

братъ: скр. bhratar-, др.-сл. крдтръ, гр. срратшр, tppa-uvjp
(членъ фратрш), лат. frater, др.-ирл. brat hi г, гот. bro Ь аг,

арм. el b ау г.

сестра: скр. svasar-, лит. seser-, др.-сл. сестр, лат.

soror, др.-ирл. si и г, гот. s wist а г, арм. k boy г.

сынъ: скр. sun uh, др.-сл. синъ, лит. sunus, гот. siinus

(н'Ьм. sohn); ср. гр. uluc, исо;; неизвестно въ итало-кельт-

скомъ, какъ и следующее слово;

сноха: гр. vu6;, арм. пи (род. пи оу); перешло въ основы

на *-а- въ скр. snusa, др.-сл. сиг,и, др. -англ, snoru; основа

на *-и- лат. п иги s.

дочь: скр. du hi tar-, гр. др.-сл. дъштер-, лит.

du k ter-, арм. dustr, гот. da uh tar.

свекоръ: скр. $ v а 9 u г a h
,

зд. xvasuro, лит. szeszuras

том. '(F)sxupo<;, лат. so се г, алб. vjeher, др.-вр.-н'Ьм. svehur
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др.-вр.-нем. swagur „Schwager" произведено отъ того же

корня со ступенью vrddhi (см. стр. 216), какъ и скр. £va-

£urah „принадлежащей свекру" отъ

свекровь: скр, ?va9ruh, др.-сл. свекры, лат. so crus,

др.-вр.-нем. swi g а г и гр. '(Р)Ехиря, арм. skеs и г ; гот. swai h го,

кимр. chwegr.
деверь: скр. devar-, др.-сл. дивсрь, лит. de ver is, гр.

лат. leuir, др. -англ, tacor, др.-вр.-нем. zeihhur,
арм. taygr.

золовка: гр. уяХшс, лат. gios; русск. золва и сербск.
заова предпологаютъ слав. *?ълъвл; (арм. tai).

жена мужнина брата: скр. уatа г, др.-сл. «три, лит.

j enter-, inter-, гом. efraTEps; (и дат. ёуятрс въ одной поздней

надписи), лат. i an i trices (и арм. пег).
вдова: скр. vidhava, зд. viSava, др.-сл. въдовл, др.-

прусск. widdewu, гот. widuwo, ирл. fedb, лат. uidua;
неизвестно греческому и армянскому языку.

Такимъ образомъ все ступени непосредственнаго родства
въ семье мужа обозначаются определенными именами; глав-

ный изъ нихъ принадлежатъ къ одному типу основъ на *-г-;
слово, обозначающее „мужа" совпадаетъ съ именемъ „госпо-

дина" (хозяина дома):
скр. р ati h, зд. pa i tis

, гр. rcoaic, лит. д!ал. patis, ср.
гот. (bruh)-fahs „женихъ"; женскш родъ отъ этого слова

обозначаетъ жену, какъ хозяйку дома, въ скр. pdtni (ср. гр.

Tco-cvia) и въ лит. pati.
Для семьи жены имена родства им'Ьютъ совершенно

иной характеръ: тутъ все неустойчиво и неопределенно, зна-

чеше словъ меняется въ различныхъ языкахъ, различны и

формы словъ: гр. rcevQ-epdc, которое обозначаетъ „тестя", при-

надлежишь къ корню гот. bindan „связывать", зд. bandaiti

„связываешь", и потому первоначальное значеше слова —

„союзникъ, свойственникъ", подобно лит. ben dr as, которое
въ настоящее время значитъ „товарищъ", др.-перс, bandaka

(перс, ban da) „служитель" искр, band huh „свойственникъ"

(cognatus въ самомъ широкомъ смысле); точно также и

кеу&ерб; обозначаетъ всякаго родственника по браку, въ осо-

бенности „зятя" т. е. „мужа дочери" и „мужа сестры".
„Зять" (мужъ дочери) называется въ скр. jamatar-; зд. za-

matar-, — др.-сл. ?жть, лит. zentas, лат. genta (глосса),
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алб. Sender, — лат. gener, — гр. уар.ррб<; (также „тесть"

и „мужъ сестры" и „братъ жены") все это формы, въ ко-

торыхъ можно заметить некоторое сходство, который од-

нако невозможно свести къ обществу источнику. Очень

рано имена родста семьи мужа стали отчасти применяться
и для обозначешя родственниковъ семьи жены, напр. нем.

Schwaher „тесть", Sсhwiеge гmutt е г „теща", Schwager

„шуринъ".
Для ступеней более отдаленнаго родства нетъ опреде-

ленныхъ именъ. Лат. auos значитъ „дедъ" (и со стороны

отца и со стороны матери); лат. auonculus „дядя"; кимр.

ewythr „дядя", др.-вр.-нем. oheim „братъ матери", гот.

awo „бабка", др.-прусск. awis и др.-сл. оун „братъ матери",

арм. haw „дедъ". Индо-иранское nap at- обозначаетъ „по-

томка" и въ особенности „внука", лат. nepos „внукъ", пер-

tis „внучка", ирл. nice „сынъ сестры", necht „дочь сестры",

др.-вр.-нем. nevo „племянникъ", др.-лит. nepotis „внукъ,

племянникъ", серб, не Ьак „сынъ сестры" и т. д.

Все это указываетъ на такое общественное состояше, когда

жена переходила въ семью мужа, но мужъ не имелъ определен-
наго родства съ семьею своей жены. Мы встречаемся здесь

съ тою „большою семьей" по мужской лиши, какую мы на-

блюдаемъ еще и теперь у сербовъ (задруга) и у армянъ.

Домъ составляетъ общественную группу, стоящую подъ

властью „домовладыки": скр. p&tir dan или dampatih,

гр. беакбтт;; (изъ *dems-pot-a- „господинъ дома"), лат. do-

minus. Бол-be широкш терминъ — это назваше „группы

домовъ, племени", которое съ различными отт-Ьнками значе-

шя является въ скр. vi?-, зд. vis-, др.-перс, vifr-, др.-сл.

кьсь, гот. weihs, лат. ulcus; гр. Foixoc (или также атематиче-

ская форма Foix- въ нарЬчш Fo(xa-Se) имЬетъ значеше „домъ“,

первоначально „большой домъ", содержаний многочисленный

постройки, где находятъ пр!ютъ различные члены „большой
семьи", и потому слово Foixo; обозначаетъ также совокуп-

ность бол-be близкихъ родственниковъ; имя „владыки деревни"

скр. vis-patih, зд. vls-paitis, приняло въ балтшскихъ

то же общее значеше, что и „домовладыка" греч.

и мы им-Ьемъ лит. veszpats „господинъ", др.-прусск. wais-

рat tin „госпожа". — Имя „царя" встречается только въ

санскрите: raj-, raj ап- и въ самыхъ западныхъ д!алектахъ:
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лат. гёх, кельт, rig- (германское слово, засвидетельствован-

ное гот. reiks „начальникъ" и т. д., можетъ быть, заимство-

вано изъ кельтскаго; если оно исконно-германское слово,

то въ основе его лежитъ другая форма *rlg- или *reig-). —

Слово, обозначающее целый народъ, засвидетельствовано
только въ западныхъ д!алектахъ, до балтшскаго включительно,

и не встречается ни въ славянскомъ, ни въ индо-иранскомъ,

ни въ греческомъ: др.-прусск. taut о „страна", латышек,

tauta „народъ", гот. iuda (откуда pin dans „царь", какъ

лат. do minus отъ domus), др.-ирл. tuath „народъ", осск.

tout о и умбр, tot а „государство".
Нетъ слова, которое обозначало бы „городъ": скр. puh

(род. ед. pura h), лит. pills обозначаютъ „укрепленное место“,
и соответствующее греч. слово кбХк; (со вторичнымъ суф-
фиксомъ) первоначально имело то же значеше, которое ясно

проглядываетъ въ слове ахрбкоХ'.с.

В. Имена животныхъ и растенш.

Изъ именъ животныхъ одни обозначаютъ домашнихъ

животныхъ, какъ овца или корова, друпя дикихъ зверей;
въ некоторыхъ случаяхъ мы не можемъ провести границу

между теми и другими; мы ограничимся перечислешемъ

лучше всего засвидетельствованныхъ именъ (самецъ и самка

въ индо-европейскомъ не имеютъ отдельныхъ названш):

овца и баранъ: скр. avih, лит. avis, гр. Sic, лат. о u is,
ирл. oi, др.-вр.-нем. ouwi; др.-сл. окьнъ, окыр (= скр. avika).

стадо: скр. др.-лит. ре k us, др.-прусск.

pecku, лат. pecu, pecus, гот. faihu, др.-вр.-нем. fih и.

корова и быкъ: скр. gauh, зд. gaus, арм. kov (корова),
латыш, guws (корова), гр. лат. bos (сомнитское, дере-

венское слово, а не латинское въ собственномъ ирл.

b о, др.-вр.-нем. с h и о (корова), др.-сл. гокадо. Назваше „быка"

гр. тайрос, лат. t а и г и s
, др.-прусск. t а и г i s

, др.-сл. тоуръ встре-
чается не везде, и его нетъ въ индо-иранскомъ ; скр. u k san-,

зд. uxsan-, гот. a uh sa, др.-вр.-нем. oh so, кимр. у ch пред-

ставляетъ, повидимому, древшй эпитетъ („взращивающш, спо-

собствуюшдй росту" ?). „Бычекъ" и „телка" обозначаются

въ гр. лбрсс, др.-вр.-нем. farro (муж. р.), ср.-вр.-нем. verse

(жен. р.) и скр. prthukah, арм. or th, гр. лбртсс, корта;.
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„Ягненокъ" имеетъ два имени, одно въ скр. uranah, пехлев.

varrak, арм. gain, гр. Fapyjv, Fapvd? и другое въ др.-сл.

дгнм|ь, гр. ap.v6c, лат. agnus, ирл. йап. „Шерсть" обозна-

чается широко распространеннымъ именемъ: др.-сл. клънл

(серб, в у на), лит. vilnos (мн. ч.), гот. wulla, лат. lana,

скр. urn а; ирл. olann, кимр. gwlan; съ распространешемъ

при помощи суфф. *-es-: гр. Xvjyoc, дор. Xavoc, лат. lane-

rurn, lane str is „шерстяной" и uellus „шерсть"; съ суф.
*-men-: арм. gelmn „руно".

свинья: лат. sus, гр. sс, др.-вр.-нем. su, swin, кимр.

bwch, др.-сл. скнныд, зд. hu-, скр. sukarah „кабанъ“; дру-
гое слово, обозначающее исключительно „домашнюю свинью",
встречается только на севере и западе Европы и не засви-

детельствовано ни въ индо-иранскомъ, ни въ армянскомъ,

ни въ греческомъ: лат. рогс u s
, ирл. ог с, др.-вр.-нем. fаг a h

,

нем. Fегk е 1, лит. рагs z a s
, др.-сл. прел.

собака: скр. ?va (род. ед. ?unah), зд. spa (род. ед.

sun б), лит. szu (род. ед. szuns), гр. xuwv (род. ед. xuvoc),
ирл. ей (род. ед. con), гот. hunds; лат. can is имеетъ не-

ясную форму, вероятно, Дlалектическаго происхождешя.

волкъ: скр. vrkah, зд. vehrko, др.-сл. клькъ, лит.

vilkas, гот. wulfs (и гр. Хбхос, лат. lupus); женскш родъ

со значешемъ „волчица“ былъ созданъ, повидимому, само-

стоятельно въ каждомъ языке: скр. vrkih, русск. волчица

лошадь: скр. a$vah, зд. asp о, др.-англ, eoh, лат.

equos, ирл. ech, галл, ер о-; женск. родъ: скр. лит.

aszva, лат. equa „кобыла" является результатомъ независи-

маго развипя каждаго д!алекта, какъ на это указываешь гр.

"лтсос, которое обозначаетъ и „коня“ и „кобылу".
коза и козелъ: скр. ajah „козелъ", aja „коза", лит.

ozys „козелъ", oszka „коза"; иное, но близкое назваше за-

свидетельствовано гр. арм. аус „коза", зд. iz-aena-

„кожаный" (собственно „изъ козьей кожи", ср. скр. ajinam
„кожа" при ajah и др.-сл. гцьно „кожа" при лит. oz-ys).
Зд. buz а-, др.-вр.-нЪм. Ьос, др.-исл. bokkr, ирл. Ьосс зна-

чатъ „козелъ" (но арм. buc „ягненокъ"). Западные д!алекты
им-Ьютъ особыя слова: лат. caper, кимр. саег-, др.-исл.
hafr, — лат. haedus, гот. gaits „коза". Следовательно,
для „козла" и „козы" мы не наблюдаемъ такого единства

обозначешя, какъ для предыдущихъ животныхъ.
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лит. vilke и vi I к ё n ё, др.-исл. у1 gr (H3b*wulyiz, древнее
*wl k i s) ; гр. Хихасуа, лат. luр а.

медведь: скр. fksah, зд. агэзб, гр. йрхтос, лат. ursus,

др.-ирл. art, арм. а гj; и другая греч. форма архо;, персидск.

xirs (см. стр. 77 и 213).
мышь: скр. miib, др.-сл. мъпиь, гр. [лис, алб. mi, лат.

mus, др.-вр.-нем. mus; арм. mukn.

олень: др.-сл. гедень, лит. elnis, арм. ein, гр. елауо;,

ЁХХсс; ирл. elit (жен. р.) значить „газель". — Др.-вр.-нем
el ah о „лось", лат. alces (мн. ч.). Олень часто называется

своимъ эпитетомъ „рогатый", повидимому, потому, что полу-

цивилизованные народы старались не называть своимъ име-

немъ убитое животное (еХау>о; хераос, Гомеръ Г 24); отсюда

лат. сети os, др.-вр.-нем. hiruz.

птица: скр. vih и (неправильно) вед. veh, зд. vay-,
лат. aui s

, арм. haw, гр. ofwvo;.

орелъ: др.-сл. орьлъ, лит. arelis, гот. ага, нем. Аа г,

кимр. егуг; гр. брус; означаетъ „птицу" вообще.

дроздъ: лит. st г azd as, русск. д роз дъ (начальное д- по

ассимилящи), др.-исл. tjrqstr, лат. turd us, ново-ирл. truid.

журавль: гр. yipavoc, брит, gar ап (и галл, tri-garanus
„съ тремя журавлями"), др. -англ, сга п, др.-вр.-нем. сhга п u h

,

лит. gerve, др.-сл. жердвь, лат. grus, арм. krunk.

гусь: гр. x^v, (дор. xav, Xav °?)> лит
- zq>sis, др.-сл.

гжсь, др.-вр.-Н'Ьм. gans, лат. a n s е г (деревенское слово, съ

утратою начальнаго h) ; скр. hamsah значить „фламинго,
лебедь* и ирл. geis „лебедь"

утка: лат. anas (a n i t i s), др.-вр.-н'Ьм. a n u t, лит. antis,

др.-сл. *ты, и гр. дор. vaaaa; ср. скр. а ti h „родъ во-

дяной птицы “.

рыба: есть одно западное слово: лат. р i з с i s
, ирл. i а в с,

гот. fisks; въ центра индо-европейской области мы встр'Ь-
чаемъ другое слово: гр. арм. jukn, лит. zu vis; на-

конецъ, сл. рдел искр, matsyah, персидск. mahi — стоять

особнякомъ. Названия отд'Ьльныхъ видовъ рыбъ по большей

части въ каждомъ языке свои, очень немнопя изъ нихъ

имеютъ этимолопю, и область ихъ распространешя невелика,

между тЪмъ какъ два достоверно старыхъ назвашя птицъ

относятся къ водянымъ птицамъ, и мы имЪемъ также въ скр.

udrah, зд. ис!гб,др.-сл. къцрл, лит. udra, ottar

22
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муха: др.-сл. моухл (и мъшнцл „мошка"), лит. muse, гр. рлна,

лат. musca, арм. тип (см. стр. 214), др,-сакс, muggia „комаръ".

шершень: др.-сл. шръшень (серб, ершльён), лит. szirszu

(род. ед. szirszens) и szirszlys (вин. ед. szirszlp), лат.

crab г б (изъ *
eras го), кимр. сгеугуп.

оса: v ар s й., др.-сл. осд (изъ *косд), др.-вр.-н'Ьм. wafsa,
лат. uespa (изъ *wopsa).

Эти имена, за редкими исключешями, какъ и имена

родства, не могутъ быть сведены къ глагольнымъ корнямъ.

производное отъ имени воды имя водяного животнаго, обык-

новенно со значен!емъ „выдра“ (но гр. иорос, и5ра „водяная

зм'Ья**); а въ др.-сл. иьсръ, лит. bebrus,
bi bar, галл, bibro-, bebro- (въ именахъ собственныхъ),
лат. fiber, feber мы имЪемъ производное отъ прилагатель-
наго „коричневый" (лит. beras) имя со значешемъ „бобръ"

(и похожее на него животное въ скр. babhruh и зд. bawris).
зм^я: скр. d h i h

,
зд. a z i s

, гр. бср'.с, арм. i z (изъ * ё g w h i -);
лат. anguis, ирл. (esc-)ung („угорь"), лит. angis, польск.

w z, русск. у ж i> (отражаешь
*

жжь) ; и гот. n a d г s
, ирл. n a t h i г,

лат. natrix, Natter „гадюка".

пчела: индо-евр. слово *medhu въ восточныхъ д!алек-
тахъ значить и „медъ“, и „приготовляемый изъ меду напи-

токъ, медъ“ (а иногда, въ тЬхъ странахъ, гдЪ была разво-

дима виноградная лоза, и „вино“): скр. madhu, зд. ma5u,

др.-сл. медъ, лит. mediis, midus; въ другихъ языкахъ сохра-

нилось только значеше „медъ — напитокъ“ (или ,,вино“):

гр. р-ЕгЬ, др.-вр.-н'Ьм. me to, ирл. mid; другое слово,

распространенное, обозначаетъ „медъ" въ собственномъ

смысл'Ь: гр. piXi, [xeXitoc, гот. mi 1 i
,

лат. mel, ирл. mil,

арм. melr. Назваше „пчелы“ *bhei- съ различными суф-

фиксами мы находимъ въ др. -англ, be о, др.-вр.-н'Ьм. bin i
,

лит. bills, др.-прусск. bitte, ирл. bech, др.-сл. вьтл; на-

зваше „медовой мухи" мы им'Ьемъ въ греч. piktasa, алб.

mial'tse, арм. mein; слово это было образовано, невиди-

мому, для того, чтобы не употреблять собствениаго имени

пчелы во время собирашя меду. Н'Ьтъ имени „улья“ потому,

что собирали только медъ дикихъ пчелъ.

червякъ: скр. k г m i h
, персидск. k i г m

,
лит. k i г m i s, ирл.

cruim, кимр. pryf и лат. uermis, wurm, гр. рбр.о;.

Имена растенш еще р'Ьже, чЪмъ имена животныхъ,
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имеютъ этимолопю, и даже те изъ нихъ, который восходятъ

къ индо-европейскому языку, обыкновенно встречаются въ

меньшемъ количестве д!алектовъ. Замечательно, что „лесъ"
не имеетъ названия, которое съ достоверностью могло бы

быть признано индо-европейскимъ. Сохранивнпяся слова

представляютъ имена предметовъ, которыми приходилось

пользоваться ежедневно; поэтому мы встречаемъ следую-
щая назвашя:

дерево (матер!алъ): скр. da г и „дерево", d ar vih „ложка";
гр. Зори „дерево, древко копья, копье", Sevopov „дерево" (съ
интенсивнымъ удвоешемъ, см. стр. 140 и сл.), ори; „дубъ";

др.-сл. дрико (множественное собирательное дръвл); лит. derva

„еловое дерево", галл, dervo-, брет. derv „дубъ"; гот. tri и

„дерево", др.-ирл. daur „дубъ"; и т. д.

Некоторый деревья имеютъ старыя назвашя, по пре-

имущество женскаго рода; изъ нихъ следуетъ отметить:

ива: зд. vaeitis (перс, bed), др.-прусск. wit wan, гр.

Fixed, др.-вр.-нем. wlda: въ действительности здесь имеется

въ виду гибкая ветвь, которая можетъ получать весьма разно-

образное применеше, и это значеше „гибкой ветви" мы на-

ходимъ въ скр. vetasah „бамбукъ", др.-сл. къткь, къткые, лит.

vytis, ирл. feith, и т. д.; слово принадлежитъ къ корню

скр. vayati „плететъ, ткетъ", лит. vejii „вью" (веревку),
лат. uiere „плести", uiti s „виноградная лоза" ит. д. Особое

слово для „ивы" мы встречаемъ въ лат. salix, др.-ирл. sail

(род. ед. sailech), др.-вр.-нем. sal ah а.

Существоваше н'Ьсколькихъ именъ злаковъ, невидимому,

букъ: лат. fagus, др.-исл. bo к, др.-вр.-н-Ьм. buohha;
гр. cpqyo; (дор. сраубс) — слово женскаго рода на *-о-, какъ

и соответствующее латинское —- обозначаетъ видъ дуба.
береза: скр. b h & г j a h

,
лит. b ё г z a s и др.-сл. (русск.

берёза), др.-вр.-н'Ьм. birihha, др.-исл. bi or к; индо-евро-
пейское слово было основою женскаго рода на *-о-, которая

однако нигд'Ь непосредственно не сохранилось; ср. лат. fraxi-

nus „ясень“ и farnus „ясень".

дубъ: for ha, лат. quercus (изъ *perk w us,

какъ quinque изъ *penk и eih, др. -англ.

а к, ср. лат. aesculus(?), гр. „родъ дуба“ (?). Есть

общее индо-европейское слово для „желудя": лат. glans,
гр. pdXavo?, лит. gile, др.-сл. желждь, арм. kaiin.
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„Соль", особенно необходимая при растительной пище,

им'Ьетъ особое назваше: лат. sal (salis), умбр, salu „salem",

ирл. salann, гот. salt, др.-прусск. sal, латыш, sals, арм.

указываетъ на существоваше культуры некоторыхъ хлЪбныхъ

растешй, что прекрасно согласуется съ существовашемъ корня,

обозначающая „пахать" (ср. стр. 328) и некоторыхъ другихъ

названы, относящихся къ землед'Ьл!ю: скр. yavah, зд. yavo
обозначаетъ различный хлЪбныя растешя, и въ особенности

„ячмень"; точно также лит. javaT значить „зерновой хл'Ьбъ",

гом. обозначаетъ одинъ видь зернового хлеба, ирл.
погпа „ячмень"; кроме того „ячмень" свое особое

имя въ гр. хрс, хрЙЦ, ger stа, лат. hordeum,

арм. gari (формы, который трудно свести къ одному общему
типу). Слова подобная рода свое значеше съ из-

менен!емъ культуры; напр. гр. гсиро! и лит. purai обозна-

чаютъ „пшеницу", но др.-сл. пиро переводить гр. оХира „полба",

хеухро; „просо". На основаны этихъ сопоставлены мы мо-

жемъ заключать о существовали культуры растешй, но лин-

гвистика не даетъ возможности определить, какихъ именно.

Есть также одно слово для обозначешя „мякины": скр. ра-

lavah, др.-сл. пл-квд, др.-прусск. pel wo, лит. ре lai, лат.

palea. Назваше „зерна" (др.-сл. ?ръно, др.-прусск. syrne,

гот. k a urn, др.-ирл. gran, лат. granum) засвидетельство-

вано только въ языкахъ, знающихъ корень *se- „сеять"

(др.-сл. сити, лит. seti, гот. saian; др.-ирл. si! „посевъ", лат.

semen) и не существуетъ ни въ индо-иранскомъ, ни въ ар-

мянскомъ, ни въ греческомъ; это те же языки, въ которыхъ

мы находимъ назваше „яблока" и „яблони": др.-сл. дблъко,

лит. 6 bulas „яблоко", obelis „яблоня", др.-вр.-нем. aptul
„яблоко", др.-ирл. a ball „яблоко"; вероятно, и Abella въ

Кампаши (области осекая языка) значить „городъ яблокъ",
не даромъ Виргилы называетъ её malifera „богатая ябло-

ками"; назваше „яблока", распространенное въ северныхъ и

западныхъ д!алектахъ, въ Италы было вытеснено дориче-

скимъ словомъ jiaXov (откуда лат. m а 1 и ш), происхождеше

которая неизвестно и которое обозначало культивированное
яблоко; въ этомъ случае мы наблюдаемъ результатъ появле-

шя средиземно-морской и эллинской цивилизащи на месте

северно-европейской культуры, которая была первоначально

и культурою латинскихъ и осско-умбрскихъ племенъ.
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al и altkh, греч. аХ;; этого назвашя нетъ въ индо-иран-

скомъ, где нетъ также индо-европейскаго корня, обозна-

чающаго „пахать" (см. стр. 328 и сл.).
Неопределенность и малочисленность засвидетельство-

ванныхъ названш растенш составляютъ резкш контрастъ съ

определеннымъ значен!емъ и обил!емъ именъ животныхъ;

отсюда выводъ, что „мясо“ дикихъ и домашнихъ

животныхъ (скр. mamsdni, др.-сл. мясо, арм. mis, гот. m i m s)
составляло вместе съ молокомъ (назвашя котораго

довольно различный формы, лишь отчасти родственный другъ

другу) самую главную часть пищи индо-европейцевъ; лат.

iiis, скр. у uh, лит. jus ze, др.-сл. юхд обозначаютъ похлебку
изъ мяса. Слово, отражающееся въ скр. sarpih „масло11

,

алб. g'al ре, др. -англ, sealf, др.-вр.-нем. salba, гр. ёХто;-

eXatov, атёар (Гезихш; ср. SXktj „бутылка для масла") обо-

значало въ индо-европейскомъ родъ „масла"; и зд. raoynam,

перс, г оу ап „масло" нельзя отделить отъ ср.-вр.-нем. roum

„сливки" (нем. rahm), др.-англ, ream, др.-исл. rid те.

С. Назвашя, касакшцяся релипи.

Если оставить въ небесный т'Ьла, какъ солнце,

луну, или естественный явлешя, какъ зарю, громъ, огонь и т. д.,

который подъ своимъ первоначальнымъ именемъ считались

божествами въ древней Индш и Грещи, то мы не найдемъ

ниодного обще-индоевропейскаго имени божества: вед. In-

dr ah не им-Ьетъ соотв4>тствш индо-иранскаго языка, а греч.
’АтоХХсоу не им'Ьетъ соотв'Ьтствш вн'Ь греческаго. Некоторый
на первый взглядъ заманчивыя сопоставлешя, какъ напр.

вед. G a n d h а г v a h
,

зд. Gandarovo съ гр. Кёутаиро? или

вед. Saranyuh съ гр. ’Epivu; не идутъ дал-Ье двухъ языковъ,

что д-Ьлаетъ ихъ сомнительными a priori, и сверхъ того не

выдерживаютъ серьезной критики со стороны фонетической;
такъ напр. по поводу сопоставлешя Gandharvah и Kevzaupo;
можно заметить: 1) что м-Ьсто ударешя различно; 2) что

индо-иранск. g не соотв-Ьтствуетъ гр. х; 3) что первое а въ

слов'Ь G a n d h а г v a h можетъ отражать первоначальное
* а или

*о, но не *е, такъ какъ иначе въ начал'Ь должно было бы

быть j, а не g; 4) что скр. dh не соотв'Ьтствуетъ гр. z; 5)
что скр. -arvah не соотв'Ьтствуетъ гр. -аиро;; поэтому, если
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даже и возможно сближать миеъ о гандхарвахъ съ миеомъ

о кентаврахъ (что однако же не очевидно само по себе),
все же мы не имеемъ право сближать имена. — Нетъ ни-

одного достоверна™ индо-европейскаго слова, которое бы

обозначало жертвоприношеше или какой-либо обрядъ.
Только индо-европейское назван!е „бога“ сохранилось

во многихъ языкахъ: скр. dev ah (зд. daevo „демонъ"),
лит. devas, др.-прусск. deiwan (вин. пад. ед. ч.), др.-исл.
tivar „боги", галл, devo-, divo-, др.-ирл. dia, лат.

deus (род. ед. diul); отсюда произведено прилагательное:

скр. d ivy ah, гр. Sio; (изъ *6tFyoc), лат. di us. Но это

слово значитъ „блестящш" и его нельзя отделять отъ на-

звашя дня, свЪтлаго неба, которое часто обожествлялось:

скр. dyauh „небо, день", гр. Zsuc, AiFoc, лат. luppiter

(= Zeu катер „о небо, отецъ!"; „отецъ-небо" скр. pita dyauh
противуполагается „матери-земле", скр. mat a prthivi напр.

въ R. V. I, 89, 4; гр. заключаетъ въ себе слово

„мать", которому предшествуетъ неясное слово), лат. louis

(род. ед.) и dies „день", осск. род. п. Juveis, дат. п.

Diiivei, Iiivei, др.-вр.-н'Ьм. Zio, арм. tiw „день". Люди
называются смертными и земными, боги — безсмертными
и небесными; эта противуположность выражается и въ языке:

люди называются то смертными: скр. martah „смертный,

челов'Ькъ", гр. р.ор-о;- B'vtjto; (Гезихш) и гом.

Зротбс, др.-перс, martiya и зд. masyo (изъ *martya-) „че-

лов'Ькъ", арм. mard „челов'Ькъ", то „земными" (гр. emyfrowz,
Гомеръ 9 479): лат. homo, гот. gum а, лит. zmogiis (ср.
лит. zeine „земля" и т. д. см. стр. 220); эти выражешя такъ

широко распространились, что старое назваше „человека"

(скр. man uh и man us ah, др.-сл. мжжь, гот. manna [род. ед.

mans]) въ большинства языковъ исчезло. Боги — богаты

и раздаютъ богатства eawv); отсюда, вероятно, про-

исходить собственное имя ведическаго бога Bhagah (бук-
вально „над'Ьлитель" или „хорошо наделенный, богатый")
и нарицательное имя др.-перс, baga „богъ", др.-сл. богъ (ср.
др.-сл. оу-Богь „бедный", боглтъ „богатый"); совпадеше иран-

скаго и славянскаго, повидимому, не случайно, такъ какъ

есть и друпя слова, касаюшдяся релипи, который совпадаютъ

въ этихъ двухъ языкахъ, а именно зд. s р э n t о = др.-сл. скатъ,

лит. sz vent as „святой" и зд. sravo = др.-сл. слове (между
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Вообще, нигде словари различныхъ индо-европейскихъ
языковъ не расходятся такъ решительно, какъ въ словахъ

касающихся религш, вероятно потому, что каждое племя имело

свой собственный культъ; нигде мы не встречаемъ столь

мало-достоверныхъ сближенш, а потому индо-европейская
лингвистика не можетъ оказать сравнительной миеолопи ни-

какой серьезной поддержки.

D. Назвашя некоторыхъ вещей.

Назвашя вещей чрезвычайно легко поддаются измене-

шямъ. Когда торговля или подражаше соседямъ вводить

новую форму вещи или новое усовершенствоваше, тогда но-

вый слова либо иностранный, либо туземныя входятъ въ упо-

треблеше и заменяютъ старыя, такъ что съ течешемъ вре-

мени назвашя одинаковыхъ предметовъ, имКющихъ одно и

то же назначеше, оказываются различными въ языкахъ, вообще

сходныхъ между собою. Назваше „топора" можетъ иллюстри-

ровать это явлеше.

„Топоръ“ былъ, несомненно, известенъ; но назвашя его

различны почти въ каждомъ отдЪльномъ языке. Корень сан-

скритскаго taksati „строить, тешетъ“ далъ др.-сл. тесла,

др.-вр.-нем. dehsala, др.-ирл. tai; корень латинскаго seco,

др.-сл. стькж далъ лат. securis и др.-сл. секира; гот. aqizi
напоминаетъ греч. dUjcvi? и лат. as ciа, хотя трудно все эти

три формы свести къ одному общему оригиналу; скр. sva-

dhitih имеетъ отдаленное сходство съ лит. vedega, др.-

прусск. we di go; самое разительное сходство наблюдается

т-Ьмъ какъ скр. 9га v ah и гр. xkE(F)o? значатъ „слава", какъ

др.-слав, сллкл, лит. s z 1 о v ё) и, по крайней мере въ этихъ двухъ

случаяхъ, предположеше заимствовали словъ славянами у

иранцевъ, которое возможно было бы поддерживать по отно-

шешю къ слову когъ, совершенно не можетъ иметь места.

Индо-иранскш и итало-кельтскш языки представляютъ много

соотвЪтствш въ словаре, изъ которыхъ самое замечательное

это — скр. ?rad dadhati „верить", 9 г add ha „вера", лат.

credo (perf. с г ё d i d 1), др.-ирл. c r e t i m (читай k r e d i m) „верю".
Въ виду этого ничто не препятствуетъ сближать скр. brah-

man — „индшскш священнослужитель" съ лат. fl amen; но

утверждать тождество этихъ словъ было бы произвольно.
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Достаточно указать здесь некоторый друпя назвашя

предметовъ, особенно широко распространивгшяся по индо-

европейской области.

„Лодка" называется въ скр. nauh (вин. ед. navam),

перс, nav (др.-перс, naviya „флотъ"), арм. naw, гр. уяs;

(вин. ед. гом. vi)a, ioH. vea), лат. паи is (по образцу вин.

пад. nauem), ирл. паи, др.-исл. пб г. „Корма" также

въ скр. par а9 uh и гр. лёкехис, но это слово имЪетъ не-

индоевропейскш видъ и, повидимому, является очень древ-
нимъ заимствовашемъ: съ нимъ сближаютъ ассирШское pi-
lakku „топоръ". Каждое изъ названш „топора"
только въ двухъ или трехъ языкахъ.

встречается

Назван1е „колеса" въ западныхъ д!алектахъ: лат. rota,

др.-ирл. roth, др.-вр.-н'Ьм. rad, лит. ratas не встречается
ни въ славянскомъ, ни въ армянскомъ, ни въ греческомъ;
и въ индо-иранскомъ соответствующее слово скр. г a th ah,
зд. г afro означаетъ „повозку": оба значешя независимо одно

отъ другого восходятъ къ корню *reth- „бежать": др.-ирл.
rethim „бегу", лит. ritu „качусь". Скр. cakram, зд. сахга-,

др.-англ, hweohl, гр. хихло? и, въ форме безъ удвоешя,

др.-сл. коло, др.-прусск. k elan, др.-исл. huel представляютъ

также индо-европейское д!алектическое назваше „колеса"

(именит.-винит. мн. ч. ср. р. др.-сл. колл значитъ „повозка");
по первоначальному значешю слово это обозначаетъ вращаю-

щшся предметъ; корень въ немъ тотъ же, что и въ скр.
carati „вращается", ср. гом. TiepiTcXopisvwv и 7upiTekXo|isvtov
sv'.auTwv „въ круговороте летъ", „прислужникъ"
(буквально „ходящш вокругъ, ухаживающш"; ср. др.-лат.

an-culare „служить" и лат. an cilia „служанка"), гр. коло;

„ось" и лат. colas „прялка". Гр. тро/ос и ирл. droch „ко-

лесо" тоже родственны гр. трех<о „бегу", будущее вр. г>рё£ор,яс.
Такимъ образомъ назвашя „колеса" довольно разнообразны.

Наоборотъ, „ось" всюду обозначается корнемъ *aks-, рас-

пространеннымъ различными вторичными суффиксами: скр.

aksah, гр. a£wv, др.-вр.-нем. ahsa; др.-исл. oxoll; др.-сл. ось,

лит. aszis, кимр. echel (изъ *aksi-la), лат. axis. Одно
и то же имя служитъ для обозначешя „пупа" и „ступицы"
колеса: скр. nabhih (и nab by ат), др.-прусск. па bis, др.-

вр.-нем. naba (рядомъ съ nabolo „пупъ"). Корень *wr eg1
h-

„ехать" былъ отмеченъ выше на стр. 328.
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особое имя: др.-сл. кръмл, гр. тсрбр.»?. Корень, выражающш по-

няпе „грести, гребецъ, весло** былъ отмеченъ выше на стр. 328.

Камень, служащш для растирашя, размола зеренъ на-

зывается въ скр. gravan-, ирл. bro, кимр. breuan, лит.

girnos, др.-сл. жрънъ!, гот. -qairnus, арм. erkan.

Есть одно хорошо засвидетельствованное назваше ме-

талла: скр. ayah, зд. ауб „бронза(?), железо**, гот. aiz, др.-

вр.-нем. ёг, др.-исл. е!г,лат. aes „бронза**; трудно сказать,

было ли это именемъ „меди** или уже „бронзы**. Следуетъ
еще указать др.-сл. роудд, которое, повидимому, родственно
лат. гa u d u s „руда**.

Каждое изъ именъ „меди**, „золота 1* и „серебра** встре-
чается во многихъ языкахъ, и это указываетъ на индо-евро-
пейское происхождеше словъ; но каждое изъ именъ также

и отсутствуетъ въ большинстве группъ, и нетъ доказательствъ

того, чтобы обозначаемые этими именами предметы имели

большое распространеше въ обще-индоевропейскш перюдъ.
Не претендуя на полную точность, можно предполагать, что

„индо-европейская** эпоха въ той, точно неопределимой
области, где говорили на обще-индоевропейскомъ языке, со-

Имена драгоц'Ьнныхъ металловъ заметно различаются
по форме въ различныхъ языкахъ, но родство ихъ несо-

мненно. Имена „золота*4

, культура котораго, по свидетель-

ству археологш, еще древнее культуры меди: гот. gull)

др.-вр.-нем. gold), латыш, zelts и др.-сл. (русск. зо-

лоти, польск. zioto) имеютъ одинъ корень съ тремя раз-

личными ступенями вокализма: нуль, е и о; скр. hiranyam =

зд. zaranim имеютъ тотъ же корень, но различные суф-

фиксы; гр. заимствовано изъ финикшскаго; лат. аи-

rum, др.-прусск. ausin (и лит. auksas) не ясны. Имена

„серебра** скр. raj a tarn и зд. erazatom различаются вока-

лизмомъ корня; лат. argentum, ирл. ar gat, корнское ar-

gant — съ одной стороны, и арм. arcath — съ другой,
имеютъ одинаковый вокализмъ корня, засвидетельствован-
наго въ индо-иранскомъ, но не вполне совпадаютъ въ суф-
фиксахъ; еще более отличается суффиксъ гр. аруиро;; гер-

манскш, балтшскш и славянскш языки имеютъ для обозна-

чешя серебра совершенно друпя слова, родственный между

собою, но, повидимому, заимствованный въ очень давнее

время, неизвестно, изъ какого языка.
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впадаетъ съ концомъ перюда полированнаго камня и нача-

ломъ перюда меди или бронзы; следовательно, разделеше
индо-европейцевъ произошло приблизительно въ третьемъ
тысячелеты до Р. X.

Мнопя изъ названы частей тела относятся къ числу

т'Ьхъ, который представляютъ изменешя суффиксовъ въ скло-

нены, что влечетъ за собою изменешя вокализма элемента,

предшествующаго суффиксу; выше, на стр. 263, мы позна-

комились съ именами „колена**, „уха“ и „печени**; назваше

„крови** относится къ тому же разряду: скр. asrk род. ед.

asnah, лат. д!ал. assir, ass er, гр. еар, гом. elap, латыш, аsi ns.

Между этими назвашями есть большое число основъ съ

нулевымъ суффиксомъ. Назваше „ноги** было указано на

стр. 212, назваше сердца на стр. 213 (ср. стр. 142 сл.); но часто

эти основы съ нулевымъ суффиксомъ бываютъ распростра-

нены при помощи различныхъ вторичныхъ суффиксовъ; такъ

мы им'Ьемъ скр. hrdayam, зд. zoreSaem рядомъ съ скр.

hr а-, зд. zerod-, персидск. dil „сердце 1*; гр. харs(а, гом.

xpaSfy и др.-ирл. с г ide рядомъ съ хт)р и лат. сот (им. и вин.

мн. ч. cord а), др.-прусск. seyr, siran; лит. szirdis, др.-сл.

„Железо", несомненно, не было известно: имена его

различны въ разныхъ языкахъ; нетъ общаго индо-иранскаго

имени, отчасти, конечно, потому, что скр. ayah и зд. а у б,

древтя назвашя „меди" или „бронзы", были перенесены на

железо; лат. ferrum и гр. стоятъ особнякомъ; если

въ германскомъ: гот. eisarn, др.-исл. isarn, др.-вр.-нем.
isarn, и въ кельтскомъ: др.-ирл. iarn, кимр. haiarn мы

находимъ одно и то же слово, то это происходитъ оттого,

что развипе обработки железа имело место въ то время,

когда народы кельтскаго и германскаго языковъ имели одну
и ту же культуру (после итало-кельтскаго перюда); славян-

скш и балтшскш языки, по той же причине, имеютъ одно

назваше, почти тождественное: др.-сл. лит. gelezis,
др.-прус, gel so (сопоставлеше съ гр. /аХхбс „бронза" — не-

доказуемо и фонетически неточно). Позднш характеръ на-

званы „железа" вполне согласуется съ темъ, чего мы могли

бы ожидать на основаши данныхъ археолопи.

Е. Части тЪла.
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сръдк-I|€, арм. si г t (творит, ед. sгti - w) представляютъ то же

распространеше основы суффиксомъ *-ei-, которое мы на-

ходимъ въ скр. им. и вин. п. ед. ч. ср. р. hardi отъ основы

h;d-; германскш языкъ во всемъ склонеши провелъ суфф.
*-еп-, какъ напр. гот. hair to (род. ед. hairtins). Обшш

процессъ распространешя этихъ основъ, принципы котораго
были указаны выше на стр. 214 и сл., привелъ къ тому, что

назвашя частей ткла сильно отличаются въ различныхъ язы-

кахъ даже въ такихъ случаяхъ, когда въ сущности мы имкемъ

дкло съ одинаковыми наименовашями; вотъ нисколько при-

мкровъ этого явлешя:

гом. бааг „глаза" (им. и вин. п. дв. ч. ср. р.) и шла (вин.
ед. м. р.); др.-сл. oyii (им. и вин. дв. ч.) = лит. aki „глаза",

арм. ackh „глаза": это имя представляетъ основу съ нуле-
вымъ суффиксомъ отъ корня, встркчающагося также и въ

глагольныхъ формахъ: гр. бкшла, бфорсас, скр. iksate „смо-

тритъ". Къ лит. двойственному aki по аналогш было обра-
зовано единственное число akis. Распространеше суффик-
сомъ *-es- даетъ славянское единств, число око (род. ед.

оуеге) и скр. двойств, aks -1 = зд. as- i ; распространеше этой

основы суффиксомъ *-ei- въ им. и вин. ед. ч. и суффиксомъ
*-еп- въ другихъ падежахъ даетъ остальныя санскритсюя

формы: aks i
, род. ед. акзn a h ; лат. ос-u 1 и s и беот. охтяХ-

Хос. — Сложное производное съ тематическою основою или

суффиксомъ *-а- встречается въ скр. anikam, гр. evwK-n

(и ivumca), др.-ирл. enech, кимр. епер „лицо" и въ скр.

pratlkam, гр. тсрбаштоу „лицо".
зд. us-i (им. и вин. двойств, ср. р.) „уши", др.-сл. OVIU-H =

лит. ausi (къ которому было образовано ед. ч. a u sis; лат.

аиг is, конечно, является результатомъ такого же процесса);
распространеше суффиксомъ *-ез- въ гр. обе, др.-сл. оу,ко

(род. огшесе), др.-ирл. аи, о (род. ед. аие); распространеше

суфф. *-еп- въ гот. апзо (род. ед. ausi ns) и гом. ойатос.

лат. os (род. oris), ирл. а „ротъ“, скр. as ah = зд. A, n1) о

„рта“ (род. ед.); распространеше суфф. *- еп- въ скр. asnah

(род. ед.), суфф. *-iyo- въ им. ед. скр. as(i)yam. — Гр. wa

„край (одежды)" =лат. ога „берегъ" есть производное на *-а-;
лит. ilstas, ilsta „устье" —производныя на *-to-, *-ta-.

гом. zap „голова"; форма распространенная суф. *-es-

очень распространена и сама принимаетъ друпе суффиксы;
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такимъ образомъ мы имеемъ: скр. 0r ah род. ед. fir-s-n-ah,
зд. sаг о, лат. cerebrum (*k t

ег э - s -г о - т) „мозгъ", атт. дор.

харауоу (*kt
oгэ-s - п о - т), гр. хбрату „високъ" (*kt огэ - s - a),

др.-вр.-нем. h iг n i (* k
x

eг э - s - n - iу о -m).

скр. bhrlih (род.ед. bhruvah) „бровь", др.-сл. оръкь(изъ вин.

ед. *bhruw-n), др.-англ, bru; или съ начальнымъ гласнымъ

перс, abru, гр. осрри;(род. ед. dcppu(F)o;), сербе. Ьбрва (перешло
въ славянсюя основы на -?.-); мы имеемъ производное на

*-а- съ кореннымъ вокализмомъ *ё въ др.-вр.-нем. brawa,
и производныя на *-et- въ зд. brvat-, др.-ирл. bruad (род.

двойств.), ирл. abга i t (им. множ.).

скр. пйза = зд. nah ha (им. и вин. дв. ч.) „носъ" (род.
дв. скр. nasoh), др.-перс, nah ат (вин. ед.), лат. nares, лит.

nosis (перешло въ основы на *-ei-), др.-вр.-нем. nasa,

др. -англ, nosu; тематическая форма въ др.-сл. носъ, лат.

nasus. — Вокализмъ корня неясенъ.

зд. a st- „кость"; съ суффиксами *-ei- и *-еп-: скр.

asthi (им. и вин. ед.), as th nah (род. ед.); съ суф. *-es-: лат.

о s (род. ед. оss i s изъ *osth-s-es?); суфф. *-е и -: арм. оs к г

(изъ *о st h - w - ег?), ср. лат. ossua; суфф. *-еуо-: гр. датёоу.

гр. 6vu£ (ovuyoc) „ноготь"; лат. unguis; др.-ирл. in gen;

др.-вр.-нем. па gal; лит. nag as; др.-сл. погъть; скр. nakhah

и nak ham (см. стр. 142); ниодна форма не совпадаетъ вполне

съ другою.

Случается, что основа съ нулевымъ суффиксомъ прямо

не засвидетельствована, и мы имеемъ только производныя

отъ нея; такова, напр., основа *оl- въ скр. aratnih „локоть“,

зд. агэб-па- „локоть11 и fraraO-ni- „локоть (мера)", др.-

прусск. woltis „предплечье" и woaltis „локоть (мера)" —

гр. (bkevTj, лат. ulna (съ выпаден!емъ краткаго гласнаго между
1 и п), др.-ирл. ui 1 е (род. ед. ui 1 е п), кимр. е 1 i п ,

гот. а1 е i пи,

др.-вр.-нем. elina — лит. alkune „локоть", illektis „ло-

коть (мера)", др.-сл. лдкъть, гр. ала; „предплеч!е“ (глосса) и

длёхраусу, шХёхрауоу „локоть", лат. la cert us. — Другой при-

скр. d ant am (вин. ед.), datah (род. ед.) „зубъ“, лат.

dens, dentum (род. мн. у Варрона), лит. (род. мн.),
dantis (перешло въ основы на *-ei-), гот. (вин. ед.,

откуда им. ед. tuntjus), др.-вр.-нЪм. zand, др.-ирл. det;

греческш языкъ форму съ начальнымъ гласнымъ:
dSou; (qSovto;).
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Некоторый части тела въ разныхъ д!алектахъ имеютъ

разныя назвашя; такъ для обозначешя „руки" индо-иранскш

языкъ имеетъ одно слово: скр. hastah, зд. zasto, др.-перс,

dasta, которое напоминаетъ несколько лит. pa-zastis

„подмышка" („то, что подъ рукою") и гр. ауоатб; „ладонь";
въ балтшскомъ и славянскомъ назваше образовано отъ корня,

значащаго „брать" (лит. renku „собираю"): др.-сл. ржка,

лит. ranka; корень *gI
her- санскритскаго harati „беретъ",

лит. zeriii „собираю" далъ гр. /еф, арм. jern, алб. dore,
лат. (h)i г „рука"; основа *m°n-, *mn- съ различными суф-

фиксами является въ лат. man us, умбр, manuve (мест. п.

ед. ч.), осск. man ins, др.-вр.-нем. munt.

Есть двусложный основы правильнаго образовашя, хо-

рошо сохранивтшяся во многихъ языкахъ:

скр. 9гбпlll=зд. sraonis „ляжка", лит. szlaunis,

др.-исл. hlaun, лат. clunis.

гр. теоs = скр. pas ah; лат. penis изъ *pesnis, ср.-

вр.-шЬм. visel.

скр. kaksah = зд. kaso „подмышка"; лат. соха

„бедро" = др.-ирл. coss „нога", др.-вр.нем. hahsa „колен-
ное сочленеше (у лошади)", ср.-вр.-н-Ьм. hehse должно было

обозначать сочленеше вообще.

гр. брро; „задница", др.-вр.-нем. ars, арм. or.

Некоторое количество словъ распространяется только

мЪръ: гр. „кишка" (изъ *g 1 hora-da, со вторичнымъ

суффиксомъ *-da-); лит. ййгпа „кишка", др.-исл. gorn(MH.4.
gar па г), алб. zore; лат. haru-(spex); скр. hira „вена".

Н-Ькоторыя имена им-Ьютъ некоторое сходство, но на-

столько различаются въ подробностяхъ, что невозможно устано-
вить общш оригиналъ. Назваше „языка" им-Ьетъ въ середин-Ь
слова общш элементъ *-g1 hwa-, *-ghu-: скр. jihva; лат.

dingua, lingua; гот. tug go; др.-сл. н?ъ1къ, др.-прусск. in-

su wis; зд. hizva- и hizu-; лит. lezuvis, арм. lezu (по-
слЪдшя два слова изменены подъ вл!яшемъ корня *leigih-
„лизать"). — Имя „селезенки": скр. р 1 1 h а, лат. lien, зд. spo-

гэга, др.-сл. слоена, ирл. s е 1 q
,

лит. b 1 u z n is, арм. phaycaln,

гр. (ср. oKAay/va „внутренности").

скр. amsah „плечо", арм. us, гр. o>[ioc, умбр, onse

пад. ед. ч.), лат. (h) u mer us; слЪдуетъ отметить раз-

ницу между скр. а и греч. w и латинскую трехсложную форму.



350

на три или даже на два смежныхъ языка; таковы: гот.

muntjs „ротъ", кимр. mant „челюсть", лат. mentum „под-

бородокъ" — гр. атбр,а „ротъ", зд. stamanem (вин. ед.)
арм. beran „ротъ", лит. burn а — скр. 6sth ah „губа", зд.

aosta и aostra „губы", др.-сл. оустл (им. и вин. мн. ч. ср. р.)
и оустын „губа", др.-прусск. austa и austin „ротъ" — лат.

labium „губа", др.-англ. Ирра „губа" — и т. д.

F. Числительныя.

Обыкновенная индо-европейская система счислешя есть

система десятичная: для первыхъ десяти чиселъ существуетъ

десять особыхъ названш; далее счетъ идетъ по десяткамъ:

два десятка, три десятка и т. д., при чемъ промежутки за-

полняются единицами: одиннадцать, двадцать пять,

тридцать восемь и т. д.; наконецъ, есть особое имя

для „ста". — Порядковый числительныя образуются отъ ко-

личественныхъ при помощи вторичныхъ суффиксовъ съ из-

вестными переменами вокализма (см. стр. 232 и сл.).
I. Назвашя единицъ представляютъ три различныхъ

группы:

а. Числительное „одинъ", обозначаемое различными

прилагательными:

Одни языки имеютъ производное отъ корня *oi-: скр.
ekah — зд. aevo, др.-перс, aiva (ср. гр. olFo; „одинъ

только"), — лат. unus (др.-лат. вин. п. oino[m]), др.-ирл.

беп, гот. ains, др.-прусск. вин. ед. ainan (ср. гр. oSvtq „тузъ"
[въ игре въ кости]); друпе употребляютъ корень *sem-, за-

свидетельствованный скр. sa-krt „одинъ разъ"; лат. semel,

simplex и т. д.; гр. elc, рла (изъ *smiya), ev; арм. mi. —

Порядковое представляетъ слово производное отъ корня гр.

паре?, лрб и т. д., и обозначаетъ „переднщ, стоящш впе-

реди": скр. prathamah — скр. purv(i)yah, др.-сл. прыгын,

гр. лрйто; — лит. рi г ma s — лат. primus — и т. д.

Ь. „Два", „три" и „четыре

Эти три числительныхъ, по согласному свидетельству
индо-иранскаго, армянскаго, балтшскаго, славянскаго, ирланд-
скаго и греческаго языковъ, склоняются и имеютъ особыя

формы для каждаго рода: мужескаго, средняго и женскаго,

следовательно носятъ характеръ прилагательныхъ.
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„Два": муж. р. вед. d(u)va, d(u)vau, зд. dva, др.-сл.

дъкд, гом. Зим (гр. 36о), арм. erku, лат. duo, др.-ирл. da и,

da; жен. р. скр. d(u)ve, зд. duye, др.-сл. д(ъ)кт., лит. dvi,
лат. duae, др.-ирл. di; средн, р. скр. d(u)ve, др.-сл. д(ъ)ки.
Въ сложенш употребляется форма *dwi-: скр. dvi-pat, гр.

oi-zquc, лат. bi-pes, др.-англ, twi-fete, ср. лит. dvi-kojis

„двунопй", арм. erkeam „двухл ,Ьтнlй“ (erki-ani). Есть слово

обозначающее „оба", которое склоняется какъ *duwo(u), но

его начало весьма различно въ разныхъ языкахъ: скр. übhdu,

übhe, гат. жен. р. übe; др.-сл. обд, обт., лит. a b ii, a bi; гр.

оф-рш, лат. ambo; гот. bai. Собирательная форма: скр.

dvaya-, übhaya-, др.-сл. дъкон, обон, лит. dveji, abeji и

лат. bin! (ср. лит. dvynii „близнецы"), др.-исл. tuennr,
гот. tweihnai. — „Дважды": скр. dvih, зд. bis (гд'Ь b от-

ражаетъ *dw, какъ и въ лат.), гр. Sic, лат. bis. — Для по-

рядковая числительнаго мы встр'Ьчаемъ либо производное
отъ количественнаго: скр. dvitiyah „второй", зд. bit(i)yo,
либо форму слова „другой" съ суффиксомъ *-tero-, *-tro-:

гот. a nb аг, лит. antras, либо друпя слова.

„Четыре": муж. р. скр. catvarah, вин. п. caturah;
дор. теторес, атт. беот. теттаре;; др.-сл. уетыре; арм. corkh;
др.-ирл. cethir, др.-кимр. petguar, ped war; жен. р. скр.
catasrah, зд. catan гб, др.-ирл. cetheora, кимр. ped air.

Собирательная форма: скр. catvardm „четыреугольное

кварталъ", др.-сл. уеткорн, лит. ketveri и лат. quaterni. —

„Четыре раза": скр. catiih, зд. caGrus, лат. q u ate г. —

Порядковое числительное им'Ьетъ довольно различный формы:
въ первомъ слогЬ первоначально былъ нулевой вокализмъ

„Три 44
: муж. р. скр. tray ah, гр. трек, др.-сл. трые, арм.

erekh, лат. tres, гот. (вин. п.) fcrins, др.-ирл. tri и т. д.;

ср. р. вед. tri, др.-сл. три, гр. тр-'а, лат. tri а; древнш жен-

скш родъ сохранился только въ индо-иранскомъ и кельт-

скомъ: скр. t i s г a h
,

зд. t i s а г о, др.-ирл. t е о i г, средне-кимр.
teir. Собирательная форма: скр. trayd-, др.-сл. трон, лит.

treji и лат. trini, terni, др.-исл. $rennr. — „Трижды 14
:

скр. trih, зд. B-ris, гр. тр(с, лат. ter. Зд. ftrit(i)yo, гр. трстос,

арм. е г i г „третш
44

сохраняютъ *i количественна™» числительнаго;

но есть порядковый числительныя, гдТ этого *i скр.

trtiyah, др.-прусск. tirtis, лит. treezi as, др.-сл. трстнн;

формы другихъ языковъ бол'Ье или загадочны.
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Отъ „пяти", представляющаго число пальцевъ одной

руки, до „десяти", представляющаго число пальцевъ другой,
мы имеемъ новый рядъ словъ, несклоняемыхъ (это напоми-

наетъ первыя части сложныхъ словъ) и не имеющихъ рода;

порядковое числительное образуется на *-о- или на *-tho-:

5: скр. рапса, арм. hing, гр. kevte, лат. quinque,

др.-ирл. coic, гот. fimf. Порядковое: гр. тирдстос, лат. quin-
ta s, др.-вр.-нем. fimfto, лит. penktas, др.-сл. пять; нуле-
вой вокализмъ др.-вр.-нем. fun ft о отражаетъ, повидимому,

индо-европейское состояше, которое въ прочихъ случаяхъ
было изменено подъ вл!яшемъ количественнаго числительнаго.

7: скр. sapta, арм. ewthn, гр. ёгста, лат. sер tern,
др.-ирл. secht п-; порядковое: скр. saptamah, лат. septi-
rous, лит. sekmas и, со звонкимъ звукомъ, др.-сл. седмь,

гр. ерЗоцо; (ср. стр. 108).
8: вед. asta, astau (где st произошло изъ *k

t t), арм.

nth, гр. охтсЬ, лат. octo, гот. ahtau, др.-ирл. ocht п-. По-

рядковое: лат. octauos, гр. ЗуЗоо; (друпя формы образованы
по аналопи).

9: скр. nava, арм. inn, гр. evvs(F)a, лат. nouem, гот.

niun, др.-ирл. noi п-. Порядковое: лат. по nu s, скр. nava-

mdh (где -m- подъ вл!яшемъ аналопи), гр. evFaxoc, гот.

niun da, др.-прусск. newlnts.

Эти шесть числительныхъ въ славянскомъ языке заме-

нены отвлеченными существительными: первыя пять — основы

женск. р. на -ть-: пять „пятокъ" (ср. скр. pahktih „пятокъ"),

*k w tur-: скр. turiyah, зд. turiyo (ср. зд. a-xtuirim „въ

четвертый разъ“), гр. тарто- въ TapT7;-p.6piov у Гезих1я; почти

во всЬхъ языкахъ позднее было возстановлено *е: скр. catur-

thah (въ РигведЪ встречается только turiyah), гр. тетарго;,

др.-сл. уеткр’ьтъ, лит. ketvirtas.

с. Отъ „пяти" до „десяти":

6: скр. sat, зд. xs was, арм. vev,rp.
eFe£ (ё£), лат. sex,

др. -сакс, sehs, др.-ирл. se, кимр. ch we ch; порядковое: скр.

sasthah, гр. extqc, лат. sextus, др.-вр.-н. sehto, лит. sze-

s z t a s, др.-сл. шесть.

10: скр. арм. tasn, гр. беха, лат. decern, гот.

taihun, др.-ирл. deich n-. — Порядковое: скр.
лат. d е с i m u s и гр. Зехатос, гот. t a i h u n d a, лит. deszimtas,

др.-сл. деслтъ.
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шесть и т. д.; а назваше „десяти" — основа муж. р. на *-t-,
десят-, ср. лит. deszimt-, и основу на *-d-, гр. оехао-.

Отъ „десяти" до „двадцати" въ большинстве языковъ

мы встречаемъ соединеше названш единицъ съ „десятью":

гр. evSexa, Scooexa и т. д.

11. Десятки.

На месте „шестидесяти" мы замЪчаемъ перерывъ, сви-

д'Ьтельствующш о влlянш двенадцатиричной системы. Начи-

ная съ „шестидесяти" десятки въ индо-иранскомъ выра-

жаются отвлеченными существительными, какъ напр. скр.

Десятки выражаются словами производными отъ „де-

сяти" съ предшествующимъ назвашемъ числа единицъ; эти

производныя слова — средняго рода, им'Ьютъ суфф. *-t- и,

нулевой вокализмъ въ первомъ слогЬ; такимъ образомъ по-

лучается форма со сложнымъ начальнымъсочеташемъ
* dk

t mt-,
*dk

1 omt-, которая упрощается въ *k
;

m t-
,

*k
1 omt-; всл'кд-

CTBie этого упрощеюя сложеше перестало быть понятнымъ.

Въ германскомъ, балтшскомъ и славянскомъ полная форма
назван!я десятковъ была возстановлена въ мужескомъ родк:
„тридцать" — др.-сл. три десяти (и тстирс десяте), лит. trys

deszimtys, гот. t) г i n s tiguns (вин. п.), др.-вр.-н. drizug.
Въ армянскомъ, греческомъ и латинскомъ упрощенная форма

продолжала существовать, но во всеобщее употреблеше вошла

форма имен, и вин. пад. ср. р. и подъ вл!ян!емъ несклоняе-

мыхъ формъ числительныхъ стала служить для всЬхъ падежей:

„двадцать" представляетъ такимъ образомъ старый им. и

вин. п. дв. ч.: арм. khsan (изъ *gisan), дор. беот. Fixazi,
лат. uiginti, зд. visaiti (ср. стр. 250 и 262); слфдуюцце
десятки представляютъ им. и вин. п. ср. р. множ, числа; такъ

„тридцать": арм. eresun, гр. xptaxovta, лат. trigin t а (ср.

стр. 249 и 259). Индо-иранскш и кельтскш языки употребляютъ

производныя формы, склоняемый въ единств, числк; такъ

напр. „тридцать": др.-ирл. tricha (со слкдующимъ родит.

падежомъ), зд. Brisat-, скр. trim fat-. Склонеше двойств.

числа *wi-k
l mti „20“ или множ. *tri-k

1
6mta „30“ и т. д.

нигдк не сохранилось.
Въ индо-европ. *w!-k1

mti „20“ *-wi должно обозна-

чать „два“; слфдуетъ отметить долпй звукъ и.-е. *penk w e-

въ скр. panca-fat „50“, зд. рапса-sat-, гр.

арм. yisun (изъ *hingisun) „50“.
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„Сто“ обозначается словомъ, производнымъ отъ *ddk x m

съ суффиксомъ *-to-, средняго рода, съ правильнымъ скло-

нешемъ: *(d)kl mto-: скр. 9а tarn, зд. satom, др.-сл. съто,

лит. szim t a s (перешло въ муж. родъ вслфдств!е исчезнове-

шя средняго рода въ литовскомъ языке); лат. centum пред-
ставляетъ старый имен, и вин. п. ед. ч., превратившшся въ

неизменяемую форму, какъ uiginti, trlginta и т. д.;

точно также и гр. i-xarov (буквально „одна сотня"), гот.

hu n d, кимр. cant.

sastih (по форм'Ьтождественно съ др.-сл. шесть „шестерка"),
зд. xswastis „60", скр. navatih, зд. navaitis „90"; въ

греческомъ начиная съ семидесяти десятки производятся отъ

порядковыхъ числительныхъ: dySovjxovTa ; латин-

скш языкъ тоже им'Ьетъ nonaginta (и septuaginta?);
въ германскомъ съ „семидесяти" начинается особый типъ:

гот. sibuntehund „70", ahtautehund „80", niuntebund

„90", др. сакс, antsiftunta „70", antahtoda „80", nigonda
„90"; предполагаютъ, что типъ франц, soixante-dix, quatre-

vingts, quatre-vingt-dix возникъ подъ галльскимъ вл!я-

шемъ. Въ древнихъ германскихъ д!алектахъ слово, отра-

жающее индо-европейское назваше „сто", приняло значеше

„120", такъ что „100“ обозначается при помощи особаго

указашя на то, что д'Ьло идетъ о десятичной

Для „тысячи 1 ' н'Ьтъ индо-европейскаго назвашя: связь

скр. sahasram, зд. hazanrem съ дор. лесб. yeXXcoi,
атт. XtXioi — неясна; еще темнее отношеше гот. Jjjusundi,
др.-вр.-н'Ьм. dusun t къ др.-сл. тыс&шта, др.-прусск. tusimtons,
лит. tukstantis.



Глава девятая.

Развитее индо-европейскихъ д!алектовъ.

I.

Ряды соответствш, совокупность которыхъ составляетъ

индо-европейскш языкъ, не всегда представляютъ спещаль-

ныя особенности въ каждомъ изъ засвидетельствованныхъ

языковъ; въ большомъ числе случаевъ целый рядъ языковъ

представляетъ одинаковый отражешя звуковъ, противупола-

гаюшдяся отражешямъ другихъ языковъ; а такъ какъ эти

сходный черты являются обыкновенно въ языкахъ, либо со-

седящихъ другъ съ другомъ въ историческое время, либо

расположенныхъ такимъ образомъ, что те д!алекты, изъ ко-

торыхъ они произошли, должны были соприкасаться до мо-

мента ихъ разселешя, то невольно приходишь къ мысли воз-

водить часть такихъ общихъ особенностей къ эпохе индо-

европейскаго единства.

И действительно, если область распространешя какого-

либо языка достаточно обширна, между различными мест-

ностями этой области всегда существуютъ дlалектичесюя раз-
лич!я. Мы замечаемъ обыкновенно, что эти различ!я груп-

пируются по целымъ областямъ и потому можемъ проводить

„изоглоссы" — линш одинаковаго языка. Мы уже отметили

выше (на стр. 44) изоглоссу произношешя е и произношешя
а латинскаго ударяемаго а въ Галлш; каждая изоглосса не-

зависима отъ всехъ другихъ (см. стр. 44 и сл.). Такимъ

образомъ ряды соответствш между индо-европейскими язы-

ками позволяютъ разглядеть таюя изоглоссы внутри индо-

европейскаго языка. (Вновь открытый „индо-скиескш“ [тохар-
скш] языкъ пока мы оставляемъ въ стороне).

23*
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Другая лишя, тоже очень яркая, проводится на осно-

ванш отражешя *о: индо-иранскш, славянскш, балтшскш,
албанскш и германскш см'Ьшиваютъ *а и *о въ одномъ

звуке а (славянское о, вероятно, — позднейшее изменеше),

между т-Ьмъ какъ армянскш, греческш, италшскш и кельт-

скш различаютъ *а и *о; см. стр. 77 и сл.

Двойное *tt отражается какъ ss въ италшскомъ, кельт-

скомъ и германскомъ, какъ st въ греческомъ, балтшскомъ,
славянскомъ и иранскомъ (и какъ tt изъ *tst въ санскрите);
см. стр. 106 и сл.

Въ середине слова между согласными *э сохраняется

съ одной стороны въ санскрите, съ другой —въ греческомъ,

италшскомъ и кельтскомъ, но пропадаетъ въ иранскомъ,

славянскомъ, балтшскомъ, армянскомъ и германскомъ; см.

стр. 80.

Звонюе придыхательные звуки сохраняются въ сан-

скрите, въ греческомъ и италшскомъ отражаются какъ глу-

xie придыхательные, а во всЬхъ другихъ языкахъ — какъ

простые звонюе, какъ напр. для губного звука скр. bh; гр. ср,

лат. f; остальные языки Ь; см. стр. 69 и сл.

После *i, *u, *г и *k свистящш звукъ s стремится перейти
въ шипящш въ индо-иранскомъ, славянскомъ, балтшскомъ

(и до некоторой степени въ армянскомъ); въ остальныхъ

языкахъ s остается; см. стр. 75 и сл.

Приращеше существуетъ въ индо-иранскомъ, армянскомъ

и греческомъ; оно не известно ни въ одномъ изъ осталь-

ныхъ языковъ.

Славянскш, балтшскш и германскш языки въ

рыхъ падежахъ, въ особенности въ дат. и аблативе мн. ч.

им'Ьютъ окончан!я съ *-т- при окончашяхъ съ *-bh- въ дру-

гихъ языкахъ. Эти окончашя на *-bh- и на *-ш- суще-

ствуютъ только въ одной форме (различающейся въ раз-

ныхъ языкахъ) въ греческомъ, италшскомъ, кельтскомъ и

Самая яркая изъ этихъ линш та, которая характери-

зуем отражен1я гортанныхъ звуковъ, при чЪмъ мы наблю-

даемъ дв'Ь различный группы: одну —типа centum (запад-
ная группа: греческш, италшскш, кельтскш и германскш

языки) и другую типа satena (восточная группа: индо-иран-

скш, славянскш, балтшскш, армянскш, албанскш языки); см.

стр. 72 и сл.
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германскомъ; они представляютъ различный формы въ за-

висимости отъ падежа и числа въ индо-иранскомъ, балтш-

скомъ и славянскомъ; см. стр. 250 и сл.

Такихъ примеровъ можно было бы привести много; но

и только что приведенные, наиболее ярме изъ нихъ, дока-

зываютъ одновременно и существоваше изоглоссъ въ индо-

европейскомъ языке, и независимость каждой отдельной
лиши отъ остальныхъ: въ числе приведенныхъ лишй не

найдется и двухъ такихъ, который совпадали бы во всехъ

точкахъ. Индо-европейскш языкъ не представлялъ, следо-

вательно, совершеннаго единства. Сохранившаяся группи-

ровка языковъ географически наиболее близкихъ другъ къ

другу соответствуешь первоначальному ихъ расположешю:

произошло распространеше языковъ, а не ихъ перемещеше.
И индо-европейсюе языки не представляютъ говора одной

только местности подобно романскимъ языкамъ, предста-

вляющимъ различный формы говора города Рима, который

распространился на окрестности города, на Италlю и на всю

импер!ю; индо-европейсюе языки представляютъ различный

формы уже дифференцировавшихся говоровъ одной области,
имевшей значительное протяжеше.

Съ другой стороны, нельзя допустить, чтобы распро-

странено индо-европейскихъ языковъ по той области, кото-

рую они занимаютъ, произошло путемъ внезапнаго и одно-

кратнаго разделешя народа. Известный группы могли от-

делиться отъ общей массы народностей индо-европейскаго
языка и уже впоследствш разделиться на две отдельный

группы. Эти перюды совместнаго развипя отражаются въ

более или менее многочисленныхъ мелкихъ чертахъ сход-

ства. Санскритскш и иранскш языки настолько сходны въ по-

дробностяхъ, что мы вынуждены предположить существоваше

индо-иранскаго перюда, продолжительность котораго должна

была быть довольно значительна. Некоторый общдя харак-

терный подробности, какъ родительный падежъ типа лат.

uiri, др.-ирл. огамическ. maqi „сына“, заставляютъ пред-

положить существоваше итало-кельтскаго перюда, продол-

жительность котораго была, повидимому, менее значительна

(или, по крайней мере, близость народовъ въ этотъ пе-

рюдъ была не такъ тесна). Въ этихъ двухъ группахъ

сходились люди изъ различныхъ областей; и некоторый изъ
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указанныхъ изоглоссъ отделяютъ санскритскш отъ иранскаго
и кельтскш отъ италшскаго. Поэтому существоваше итало-

кельтской группы не исключаетъ возможности предположена,
что греческш и италшскш языки представляютъ говоры на-

родностей, бывшихъ соседями въ индо-европейскш перюдъ,
чемъ и объясняются некоторый замечательный черты сход-

ства греческаго и италшскаго языковъ.

11.

Когда совершенно неизвестный намъ собыпя уничто-
жили индо-европейское единство, и каждая изъ группъ стала

развиваться независимо, параллельный новшества въ языке

все же продолжали появляться. Конечно, подробности из-

менешй были различны въ каждомъ отдельномъ языке. Но

въ широкой мере изменешя происходили въ одномъ и томъ

же направлеши, такъ что по прошествш многихъ вековъ

полной разобщенности языки индо-европейской семьи, ока-

зывается, одинаково изменили типъ языка перюда единства.

Черты сходства общей структуры, наблюдаемый въ совре-
менныхъ индо-европейскихъ языкахъ, происходить въ боль-

шей степени отъ параллельныхъ, независимыхъ новшествъ,

нежели отъ сохранешя индо-европейскаго типа. Нечего и

говорить, что, за исключешемъ случайныхъ совпаденш, эти

черты сходства имеютъ чисто общш характеръ и не дохо-

дяхъ до матер!альнаго тождества средствъ выражешя. Такъ

мнопе индо-европейсюе языки создали сложное прошедшее,
состоящее изъ причаспя и вспомогательнаго глагола; но

французскш типъ j’ai porte, кроме общей однородности

процесса, не имеетъ ничего общаго съ польскимъ nosil-em.

Причины такого параллелизма въ развитш отчасти мо-

гутъ быть указаны.
1. Не смотря на некоторый различ!я, засвидетельство-

ванный указанными выше изоглоссами, индо-европейсше го-

воры имели ту же структуру. Поэтому, поскольку развипе

исходить изъ этого первоначальнаго единства, оно должно

быть одинаково въ различныхъ языкахъ. И те языки, кото-

рые, какъ балтшскш и славянскш, произошли изъ явно оди-

наковыхъ индо-европейскихъ говоровъ, не прерываемыхъ

ниодною изоглоссою, представляютъ наиболее замечательный

параллелизмъ въ своемъ последующемъ развитш.
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2. Обпця основашя развипя языка всюду одинаковы;

на морфологическихъ изменешяхъ, напримеръ, всюду сказы-

вается стремлеше одинаковымъ признакомъ отмечать оди-

наковую функщю, стремлеше всюду одинаково обозначать

единственное или множественное число, первое, второе и

третье лицо, ит. д. Следовательно, всюду существуетъ стре-

млеше устранять разнообразный и сложный образовашя, кото-

рый влекутъ за собою слишкомъ большое разнообраз!е въ сред-

ствахъ выражешя. Этотъ принципъ господствуетъ во всемъ

развитш морфологш и синтаксиса.

3. Въ различный эпохи народности индо-европейскаго
языка изменили форму и ступень своей культуры. А некото-

рый лингвистичесюя явлешя, невидимому, стоять въ опредЪ-
ленномъ отношеши къ известному уровню культуры. Такъ,
напримеръ, двойственное число прочно держится у народовъ
низкой культуры и исчезаетъ съ прогрессомъ цивилизащи.

Въ греческомъ языке оно исчезаетъ въ д!алектахъ Малой

Азш раньше, нежели въ континентальной Грещи, и въ на-

стоящее время въ Европе двойственное число сохраняется

только у деревенскихъ жителей Литвы, словинцевъ и дру-

гихъ народностей, культурный уровень которыхъ можно на-

звать несколько отсталымъ. До сихъ поръ указано только

небольшое число подобныхъ фактовъ; но внимательное из-

следоваше, вероятно, откроетъ еще не мало очень важныхъ

явлешй такого рода.
4. Группы людей, переносившихъ индо-европейскш языкъ

въ новыя страны либо путемъ завоевашя, либо путемъ ко-

лонизащи, должны были составляться, какъ это обыкновенно

бываетъ, изъ членовъ различныхъ родовъ, жившихъ въ раз-
ныхъ мЪстахъ и всл'Ьдств!е этого нисколько раз-
личные говоры. Такое лингвистическое положеше влечетъ

за собою устранеше мелкихъ мЪстныхъ особенностей и при-

водить въ къ широкому нор-
мальныхъ типовъ формъ. Языкъ такого рода группы очень

быстро проводить въ жизнь грамматическую правильность,

устраняя формы, уклоняюгщяся отъ нормальнаго типа и со-

храняемый только памятью. Языкъ народа, кочевника и за-

воевателя, какъ языкъ готовь, представляетъ поэтому наи-

большее количество образовашй по аналопи и, всл'Ьдств!е

этого, — въ силу принципа, изложеннаго выше въ п. 2, —
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высшую ступень грамматической правильности: готскш языкъ

является, такъ сказать, схематизированнымъ германскимъ
языкомъ. Подобное же установлеше однообраз!я, осуще-
ствляющее лингвистичесюя тенденцш индо-европейскаго языка,

должно было происходить при каждомъ отделеши группъ
населешя, который распространили индо-европейскш языкъ

по всей Европе и въ части Азш.

5. Области, где распространялся языкъ какой-либо

индо-европейской народности, не всегда теряли вследств!е
этого свое прежнее населеше; въ такомъ случае большому
количеству лицъ приходилось менять языкъ; имъ, конечно,

трудно было усвоить вполне все оригинальный особенности

и тонкости индо-европейскаго языка, и изъ старинныхъ обо-

ротовъ речи они старались сохранить только те, которые
наиболее соответствовали обычнымъ оборотамъ человеческаго

языка. Распространеше языка на большое количество новыхъ

лицъ упрощаетъ его формы; наиболее оригинальны языки

самыхъ мелкихъ сощальныхъ группъ.
Мы не знаемъ, сколько времени действовали эти раз-

личный причины. Но уже несколько вековъ должно было

уйти на распространеше индо-европейскихъ языковъ по тому

пространству, которое они занимали на заре исторической

эпохи, т. е. около VIII века до Р. X., когда впервые по-

являются памятники на индо-европейскихъ языкахъ. Каково бы

ни было число этихъ вековъ, они должны были представлять

перюдъ быстраго изменешя индо-европейскаго языка. Въ

тотъ моментъ, когда появляются индо-европейсюе языки,

они оказываются сильно отличающимися другъ отъ друга и

уже очень удалившимися отъ индо-европейскаго типа. Они

представляютъ въ различной степени те же самыя изменешя,

который и нужно теперь указать. Во всякомъ случае оба

языка, засвидетельствованные въ наиболее древнее время, гре-

ческш и индо-иранскш не провели еще всехъ этихъ измене-

шй и представляютъ съ самаго древняго перюда своего суще-

ствовашя только часть ихъ; это обстоятельство и делаетъ
эти языки особенно важными для сравнительной грамматики.

111.

Съ точки зрешя произношешя мы наблюдаемъ три

главныхъ изменешя:
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2. Самой оригинальной и въ то же время самой слож-

ной стороной индо-европейской фонетики была система со-

нантовъ; троякая роль каждаго сонанта: какъ гласнаго, какъ

согласнаго, и какъ второго элемента дифтонга, вполне не

существуетъ почти нигде. Дифтонги очень рано стремятся

упрощаться и даютъ простые гласные: дифтонги *ei и *еи,
*oi и *ои, превративппеся въ ai и аи въ индо-иранскомъ и

сохранивппеся въ этой форме въ древне-персидскомъ, въ

санскрите уже представляютъ долпе е и о; только самые

древше латинсюе тексты сохраняютъ дифтонги ei и ои:

Плавтъ уже произносилъ 1 и й. Въ то время какъ гласные

*i и *и сравнялись съ другими гласными *а, *е, *о, гласные

сонанты *г, *l, *т, *п теряютъ характеръ простыхъ и крат-
кихъ гласныхъ: въ историческое время *г и *1 сохраняютъ

этотъ характеръ только въ санскрите (въ форме г); *п и
*

m

уже нигде не сохраняются и являются въ греческомъ и индо-

иранскомъ въ виде а; въ германскомъ *г, *l, *n, *т отра-

жаются въ виде дифтонговъ ur, ul, ип, иш; точно также и

въ латинскомъ —въ виде or, ul, en, em; ит. д. Наконецъ,
и согласные сонанты все более и более переходятъ въ на-

стояшде согласные, неспособные вокализоваться: такъ
*

w

(и согласное) переходитъ въ губо-зубной спирантъ v въ ро-

манскихъ языкахъ, въ н'Ьмецкомъ, въ славянскомъ, въ сан-

скритскомъ или въ р (въ начале слова) въ британскомъ, въ

армянскомъ, въ персидскомъ (въ изв'Ьстныхъ случаяхъ) и т. д.

1. Конечные звуки стремятся изменяться все более и

Конечные взрывные сохраняются только въ индо-

иранскомъ и италшскомъ: скр. abharat „онъ несъ“, зд.

barat (то же значеше), др.-лат. feced „онъ сделалъ", но

гр. scpepe, др.-сл. плде. Количество гласнаго звука конечнаго

слога стремится сокращаться, а окраска его стремится ме-

няться; латинскш языкъ, напримеръ, совершенно изменилъ

почти все гласные конечныхъ слоговъ: -us соответствуетъ
гр. -ос, -urn — гр. -ov, и т. д. Древне-армянскш языкъ во-

обще не сохраняетъ ни конечнаго согласнаго, ни предше-

ствующаго ему гласнаго: е b е г соответствуетъ скр. abharat,

гр. есрере, и „онъ положилъ“ соответствуетъ скр. adhat.

Такъ какъ конечный слогъ слова заключаетъ окончаше, ха-

рактеризующее грамматическую форму, то эти изменешя

имели для грамматики наиболее серьезный последств!я.
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Все эти изменешя рано разрушили систему сонантовъ и

темъ самымъ затемнили чередоваше гласныхъ. Съ того мо-

мента, когда *е и *о утратили свою ясность въ дифтонгахъ

*ei, *eu, *oi, *оп, чередовашя гласныхъ были искажены;

они исказились еще больше, когда *i, *u, *r, *l, *m, *n

утративъ свою параллельность, перестали ясно отражать

нулевую степень вокализма. Разрушеше системы сонантовъ

влекло за собою изменеше и сокращеше чередовашя глас-

ныхъ, одного изъ существенныхъ явлены индо-европейской

морфолопи.
3. Тоническое удареше, состоявшее въ простомъ по-

вышены голоса, либо совершенно исчезаетъ, какъ въ герман-

скому либо осложняется элементами экспираторнаго ударешя,

какъ въ балтыскомъ или славянскомъ. Въ первомъ случае
морфологическы факторъ вовсе устраняется, во-второмъ онъ

изменяется. Съ другой стороны ритмъ перестаетъ быть

чисто количественнымъ; количество само изменяется или

исчезаетъ совершенно, какъ въ греческомъ (со II века до Р. X.)
ивъ армянскомъ; ташя группы какъ tr меняютъ количество:

въ скр. р itrё и гом. театре первый слогъ дологъ, но въ атт.

театре, лат. patri и т. д. первый слогъ кратокъ. Такимъ

образомъ изменяется структура слова: равенства различныхъ

частей его уже не существуетъ; создается сильно экспира-

торное удареше, которое вызываетъ глубоюя изменешя, на-

чинающая проявляться, однако, не ранее христианской эры.
Въ латинскомъ языке, быть можетъ, раньше всехъ сильно

экспираторное удареше начальнаго слога изменило весь складъ

индо-европейскаго слова; германскы языкъ тоже развилъ

экспираторное удареше начальнаго слога, но значительно

позднее, и это удареше въ отлич!е отъ латинскаго, сохрани-

лось. Развипе экспираторнаго ударешя и потеря количе-

ственнаго ритма не могли оставить безъ изменешя общую
структуру индо-европейской морфолопи, какъ мы это видели
на стр. 154.

И такъ, фонетическая система изменилась повсюду, и

ея изменешя повлекли за собою разрушеше морфологической
и синтаксической системы. Друпя изменешя, менее общаго

характера, чемъ только что упомянутый, работали въ томъ

же направлены; такъ напр., совершенное исчезновеше *у въ

греческомъ языке разрушило единство типа настоящаго вре-
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мени на *-уе- и привело къ многихъ типовъ

настоящаго времени (и типовъ глаголовъ вообще): глаголы

на -aw, -гео, -сю, -а£о), -еио) и т. д. Во всЬхъ языкахъ

встречаются подобный явлешя: фонетическая изменещя не-

обходимо влекли за собою коренную перестройку грамматики.

IV.

Морфологическая система стремилась изменяться во

всехъ направлешяхъ даже и независимо отъ фонетики.
Типъ коренныхъ образовашй выходитъ изъ употре-

блешя и, за исключешемъ древняго перюда индо-иран-

скихъ д!алектовъ, не наблюдается ни въ одномъ изъ извест-

ныхъ намъ языковъ. Такъ, для глагола, вместо нЪсколь-

кихъ независимыхъ глагольныхъ основъ, который такъ хо-

рошо сохранилъ индо-иранскш языкъ и который мы можемъ

отчасти наблюдать въ гомеровскомъ и даже въ аттическомъ

языке, мы всюду зам-Ьчаемъ стремлеше къ установлена

системъ спряжен!й, различающихъ только две основы,

взаимное отношеше которыхъ более или менее постоянно.

Въ греческомъ древнее разнообраз!е основъ, связанныхъ не-

посредственно съ корнемъ заменяется двухосновнымъ спря-

жешемъ уже въ историческое время: отъ индо-европ. корня
*men- „оставаться" древне-греческш языкъ имЪлъ два на-

стоящаго: fieva), pxp.vo), одно будущее p-evew (атт. p.evG>), одинъ

аористъ qieiva, и одинъ перфектъ: т. е. пять раз-
личныхъ основъ; ново-греческш языкъ имЪетъ только две

основы, основу настоящаго txevco и аориста Ep.siva, и, такъ какъ

отношеше формы pivw къ форме для говорящаго уже

неясно, то къ форме ejieiva было создано настоящее время

pieivu). Въ латинскомъ языке установлеше двухосновнаго

спряжешя древнее самыхъ древнихъ памятниковъ: отъ того

же индо-европейскаго корня мы имеемъ въ латинскомъ съ

одной стороны основу настоящаго времени шапео, къ кото-

рой относятся, кроме собственно настоящаго, повелительное

тапё, сослагательное т ап еат, преходящее тапёЬат, со-

слагательное преходящаго man ёгет, будущее т а п ё b о,

неопределенное наклонеше тапёге, причаспе man ens; съ

другой стороны основу прошедшаго (perfecti), къ которой
относится perfectum mans!, сослагательное manserim, давно

прошедшее manseram, сослагательное давно прошедшаго
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mansissem, второе будущее mansero, неопределенное
наклонеше mansisse, причаспе mans us, супинъ man sum;

надо еще заметить, что maneo — неправильный глаголъ,

такъ какъ форма perfecti не можетъ быть выведена непо-

средственно изъ формы настоящаго: во всехъ правильныхъ

глаголахъ, какъ am are, a u dire ит. д. форма настоящаго

времени даетъ возможность предвидеть форму perfecti. Ска-

занное относительно греческаго и латинскаго более или

менее приложимо и къ остальнымъ языкамъ, и всякое хоро-

шее изложеше спряжешя индо-европейскихъ языковъ съ из-

вестнаго момента, различнаго для каждаго отдельнаго языка,

выдвигаетъ на первый планъ эту характерную систему двух-

основнаго спряжешя: черезъ эту фазу прошли все индо-

европейсюе языки; славянскш, балтшскш, армянскш даютъ

прекрасную иллюстращю этого явлешя, но они ничего не

прибавляютъ къ тому, что мы наблюдали въ греческомъ и

латинскомъ.

Съ установлед!емъ типа спряжешя, сначала сложнаго,

какъ въ древне-греческомъ, потомъ более простого, посте-

пенно сведеннаго къ двумъ основамъ, имена перестаютъ не-

посредственно связываться съ корнями: они либо совершенно

изолируются, какъ латинское mens, которое уже не им'Ьетъ

ничего общаго нисъ топёге, ни съ reminiscor, сот mi-

nis со г, либо производятся отъ изв'Ьстныхъ глагольныхъ

формъ: индо-европейскш языкъ имЪлъ отъ корня *g1
eus-

„пробовать" отвлеченное существительное на *-tei-, засви-

детельствованное санскритскимъ jiistih „удовлетвореше",
гот. (ga-)kusts „проба"; греческш языкъ только

уеиас;, которое образовано къ глаголу yeuopiac. Наоборотъ,
латинскш языкъ сохранилъ отвлеченное существительное на

*-teu- отъ того же корня gustus „вкусъ" ср. гот. kustus,
но утратилъ старый глаголъ и употребляетъ denominativum

gustаге, точно также и др.-вр.-нем. koston или др.-англ.
costian. Эти два случая: гр. yeuoig и лат. gustare,
чаютъ две возможности: сохранеше глагола, отъ котораго

производятся имена, или сохранеше имени, отъ котораго

производятся глаголы; но не существуетъ индо-европейскаго

корня съ его и глагольными, и именными образовашями; съ

этой точки зрешя гречесюе и латинсюе примеры предста-
вляютъ то, что произошло во всей индо-европейской области.
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Въ индо-европейскомъ были два рода основъ: темати-

ческш типъ (на *-е/о-) и атематическш типъ. Тематически

типъ, а также типъ именныхъ основъ на -а-, имея въ конце
основы гласный звукъ, удержались повсюду, причемъ конеч-

ный гласный основы и окончаше сливались въ одно целое,
не разлагаемое въ сознаши говорящаго. Что касается ате-

матическаго типа, то онъ прежде всего утратилъ свое един-

ство : именныя основы на *-i- и *-и- сблизились съ основами

Поняпе основы, еще приложимое въ известной мере
къ древнимъ формамъ индо-иранскаго языка, нигде более

не приложимо. И действительно, окончашя соединяются съ

конечными элементами нЪкоторыхъ основъ въ ташя конечный

группы, въ которыхъ мы уже не различаемъ ни основы, ни

окончашя. Возьмемъ, напримеръ, греческое окончаше дат.,

мест, и твор. пад. мн. ч. -ai; оно соединяется съ -еа- основъ

на -еа- и образуетъ ташя формы, какъ ; такъ какъ

*-s- между гласными въ греческомъ исчезаетъ: (род. ед.

дат. ve<pet, им. и вин. мн. ve(pea, род. мн. то въ -eaai

стали видеть окончаше падежа, и это -east, въ эолическихъ

говорахъ распространилось на всякаго рода основы; отсюда —

ташя формы какъ беот. /арст-еасл, avSp-eaai, vixtovT-eaai,

лесб. MaxEoov-eaai, TioXi-saai, и т. д.; въ северо-западной Грещи
точно также распространилось окончаше -otc, заимствованное

изъ типа Хбуосс, и мы встречаемъ: iv6p-oi$, ovt-oi;, po-oic и т. д.

Въ другихъ случаяхъ наблюдается подобное же распростра-

неше звука i изъ основъ на *-i-, откуда лат. homin-i-bus,
gener-i-bus и въ славянскомъ к&мен-ь-мъ, слокес-ь-мъ и т. д.

Во всехъ этихъ случаяхъ создается окончаше изъ гласнаго

начала, содержащаго обломокъ основы, ставшей неузнаваемой,
и изъ окончашя; благодаря такому новообразовашю дости-

гается тотъ результатъ, что согласное начало окончашя не

сталкивается съ конечнымъ согласнымъ основы; но это ново-

образоваше могло создаться только при томъ условш, чтобы

представлеше основы было затемнено. Съ точки зрешя
латинскаго языка мы не можемъ говорить объ основахъ на

-i-, на -и- и т. д.; въ такомъ склонены, какъ senatus, sena-

tuni, senatus языкъ уже не отделяетъ основу отъ окон-

чашя ; темъ более не отделяется основа и окончашя въ та-

комъ склонены, какъ атт. toXic, tcqXewc, и такъ во всехъ

другихъ случаяхъ.
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Изъ различныхъ атематическихъ типовъ раньше всего

сталъ исчезать и полнее всЬхъ исчезъ типъ именныхъ и гла-

гольныхъ основъ съ нулевымъ суффиксомъ, представителемъ

которыхъ можетъ служить для глагола гр. ефл, а для имени

гр. коб;. лоsб?. Одн'Ь изъ нихъ просто исчезли; друпя вл!я-

шемъ аналопи были перенесены въ категорш формъ, проис-

шедшихъ изъ индо-европейскихъ типовъ съ суффиксомъ:
такъ основа *ped-(pod-,pdd-) въ готскомъ перешла въ

основы на u: fotus, подъ вл!яшемъ звука и винительнаго

падежа fоtи, где и отражаетъ гласный носовой въ конце

слова; наконецъ, некоторый основы были распространены

различными суффиксами: такъ слово *sem- „лето, годъ",

засвидетельствованное въ зендскомъ (род. ед. ham о, твор.
ham а), было распространено суфф. *-а- въ санскрите: sama,

и въ армянскомъ: ат „годъ“ (изъ *з°та-), суффиксомъ *-о-

-въ кельтскомъ : ирл. sа т
, кимр. ha f

, суффиксомъ *-г- (чере-
дующимся съ *-п-) въ германскомъ: др.-вр.-нем. sumar, и

въ армянскомъ: атагп „лето“. Даже въ техъ языкахъ,

где эти слова сохраняются, они отрываются отъ корня, къ

которому принадлежатъ: такъ скр. основа di 9- значитъ

„страна" и стоитъ въ стороне отъ корня di 9- „показывать";

соответствующее латинское слово употребляется только въ

стереотипномъ выражеши dicis caussa (или gratia) „такъ

сказать"; гр. 81x77 представляетъ распространеше той же

основы суффиксомъ *-а-, и техническое значеше слова очень

далеко отъ значешя глагола 'Secxvupi „показываю". Утрата
живого значешя корня и потеря основъ съ нулевымъ суф-
фиксомъ идутъ параллельно, и одно изменеше облегчаетъ

другое.

на *-о- и *-а-; друпя основы исчезали; легче всего удержи-

вались основы на *-п- и на *-г-, благодаря особому характеру
этихъ сонантовъ. Въ глагол-Ь атематическш типъ (типъ гла-

головъ на* -mi) исчезаетъ еще скорее, чЪмъ въ имени: та-

кой древшй языкъ, какъ греческш, уже им-Ьетъ только тЪ

типы, гдЪ основа оканчивается на гласный звукъ: 8ap,va-fit
(ioH.-атт. 3a|ivT7-|ii) и 8etxvu-p ; языки, известные намъ изъ

бол'Ье поздняго времени, сохраняютъ лишь отдельный черты
этого типа; наиболее стойкимъ здЪсь оказался глаголъ „быть“:

скр. ismi, гр. др.-сл. гесмь, гот. i m и т. д. Такимъ об-

разомъ стремилось къ осугцествлешю единство спряжешя.
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Каждая часть индо-европейскаго слова имела опреде-
ленную ступень вокализма, которая и характеризовала его

форму; тонкая система чередовали гласныхъ, нарушенная
изменешемъ характера сонантовъ и гласныхъ и затемненная

утратою живого значешя корней и основъ, мало-по-малу те-

ряетъ большую часть своего грамматическаго значешя. Такъ,

въ греческомъ языке уже въ эпоху, предшествующую древ-
нейшимъ текстамъ, чередоваше *е и *о въ склоненш исчезло,

и, между темъ какъ литовскш языкъ еще противуполагаетъ

им. ед. актй „камень" (съ *о) родительному ед. акте ns

(съ *е), греческш языкъ имеетъ бсхщоу, axp.ovo?, где род. п.

ед. ч. измененъ по образцу именительнато axp.wv, вин. п.

&x|iova и т. д. Некоторые языки, какъ славянскш или бал-

тшскш, сохранили это чередоваше въ некоторыхъ опреде-
ленныхъ случаяхъ. Но ниодинъ изъ известныхъ индо-евро-
пейскихъ языковъ, даже въ самое древнее время, не сохра-
няешь древняго типа, въ которомъ каждый изъ трехъ эле-

ментовъ слова: корень, суффиксъ и окончаше, имелъ въ

каждой грамматической форме характерную для этой формы
ступень вокализма. Уже по этой причине эти три элемента

теряли свое самостоятельное значеше. Что касается пере-

мещешя тоническаго ударешя въ связи съ изменешемъ формы,
то MHorie языки уже въ самыхъ древнихъ текстахъ не со-

храняютъ никакого следа этого явлешя, а те, которые кое-

что сохраняютъ, въ значительной мере ограничили размеры
этого явлешя: санскритъ допускаетъ перемещеше ударешя

только между окончашемъ и предшествующимъ ему сло-

гомъ; греческш ограничиваетъ перемещеше ударешя кон-

цомъ слова; балтшскш и славянскш языки, быть можетъ,

раньше сохраняли большую свободу перемещешя ударешя,
но они известны намъ въ сравнительно позднюю эпоху и

только даютъ возможность делать выводы о первоначаль-
номъ перемещенш ударешя. Поэтому мы можемъ только

предполагать, какую роль играло предвижеше ударешя въ

индо-европейскомъ языке. И эта утрата еще более лишала

самостоятельнаго значешя морфологичесюе элементы, ка-

ждый изъ которыхъ въ индо-европейскомъ языке могъ быть

оттененъ ударешемъ въ различныхъ формахъ того же слова.

Все только что указанный изменешя перевращаютъ въ

неразложимое целое те три первоначально различные эле-
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менты индо-европейскаго слова, единство которая допускало

существоваше частей, имеющихъ особыя значешя. Возьмемъ

такое индо-европейское слово, какъ им. п. ед. ч. муж. р.

*plnos; скр. pur-na-h „полный“ еще даетъ представлеше
о своемъ составе, такъ какъ существуютъ также: pip arti

„наполняетъ", prnati, и т. д. Но таюя отдельный слова,

какъ гот. fulls, др.-сл. плънъ, др.-ирл. Iап „полный“ являются

неподдающимися анализу единицами ; и глаголъ со значешемъ

„наполнять" не оказывается самостоятельнымъ, а наоборотъ,
гот. fulljan (нем. fQllen), др.-сл. плъннтн, др.-ирл. (com-)al-
n a i m произведены отъ указанныхъ прилагательныхъ.

Въ то же время богатое и сложное склонеше и спря-

жеше индо-европейская языка стремится къ упрощешю.
Мы уже отметили всеобщее исчезновеше двойственнаго числа,

совпадающее съ прогрессомъ цивилизащи. Въ глаголе окон-

чашя средняго залога сохранились вполне только въ двухъ

языкахъ, засвид'Ьтельствованныхъ въ наиболее древнее время:

въ греческомъ и въ индо-иранскомъ; въ историческое время
мы наблюдаемъ въ этихъ языкахъ ихъ исчезновеше; въ ита-

лшскомъ и кельтскомъ комбинащя этихъ окончашй съ окон-

чашями на -г- создала отложительный глаголъ; но такъ какъ

отложительныя формы не существуютъ въ томъ же глаголе

одновременно съ формами действительная залога, то оне

стали лишними и были утеряны: романсше языки и средне-

ирландскш уже не этихъ формъ; готскш языкъ еще

сохраняетъ часть окончашй средняго залога исключительно

въ страдательномъ значеши; германсюе языки, известные

изъ более поздняго времени, утратили и этотъ обломокъ.

Желательное и сослагательное наклонешя сохранились въ

древнихъ формахъ греческаго и индо-иранскаго языковъ; но

италшскш языкъ, хотя и известенъ въ сравнительно древнее

время, уже имеетъ только одно наклонеше, отличное отъ изъ-

явительная; то же — въ кельтскомъ и германскомъ; славянскш

ушелъ еще дальше и имеетъ только изъявительное накло-

неше : въ немъ нетъ ни сослагательная, ни желательная.

Перфектъ, имевшш атематическое образоваше съ особымъ

вокализмомъ корня и удвоешемъ, образоваше, предполагаю-

щее живое значеше корня, исчезъ съ течешемъ времени везде,

при чемъ онъ или просто вышелъ изъ употреблешя, какъ въ

среднихъ индо-иранскихъ д!алектахъ, въ ново-греческомъ,
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и армянскомъ, либо продолжалъ существовать только въ

причастш, какъ въ славянскомъ и балтшскомъ, либо, слив-

шись съ аористомъ, образовалъ прошедшее время, какъ въ

латинскомъ, ирландскомъ и германскомъ; въ греческомъ и

индо-иранскомъ потеря перфекта совершилась въ историче-
ское время, а въ другихъ д!алектахъ она предшествуетъ

древнейшимъ документамъ.

Упрощеше склонешя и спряжешя, общее всемъ индо-

европейскнмъ языкамъ, достигаетъ своего крайнаго предела
въ новыхъ языкахъ: склонеше совершенно исчезло во мно-

гихъ языкахъ, какъ напр., въ персидскомъ и въ главнейшихъ

романскихъ языкахъ. Въ англшскомъ языке даже глаголь-

ное спряжеше свелось къ очень незначительному объему;
здесь не существуетъ собственно даже грамматическаго рода,
и слова почти не изменяются.

V.

Изменешя морфологическаго типа сопровождаются па-

раллельными изменешями предложешя.

Индо-европейское предложеше слагалось изъ самостоя-

тельныхъ словъ, изъ которыхъ каждое было способно выра-

жать и полный смыслъ, и определенную функщю въ пред-

ложены; съ течешемъ времени слово все более и более

теряетъ свою самостоятельность и функщя его въ предложены
начинаетъ выражаться двумя новыми способами, совершенно
неизвестными индо-европейскому языку:

1) Порядкомъ словъ, который получаетъ грамматическое

значеше. Во французскомъ или въ англшскомъ языке место

слова въ предложены достаточно ясно обозначаетъ его функ-
щю: 1е рёге aime le tils выражаетъ порядкомъ словъ то,

что латинскш языкъ обозначаетъ формою склонешя: pater f i-

lium amat, f ilium pateramat, amatfilium pater, и т. д.

2) Вспомогательными словами. Французскш языкъ по-

средствомъ d е обозначаетъ то, что латинскш языкъ выра-

жаетъ различными формами склонешя: pat гis domus „домъ

отца“ по фр. la maison du рёге, viri domus — по фр.
la maison de I’homme, mu lie rum domus — la maison

des femmes ит. д. Глагольная форма обозначается сло-

вечками : jе, tu
,

i 1 (е 11 е), поu s
,

vоu s
, i 1 s (e 11 e s); во фран-

цузскомъ эти словечки самостоятельно не существуютъ и
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встречаются только вместе съ глаголомъ: такимъ образомъ
въ формахъ j’aime или je finis французскш языкъ близокъ

къ возстановлешю спряжешя, но спряжешя съ префиксами
вместо индо-европейскаго суффиксальнаго спряжешя.

Вспомогательный слова, присоединяясь къ другимъ сло-

вамъ теряютъ свою самостоятельность: раньше всехъ при-

мкнули къ глаголу или къ имени предлоги, которые въ индо-

европейскомъ были еще самостоятельными словами; они

утратили свое отдельное существоваше и превратились въ

особаго рода префиксы, — явлеше, совершенно новое въ

индо-европейскомъ языке: на классическомъ греческомъ
языке можно сказать dcvSpl auveonv или ouv dvsp[ iaxiv, но auv

отдельно уже не существуетъ; по-латыни можно сказать

ammine coeuut или cum agmine ео, но одно cum не

употребляется. И такъ во всехъ языкахъ по прошествш

архаическаго перюда.
Такимъ образомъ строй предложешя совершенно изме-

нился. И это изменеше было более или менее полнымъ,

смотря по тому, въ какой мере были упрощены склонеше

и спряжеше; но всюду оно происходило въ томъ же напра-

влеши и приводило какъ къ создашю определеннаго порядка

словъ, которому придавалось грамматическое значеше, такъ

и къ создашю особыхъ частицъ, предлоговъ, союзовъ и вспо-

могательныхъ глаголовъ, функщя которыхъ состоитъ въ томъ,

чтобы указывать роль другихъ словъ въ предложенш.

VI.

Словарь каждаго индо-европейскаго языка, какъ мы ви-

дели выше на стр. 326 сл., существенно отличается отъ словаря

другого языка, и число индо-европейскихъ словъ, сохранен-

ныхъ во всехъ или, по крайней мере, въ большинства язы-

ковъ этой семьи, очень незначительно. Каждый языкъ им'Ьетъ

много словъ, не им'Ьющихъ соответствш ни въ одномъ изъ

остальныхъ языковъ. ВслКдствlе многочисленности индо-

европейскихъ языковъ и разнообраз!я ихъ словаря, мы часто

встр'Ьчаемъ въ томъ или другомъ языке таюя этимологиче-

ски сопоставлешя, который едва-ли можно защищать; но

неубедительная этимолопя — это еще не большая беда.
Но дело въ томъ, что мы не знаемъ, какой языкъ былъ

выт'Ьсненъ иидо-европейскимъ въ тЪхъ областяхъ, где онъ
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распространился; не знаемъ мы и техъ языковъ, на кото-

рыхъ говорили народности, вл}явнпя своею цивилизащей на

культуру народовъ индо-европейскаго языка. Поэтому, когда

какое-либо слово даннаго языка не имеетъ точнаго соответ-

CTBin въ другихъ языкахъ той же семьи, мы не имеемъ

права во что бы то ни стало искать его въ индо-европейской
этимологш. Ведь каждый словарь непременно заключаетъ

въ себе заимствовали изъ неизвестныхъ намъ языковъ,

не оставившихъ по себе, быть можетъ, никакого следа.

Одна изъ самыхъ грубыхъ — и чаще всего встречающихся
ошибокъ состоитъ въ убежденш, что всякое слово санскрит-

скаго, греческаго, германскаго и др. языковъ, незаимствован-

ное изъ известныхъ намъ языковъ, должно быть индо-евро-

пейскимъ; никто, конечно, прямо не выставляешь такого не-

лепаго принципа, но искать индо-европейскаго объяснсшя

всехъ словъ каждаго языка, это значитъ разеуждать такъ,

какъ будто этотъ принципъ справедливъ.

Делая таюя попытки, нередко ссылаются на то, что то

или другое слово имеетъ индо-европейскш видъ; но нетъ

ничего обманчивее этого впечатлелешя: иностранный слова,

заимствованный устнымъ путемъ, почти тотчасъ же примы-
каютъ къ общему типу языка и по внешнему виду ничемъ

не отличаются отъ старинныхъ словъ языка. Ничто не ука-
зываешь на то, что французское слово rail „рельсъ“ въ не-

давнее время заимствовано изъ англшекаго языка (конечно,
кроме произношешя г el). Въ форме нетъ ничего, что бы

показывало, что гр. rcelva „голодъ“ или s(фа „жажда“, что

лат. fames „голодъ“ или sit is „жажда", что гот. huh г us,

др.-вр.-нем. hungar „голодъ“, что др.-сл, дл7»клтн и лит. alkti

„алкать" — не индо-европейсюя слова; но, такъ какъ эти

слова стоятъ одиноко, то опасно для каждаго изъ нихъ ис-

кать индо-европейскаго источника.

Достоверны только таюя соответств!я, который позво-

ляютъ устанавливать определенный индо-европейсюя слова

и не ограничиваются одною общностью корня. Такого рода
соответств!я редки. Подробности словаря въ каждомъ

языке свои, и мы не можемъ льстить себя надеждою понять

текстъ неизвестнаго намъ индо-европейскаго языка, не связан-

наго съ установленными группами (германскою, славянскою,

индо-иранскою и т. д.) при помощи словарей другихъ языковъ.

24*



Заключение

Уже въ ту эпоху, когда письменные памятники знако-

мить насъ съ сохранившимися различными д!алектическими

группами индо-европейской семьи языковъ, каждая изъ этихъ

группъ сильно отличается отъ всехъ остальныхъ и характе-

ризуется важными и многочисленными новообразовашями,
свойственными только ей одной. Такимъ образомъ самыя

древшя исторически засвидетельствованный группы уже на

заре ихъ исторш, представляются намъ въ форме, суще-
ственно отличной отъ формы индо-европейскаго языка. Индо-

иранскш языкъ уже до эпохи древнейшихъ сохранившихся

текстовъ разрушилъ индо-европейскш вокализмъ; греческш

языкъ еще въ до-гомеровскую эпоху исказилъ и изменилъ

консонантизмъ. Однимъ словомъ, уже съ самаго начала

исторической традищи каждый д!алектъ представияетъ само-

стоятельную систему, основа которой восходитъ къ индо-

европейскому языку, но которая существенно отличается отъ

системы индо-европейской.
Эта дифференщащя началась еще въ эпоху общей жизни

индо-европейскихъ д!алектовъ, но старый д!алектичесюя раз-

лич!я сделались значительнее, несомненно, уже после раз-

делешя дlалектовъ. Далее, внутри каждой большой группы

произошли новыя дифференщащи, который привели къ обра-
зовашю д!алектовъ уже въ самой этой группе. И историче-

ски собыпя, соединяя обширный группы народностей более

или менее одинаковаго языка, какъ юшйцы, доршцы и т. д.,

создавали въ каждой большой д!алектической группе раз-

личный более мелюя группы, отдельный отъ всехъ осталь-

ныхъ. Подъ именемъ языковъ обще-греческаго, обще-славян-

скаго, обще-германскаго и т. д. мы разумЬемъ совокупность

особенностей, созданныхъ въ до-историческую эпоху и свой-
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ственныхъ всемъ д!алектамъ грсческимъ, славянскимъ, гер-

манскимъ и т. д., т. е. свойственныхъ каждой группе въ

целомъ; следовательно, обще-греческш языкъ по отношешю

къ юническому, дорическому, эолическому и т. д. предста-

вляетъ то же самое, что индо-европейскш по отношешю къ

греческому, славянскому, германскому, кельтскому и т. д.

И обще-греческое явлеше не должно необходимо предшество-

вать всякому делешю на д!алекты; такъ переходъ *kw въ тс

есть явлеше обще-греческое, но оно позднее изменешя *k w

въ т передъ г въ начале словъ, которое совершилось въ

юническомъ и дорическимъ, но не въ эолическомъ: начальное

*k w числительнаго „четыре" перешло въ твъ аттическомъ

тгттаре?, но въ тс въ беот. ТСЕТтаре?.

Обнпя услов!я, въ которыхъ происходятъ изменешя

языковъ, еще слишкомъ мало изучены, чтобы можно было

делать каюе-либо выводы относительно причинъ, вызвавшихъ

новообразовашя, свойственный каждой д!алектической группе

индо-европейской семьи языковъ. Но можно думать, что по

крайней мере некоторый черты этихъ изменешй являются

результатомъ смешешя народностей индо-европейскаго языка

съ народностями, говорившими на другихъ языкахъ. Если,

напримеръ, въ доисторическую эпоху греческш языкъ сокра-
тилъ до пяти число падежей индо-европейскаго склонешя,

если ни Гомеръ, ни какой-либо другой д!алектъ не сохранили
шестого падежа, то мы можемъ объяснять это замечательное

нововведеше особымъ вл!яшемъ населешя, съ которымъ сме-

шались говоривппе на индо-европейскомъ языке колонисты,

поселивгшеся на греческой почве, такъ какъ въ техъ слу-

чаяхъ, когда склонеше встречало услов!я более благопр!ят-
ныя для его сохранешя, оно хорошо сохранялось, и армянскш,
литовскш и славянскш языки до настоящаго времени обла-

даютъ богатымъ склонешемъ: литовскш, польскш, русскш,

а также восточная часть новоармянскаго различаютъ семь

падежей изъ числа восьми, бывшихъ въ индо-европейскомъ.

Всюду, где водворялись индо-европейсюе дlалекты, они

окончательно вытесняли туземные языки, такъ что по боль-

шей части мы ничего не знаемъ о не индо-европейскихъ
языкахъ, место которыхъ они заняли. И въ тЪхъ случаяхъ,

когда рядомъ съ индо-европейскими д!алектами мы находимъ

языки, несомненно родственные языкамъ древнихъ жителей
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страны, мы еще не изучили всехъ фактовъ и замечаемъ

только некоторый черты сходства, главнымъ образомъ между

санскритомъ и дравидскими языками Индш, между армян-

скимъ и кавказскими языками.

Но перемена языка есть не единственная и даже не

самая главная изъ причинъ, вызывающихъ лингвистичесюя

изменешя: различ!е населяемыхъ странъ и условш существо-
вашя (пищи и т. п.), различ!е въ величине сощальныхъ

группъ и въ ихъ общественной организации — все это ока-

зывало значительное вл!яше на развипе въ разныхъ напра-

влешяхъ одного и того же языка: само собою понятно, что

усвоеше языка детьми и вытекающее отсюда его дальней-
шее развипе происходитъ не одинаково въ такой небольшой

группе, какъ древне-греческая городская община, где браки
происходятъ исключительно между членами той же группы,

сравнительно съ такой обширной группой, какъ римская им-

nepin, где жены могутъ быть различнаго происхождешя, или,

наконецъ, у народностей, имеющихъ сложную систему брач-
ныхъ сношенш, какъ у Австралшцевъ.

Такимъ образомъ при современномъ состояши знашй

мы можемъ только определять новообразовашя, свойственный

каждому отдельному индо-европейскому д!алекту, не претен-

дуя на точное и подробное выяснеше причинъ этихъ переменъ.

Если оригинальный характеръ каждаго языка указы-
ваетъ на вл!ян!е народностей, говорившихъ на различныхъ

языкахъ, которые были вытеснены индо-европейскими д!алек-

тами, то единство происхождешя проявляется, какъ мы это

видели въ главе IX, въ параллелизме развипя языковъ. Въ

подробностяхъ каждый изъ индо-европейскихъ языковъ им-Ьетъ

свою исторlю, и, какъ и следовало ожидать, все особенности

фонетики, морфолопи и словаря становятся все более и более

различными въ различныхъ языкахъ, по мере того какъ мы

удаляемся отъ древняго перюда единства языковъ. Но въ

общемъ развипе языковъ было параллельно, и потому новые

языки, грамматическая основа которыхъ въ каждомъ своя,

им-Ьютъ все же гораздо больше сходныхъ общихъ чертъ,
ч'Ьмъ мы могли бы ожидать, судя по совершенной самосто-

ятельности развипя каждаго изъ нихъ.

Интересъ общей сравнительной грамматики индо-евро-
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пейскихъ языковъ заключается въ томъ, что только она одна

позволяетъ изучить эти самостоятельные и параллельные

пути развипя. Определеше того общаго языка, поздней-
шими формами котораго являются индо-европейсюе языки,

нс имеетъ въ виду удовлетворить пустое любопытство техъ,
кто желалъ бы познакомиться съ внешнимъ видомъ этого

языка: такая цель вовсе не могла бы быть достигнута. Это

определеше не составляетъ предмета сравнительной грамма-

тики, оно служитъ ей только средствомъ.

HcTopia индо-европейскихъ языковъ представляетъ та-

кимъ образомъ обширную область: общая сравнительная

грамматика позволяетъ описать, нередко съ большою точ-

ностью, ту часть этой исторш, которая лежитъ между эпохою

единства и самыми древними памятниками каждой группы;

съ другой стороны, обстоятельное изследоваше текстовъ

всехъ эпохъ и всехъ областей, а также и живыхъ говоровъ

даетъ возможность проследить вплоть до настоящаго вре-

мени развипе крупныхъ лингвистическихъ группъ, образо-
вавшихся въ доисторическую эпоху. Большую часть ра-
боты еще остается сделать; темъ не менее главный черты
этой исторш уже проведены всюду, а въ некоторыхъ пунк-

тахъ начинаютъ выясняться и детали. Если индо-европейская

группа языковъ является самою важною во всемъ свете, то

и развипе ея известно лучше всехъ другихъ, и изучеше ея

лучше всего знакомитъ съ общими законами развипя языковъ.

Д'Ьйствительно, сравнительная грамматика была создана

для того, чтобы объяснять особенности, наблюдаемый въ

историческое время: на почве французскаго языка спряжете
il est, ils sont — необъяснимо; уже на почве латинскаго

языка необъяснимы формы est, sunt, но тамъ еще встре-
чаются некоторый аналогичный формы какъ tert, ferunt;
только въ индо-европейскомъ языке было нормальнымъ то

спряжеше, единственными остатками котораго во француз-
скомъ языке является спряжеше il est, ils sont: такимъ

образомъ только въ индо-европейскомъ языке этотъ фран-
цузскш глаголъ находитъ свое объяснеше, принимая видъ

нормальнаго образовашя. Такова первая услуга сравнитель-
ной грамматики: она даетъ возможность понимать истори-

чески засвидетельствованный явлешя.

Но въ то же самое время, именно потому, что для объ-



376

яснешя лингвистическихъ явлешй нужно было точно просле-
дить исторlю языковъ отъ древнейшаго перюда ихъ единства

до настоящаго времени, накопилось огромное количество

наблюдений надъ развипемъ языка. И рядомъ съ чистой

исторlей различныхъ языковъ, где, какъ во всякой исторш,
мы наблюдаемъ преемственность отдельны хъ явлешй, на

основаши того же матер!ала создается общая теор!я условш

развипя языковъ; другими словами, истор!я индо-европей-
ской группы языковъ, известная въ настоящее время въ

общихъ чертахъ, даетъ прекрасный наблюдешя, которыми
можетъ воспользоваться начинающая создаваться наука объ

языке; въ свою очередь эта наука, выясняя обшде законы

языка, даетъ возможность современный эмпирически объ-

яснешя заменить связкою и систематическою доктриною.

Явлешя, который мы только что обозрели, осветятся тогда

новымъ светомъ; но результаты, прюбретенные сравнитель-
ною грамматикою, въ ихъ целомъ, останутся столь же досто-

верны; новая наука объяснитъ ихъ, но не отвергнетъ.





I

Очеркъ развита сравнительной грамматики.

Сравнительная грамматика была создана въ начале XIX

столепя трудами немецкихъ и датскихъ ученыхъ.

Греки стояли въ тЪсныхъ сношешяхъ съ цфлымъ рядомъ

другихъ народовъ, языки которыхъ имели поразительный

черты сходства съ ихъ языкомъ; но греки не обращали на

чулбе языки никакого внимашя и, если и замечали совпаде-

шя, то видели въ нихъ простую случайность, и изъ этихъ

отд-Ьльныхъ наблюдены не сделали научнаго вывода. Проис-
шедшая оттого потеря огромна и не поправима: греки могли

наблюдать и сохранить намъ языки, которые позднее либо

исчезли безсл'Ьдно, либо сильно изменились; если бы имелись

точныя сведешя о д!алектахъ иранскихъ, фрипйскихъ, ар-

мянскихъ, еракыскихъ, иллирыскихъ, италыскихъ и кельт-

скихъ Ш-го или IV-ro до Р. X., въ томъ виде, какъ

ихъ должны были знать гречесюе переводчики, то сравни-
тельная грамматика индо-европейскихъ языковъ имела бы

такую степень точности и полноты, какой она въ настоящее

время не имеетъ и никогда не будетъ иметь. Но греки и

не воображали, чтобы эти варварсюе языки представляли

различный формы одного и того-же языка и имели какое-

нибудь отношеше къ ихъ собственному языку; они не знали

и того, что единственное средство дать себе отчетъ въ осо-

бенностяхъ своего собственнаго языка заключается въ сопо-

ставлены различныхъ говоровъ, съ которыми повсюду стал-

кивались ихъ колонисты и моряки. Единственный языкъ,

который они изучали, былъ ихъ родной языкъ, и въ изуче-

ны его они сделали успехи во многихъ отношешяхъ: когда

имъ пришлось передавать свой языкъ на письме, они сумели
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не заимствовать безъ изменены семитическш слоговой алфа-
витъ и, обозначая гласные звуки, создали звуковое письмо,

которое одно только пригодно для индо-европейскихъ язы-

ковъ: чтобы оценить, какъ следуетъ, услугу, которую ока-

зали этимъ греки, достаточно вспомнить сколько неясности

вноситъ въ ирансюе тексты арамейское письмо пехлевшскаго

языка и арабское письмо персидскаго. Гречесше философы
точно подметили грамматичесюя категорш своего языка;

грамматики описали д!алектическlя особенности литератур-
ныхъ текстовъ. Но они не пошли далее констатировашя

фактовъ, а отъ ихъ попытокъ объяснешя, чисто апрюрныхъ,
не осталось ничего, такъ какъ они не видели, какимъ обра-
зомъ можно объяснить лингвистическое явлеше.

Индшцы, повидимому, не имели случая близко познако-

миться съ другими индо-европейскими языками, кроме иран-
скаго, который былъ очень похожъ во всехъ отношешяхъ

на ихъ собственный языкъ, и греческаго въ эпоху Александра
и Бактршскаго царства: изъ этого знакомства индшцы не

вынесли ничего. Но собственный языкъ они наблюдали съ

удивительной точностью: отъ внимашя ихъ грамматиковъ не

ускользнули безконечно тоншя подробности артикулящи зву-

ковъ; они подметили все существенный черты морфологш
своего языка такъ хорошо, что во многихъ отношешяхъ срав-
нительная грамматика просто приложила къ индо-европей-
скому языку те наблюдешя, который индшсюе грамматики

сделали надъ санскритомъ. Наконецъ, подобно грекамъ, они

приспособили къ характеру своего языка алфавитъ, заимство-

ванный ими, и старательно обозначили гласные звуки.
У индшцевъ, какъ и у грековъ, не было представлен!я

объ историческомъ развиты. Это поняпе было также совер-

шенно неизвестно и въ XVII и XVIII векахъ, какъ и во вре-
мена Аристотеля или индшца Панини; чтобы объяснить себе

лингвистическое явлеше прибегали не къ наблюденпо пред-

шествующихъ фактовъ, а къ апрюрнымъ соображешямъ;
теор!я предложешя была приложешемъ теорш суждены,

общая грамматика была частью формальной логики: грам-

матика Port-Royal’a и грамматика Кондильяка — ярк!е при-

меры этого направлешя.
Въ начале XIX столетия повсюду, во всЬхъ областяхъ

знашя появляется новая идея : перестаютъ пользоваться ло-
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гическими концепщями для объяснешя явлены; наблюдеше
и абстрактное изучеше явлены механическихъ, физическихъ
и химическихъ, начатое греками и развиваемое съ новою

силою начиная съ XV века, давало съ каждымъ годомъ все

более точные и более многочисленные результаты и позво-

ляло все съ большей уверенностью предугадывать действ!я
силъ природы и все полнее и полнее пользоваться ими.

Явлешя жизни органической и общественной оставались въ

той же темноте, потому что ихъ думали изучать, прилагая
къ нимъ апрюрныя идеи. Теперь стали понимать, что и эти

явлешя следовало наблюдать въ нихъ самихъ, какъ это де-
лалось въ области физическихъ и химическихъ явлены.

Но явлешя, который представляютъ живыя существа и

особенно общества, очень сложны, по большей части они не

могутъ быть сведены къ абстрактнымъ формуламъ, подобно
явлешямъ физическимъ. Когда мы разсматриваемъ какое-либо

общественное явлеше, мы легко замЪчаемъ, что оно является

результатомъ щЬлаго ряда посл-Ьдовательныхъ дЪйствш ; по-

этому мы не можемъ объяснить его, не описывая его исторш;
методическое изсл,Ьдованlе историческихъ основъ сощальныхъ

явлены — вотъ то новое и оригинальное, что внесъ въ

науку XIX в'Ькъ: въ механике, въ физике, въ химы при

помощи методовъ Архимеда, Галилея, Ньютона въ это время

было добыто множество новыхъ результатовъ, но самый

методъ былъ уже доведенъ до совершенства, и осталось

только со всею строгостью применять его ко всЬмъ объек-

тамъ, доступнымъ нашему изучешю; методъ историческаго
объяснешя, наоборотъ, есть создаше XIX столет!я (и, до не-

которой степени, конца XVIII-ro). Земная кора, организмы,
общества и ихъ учреждешя были поняты какъ продукты

историческаго развипя, подробности котораго никогда не

могутъ быть угаданы a priori, и о которомъ мы можемъ

составить себе представлеше только при помощи наблюдешя
и точнаго выяснешя последовательности отдельныхъ фактовъ,
составляющихъ эти явлешя. И только на основе такихъ

систематическихъ наблюдены начинаютъ складываться обгщя

теоры развипя организмовъ и обществъ.

Сравнительная грамматика представляетъ только часть

т'Ьхъ систематическихъ изследовашй, который XIX векъ про-

извелъ по вопросамъ историческаго развипя явлены при-
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Знакомство съ санскритомъ им-Ьло решающее значеше

для создашя сравнительной грамматики въ двухъ отноше-

шяхъ. Прежде всего, санскритъ сохранилъ древнюю морфо-
лопю и старую систему согласныхъ, который однФ даютъ

возможность составить себЪ приблизительное представлеше

о томъ, чЪмъ могъ быть индо-европейскы языкъ, и безъ

которыхъ множество существенныхъ чертъ этого языка оста-

лось бы навсегда неизв'Ьстнымъ или плохо изв-Ьстнымъ. Во-

вторыхъ, индысюе грамматики съ величайшею точностью

анализировали фонетику и грамматику этого столь древняго

языка до самыхъ мельчайшихъ подробностей; въ начала

XIX в-Ька грамматики Кольбрука (Colebrooke), Вилькинса

(Wilkins, 1808), Кери (Carey), Форстера (Forster), списокъ

корней Вилькинса (1815), издаше Амарокоши и другихъ сло-

варей, начатое Кольбрукомъ (Калькутта 1807), давало евро-
пейскимъ ученымъ возможность познакомиться съ главными

результатами работы индыскихъ грамматиковъ; въ той ши-

рокой м'Ьр'Ь, въ какой санскритъ представляетъ индо-евро-

пейскую фонетику и морфолопю, уже зд'Ьсь былъ на лицо

независимый отъ греческихъ теорш грамматическш анализъ

индо-европейскаго языка, анализъ, котораго было достаточно

для обновлешя лингвистическихъ представлены и который
имФлъ то существенное преимущество, что основывался на

наблюдены фактовъ.
Первымъ, построившимъ научную систему на основаны

роды и общества. Она сложилась тогда, когда стали систе-

матически сближать санскритъ съ греческимъ, латинскимъ и

германскимъ языками. Лишь только установивппяся пра-
вильный сообщешя между Ищцей и Европой дали нЪкото-

рымъ европейцамъ возможность изучить санскритъ, тотчасъ

же было признано его родство съ европейскими языками:

на это родство указали французскш 1езуитъ Кёрду (Coeurdoux)
въ сообщенш, присланномъ въ 1767 году въ Академ1ю над-

писей Academie des inscriptions), англичанинъ Вилл1амъ Джонсъ

(William Jones) въ Калькутскому Обществу въ 1786

и н'Ьмецкш 1езуитъ Paulinus a Sancto Bartholomaeo. Наконецъ,
внимаше Европы на значеше санскрита съ лингвистической

точки зр'Ьшя привлекла знаменитая книга Фридр. Шлегеля

„О язык'Ь и мудрости индшцевъ 11 (Fr. Schlegel. Ueber die

Sprache und die Weisheit der Indier. Heidelberg 1808).
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сравнешя санскрита съ европейскими языками, былъ Францъ
Боппъ (Franz Bopp), родившыся въ Майнце въ 1791 году.
После своей поездки въ Парижъ, который былъ въ то время
главнымъ центромъ изучешя востока, Боппъ научился сан-

скритскому языку почти самоучкою при помощи весьма не-

удовлетворительныхъ пособы (словарь Вильсона появился

только въ 1819 году) и въ 1816 во Франкфурте-на-Майне

выпускаетъ свою первую работу „О системе спряжен!я сан-

скритскаго языка, въ сравнены съ системою спряжешя гре-

ческаго, латинскаго, персидскаго и германскаго языковъ, съ

приложешемъ эпизодовъ Рамаяны и Махабхараты въ точномъ

стихотворномъ переводе съ подлиника и н'Ькоторыхъ отрыв-
ковъ изъ Веды“. (Ueber das Conjugationssystem der

Sanskritsprache, in Vergleichung mit jenem der

griechischen, lateinischen, persischen und germa-

nischen Sprache, nebst Episoden des Ramajan und

Mahabharat in genauen metrischen Uebersetzungen
aus dem Originaltexte und einigen Abschnitten aus

den Veda’s. B°. XXXXVI ф- 312 стр.) Сравнительная грам-

матика была основана. „Мы должны —- говоритъ Боппъ —

прежде всего познакомиться съ системою спряжешя древне-

индыскаго языка и обозреть сравнительно съ нею спряжешя

греческаго, латинскаго, германскаго и персидскаго языковъ;

такимъ образомъ мы зам'Ьтимъ ихъ тождество, но въ то-же

время увидимъ последовательное и постепенное разрушеше

простого лингвистическаго организма и стремлеше заменить

его механическими соединешями, изъ которыхъ возникло

подоб!е новаго организма, когда элементы этихъ соединены

сделались неузнаваемы". Уже эта первая работа Боппа ясно

устанавливаетъ главный предметъ его разысканы: онъ сбли-

жаетъ грамматичесюя формы различныхъ индо-европейскихъ
языковъ, пользуясь главнымъ образомъ санскритомъ, и его

наблюдательность въ этомъ отношены удивительна; но со-

поставлешя являются для него только средствомъ, и прежде
всего онъ стремится объяснить формы, определяя ихъ древ-

нейшы, наименее искаженный, по возможности самый перво-
начальный видъ. Уже въ этой книге Боппъ объясняетъ сан-

скритское будущее на -sya- прибавкою къ глагольному

корню глагола „быть" скр. as-: это первая попытка техъ

объяснены помощью агглутинацы, которымъ Боппъ такъ
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много уд'Ьляетъ места въ своемъ позднГйшемъ труде; при-

зрачное, но обычное въ то время разложеше глагола на

связку и сказуемое заставляло его считать естественнымъ

раздГлеше скр. tap-sya-ti „онъ будетъ гореть" на „онъ

будетъ горящимъ“. Сравнение засвидГтельствованныхъ язы-

ковъ даетъ ему въ его глазахъ средство восходить къ перво-

бытному состоянlю языка, въ которомъ грамматичесюя

формы могутъ быть анализированы и объяснены непосред-
ственно ; въ этомъ отношеши Боппъ — еще челов'Ькъ XVIII

вГка; онъ думаетъ открыть начало тГхъ явлешй, одно только

историческое развипе которыхъ далъ понять его послГдо-
вателямъ прогрессъ созданной имъ же науки. Выяснеше

основного тождества индо-европейскихъ языковъ не является

для него предГломъ сравнительной грамматики, и въ измГ-

нешяхъ, происшедшихъ со времени единства языковъ, онъ

видитъ только последовательное разрушеше древняго орга-
низма. Боппъ открылъ сравнительную грамматику въ по-

искахъ за объяснешемъ индо-европейскаго языка почти такъ

же, какъ Христофоръ Колумбъ открылъ Америку въ поис-

кахъ пути въ Индlю.

Приглашенный въ 1821 году по рекомендации Виль-

гельма Гумбольдта въ Берлинскш Университетъ, Боппъ съ

этого времени систематически продолжаетъ свои разыскашя.

Результаты этихъ разыскашй онъ излагаетъ въ шести мемуа-

рахъ, представленныхъ Берлинской Академш съ 1824 по

по 1833 годъ и носящихъ характерное общее заглав!е: Срав-
нительный анализъ санскрита и родственны хъ ему

языковъ. Съ этого времени выходъ въ св'Ьтъ литовскихъ

грамматикъ и развипе славянской филолопи даетъ ему воз-

можность присоединить къ санскриту, греческому, латинскому

и германскому балтшско-славянскш языкъ; а дешифровка
зенда, выполненная строгимъ методомъ Евгешя Бюрнуфа
(Eugene Burnouf), позволила въ то же время заменить пер-

сидскш языкъ гораздо болГе древнимъ иранскимъ языкомъ,—

языкомъ Авесты. Въ 1833 году появляется первый выпускъ

„Сравнительной грамматики санскрита, зенда, греческаго,

латинскаго, литовскаго, готскаго и н'Гмецкаго 11

, которая была

окончена только въ 1849 году; древне-славянскш языкъ

является въ заголовка только со второго тома; начало преди-
слов!я къ этой книгЬ даетъ самое точное представлеше о
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взглядахъ автора: „Въ этой книге я имею въ виду дать

сравнительное, сопоставляющее все родственное, описаше

организма названныхъ въ заголовка языковъ, изсл'Ьдоваше

ихъ физическихъ и механическихъ законовъ и происхождешя

формъ, обозначающихъ грамматичесюя отношешя. Мы не

касаемся только тайны корней, или причины наименовашя

первичныхъ поняты... Но кроме того мы пытаемся про-
следить языкъ въ его образованы и развиты... Въ боль-

шинстве случаевъ первоначальное значеше, а съ нимъ вместе

и происхождеше грамматическихъ формъ выясняются сами

собою, благодаря расширешю нашего лингвистическаго круго-

зора путемъ простого сопоставлешя языковъ-братьевъ, раз-

лученныхъ тысячелепя тому назадъ, но все еще хранящихъ
на себе несомненный фамильныя черты сходства".

Боппъ такимъ образомъ создалъ все части сравнитель-
ной грамматики индо-европейскихъ языковъ; онъ распо-

зналъ большую часть т'Ьхъ сопоставлены, который можно

было сделать между грамматическими формами различныхъ
языковъ и, въ этомъ отношены, онъ оставилъ своимъ пре-

емникамъ только отдельный колосья отъ своей богатой

жатвы: ни одинъ изъ языковъ индо-европейской семьи не

ускользнулъ отъ его внимашя; армянскы языкъ упомянутъ
въ заголовка второго издашя сравнительной грамматики

(1857—1861); относительно древне-прусскаго и албанскаго

языковъ онъ опубликовалъ отдельный статьи; онъ не оста-

вилъ безъ внимашя даже кельтскаго языка. — Но, какъ ни

былъ проницателенъ его взоръ, какъ ни широко было поле

его изысканы, онъ оставилъ все-же много работы: его глав-

ная заслуга заключается въ томъ, что онъ держался поло-

жительныхъ фактовъ, избегая расплывчатыхъ общихъ умо-

зрены; этимъ именно онъ и обновилъ языкознаше; но, не

имея опред'Ьленныхъ общихъ идей, онъ, повидимому, не да-

валъ себе яснаго отчета въ своемъ метода, и съ нимъ слу-

чилось то, что онъ причислилъ къ индо-европейской семье

малайско-полинезысше языки и языки южнаго Кавказа, ко-

торые къ индо-европейской семье не принадлежатъ. Онъ

почти исключительно занимался морфолопей и въ морфо-
лопи — анализомъ склонешя и спряжешя; но оставилъ безъ

внимашя изучеше фонетической эволюцы и точные законы,

господствуюшде въ этой области ; онъ не занимался ни упо-
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треблешемъ формъ, ни строешемъ предложешя. После Боппа

оставалось еще проследить развипе каждаго языка въ по-

дробности, построить всю фонетику, всю теор!ю употреблешя

формъ и Teopiio предложешя, установить стропе законы и

въ особенности устранить пустыя умозрешя относительно

происхождешя формъ: здесь Боппъ гораздо больше является

приверженцемъ старыхъ идей, нежели инищаторомъ.
Эта большая работа началась еще при жизни учителя

съ того момента, когда появились его первыя работы.
Въ одно время съ Боппомъ, но совершенно независимо

отъ него, датчанинъ Раскъ открылъ родство германскихъ

языковъ съ греческимъ, латинскимъ и балтшско-славянскимъ

и изложилъ это свое учете въ сочиненш подъ заглав!емъ

Разысканlявъобласти древне-севернаго языка

(Undersogelse от det gamleNordiske),которое было

закончено въ 1814 году, но появилось въ светъ только въ

1818, въ Копенгагене; вторая часть его была переведена на

немецкш языкъ и появилась въ Сравнительны хъ та-

бл и ц а х ъ главны хъ европейскихъ языковъ Фатера
подъ заглав!емъ „О ерак!йскомъ классе языковъ"

(Ueber die thrakische Sprachclasse Halle, 1822).
Раскъ значительно уступаетъ Боппу въ томъ отношеши, что

онъ не принимаетъ во внимаше санскрита; но онъ указы-

ваетъ на основное тождество сближаемыхъ языковъ, не от-

важиваясь на ненадежный попытки объяснешя первоначаль-

ныхъ формъ; онъ довольствуется утверждешемъ, что „каждое

окончаше исландскаго языка, повидимому, можно въ более

или менее ясномъ виде отыскать въ греческомъ и въ латин-

скомъ“, и, съ этой по крайней мере точти зрешя, его книга

производитъ впечатлеше большей научной строгости, чемъ

сочинешя Боппа.

Тогда какъ Боппъ всю свою жизнь оставлялъ безъ вни-

машя обгщя идеи, чтобы вполне отдаться точному опредТ-
лешю подробностей, Вильгельмъ Гумбольдтъ, наоборотъ, въ

своихъ сочинешяхъ излагалъ только обшдя идеи; но кроме
личной деятельности, которою онъ оказалъ сильное содТй-

CTBie развипю сравнительной грамматики, онъ оказывалъ

вл!яше ина направлеше изследованш: исходя изъ той мысли,

что языкъ есть деятельность, svepyeca, а не вещь, epyov, онъ

виделъ въ языке каждой народности характерное проявлеше
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ея умственной деятельности и считалъ поэтому, что каждый
языкъ долженъ быть изучаемъ самъ по себе. Явлешя, вы-

двинутый на первый планъ этими соображешями, не дали

возможности определить особый характеръ психической

деятельности каждаго народа, какъ надеялся Вильгельмъ

Гумбольдтъ; но изследоваше явлешй въ томъ виде, какъ

они даны, и разсмотреше спещальныхъ особенностей ка-

ждаго отдельнаго языка привело къ создашю строгой и

точной науки.
Такъ какъ этотъ переворотъ въ лингвистике былъ со-

вершенъ германскими учеными, то, естественно, прежде всего

новый методъ изсл'Ьдовашя былъ прим'Ьненъ къ группа гер-
манскихъ языковъ. Уже въ 1811 году датчанинъ Раскъ въ

предисловш къ своей исландской грамматике пишетъ: „Грам-
матика не должна предписывать, какъ должны образовы-
ваться слова, она должна описывать, какъ они образованы
и какъ изменяются 11

; авъ 1812 Яковъ Гриммъ (1785—1863)
въ своемъ отзыве объ этой книге писалъ: „Всякая инди-

видуальность должна считаться священною, даже въ языке;

нужно желать, чтобы каждый д!алектъ, какъ бы онъ ни

былъ малъ, какъ бы онъ ни былъ презираемъ, былъ пре-

доставленъ самому себе и не подвергался бы насильствен-

ному воздейств!ю со стороны, такъ какъ онъ, безъ сомнешя,
имеетъ свои преимущества передъ самыми большими и са-

мыми почетными". Согласно съ этимъ принципомъ следовало

стремиться къ тому, чтобы какъ можно точнее описать ка-

ждую форму германскаго языка и въ особенности самыя

древшя его формы, въ которыхъ, по воззрешямъ того вре-

мени, ожидали открыть нащональный духъ во всей его чи-

стоте, а языкъ въ его первобытномъ совершенстве. Грам-
матика Гримма, первый томъ которой появился въ 1819 году

(за четырнадцать летъ до появлешя перваго тома сравнитель-
ной грамматики Боппа), является первымъ описашемъ целой

группы д!алектовъ, начиная съ самыхъ древнихъ исторически

засвидетельствованныхъ формъ, и потому послужила образ-
цомъ для всехъ последующихъ изследовашй другихъ группъ

д!алектовъ, засвидетельствованныхъ древними документами;
самыя мелюя подробности отмечаются здесь съ большимъ

старашемъ, или, лучше сказать, съ благоговешемъ верую-
щаго; но тонкая и безконечно сложная сеть взаимодействш,
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объясняющихъ лингвистичесюя явлешя, еще недостаточно

выяснена; это скорее собраше наблюдены, чемъ объяснеше

явлены. Законы германскаго перебоя (Lautverschiebung), по

которымъ вся система согласныхъ звуковъ, такъ сказать,

передвинулась на одну ступень, при чемъ герм, f, Ъ, h со-

ответствуют гр. тс, т, х, или лат. р, t, с; герм, р, t, к —

греческимъ £, 5, у, лат. b, d, g; др.-вр.-нем. d готскому Ь и т. д.,

были открыты и изложены въ 1818 году Раскомъ, а въ 1822

году также и Я. Гриммомъ: они являются первымъ примеромъ
и служатъ образцомъ фонетическихъ законовъ, на знакомстве

съ которыми основывается все современное историческое

языкознаше; это былъ первый результатъ точнаго наблюдешя

д!алектовъ и изследовашя особыхъ характерныхъ чертъ ка-

ждаго языка.

Одновременно съ создашемъ сравнительной грамматики

складываются и дисциплины изучешя отд'Ьльныхъ языковъ:

санскрита, древне-иранскаго, германскаго, славянскаго и т. д.;

Поттъ (1802 —1887), который былъ на одиннадцать лЪтъ

моложе Боппа, продолжалъ труды своихъ предшественниковъ,

но онъ избралъ себе съ самаго начала особую область, эти-

мологию, и работалъ въ ней самостоятельно, проявляя уди-

вительную эрудишю. Первое издаше его „Этимологиче-

скихъ разы скан! ft“(EtymologischeForschun gen)
относится къ 1833—1836 годамъ (первый томъ появился въ

1833 году, второй въ 1836), следовательно совпадаетъ по

времени съ первымъ издашемъ Боппа. Безъ определенныхъ
законовъ соответств!я звуковъ сближаемыхъ языковъ этимо-

лопя представляетъ чистую игру остроум!я и не ни-

какой доказательной силы; Поттъ это хорошо сознавалъ и

уже въ 1833 году онъ пишетъ следуюшдя решительный

фразы: „буква — более надежный проводникъ въ лабиринте
этимологш, нежели значеше, которое часто подвержено са-

мымъ смелымъ скачкамъ“ и „одно Гриммово изложеше фо-
нетическихъ изменены въ германскихъ языкахъ имеетъ бо-

лее значешя, нежели многочисленный философсюя теоры

языка 1*. Поттъ создалъ одновременно и этимолопю и фоне-

тику индо-европейскихъ языковъ, и на прогрессъ лингвисти-

ческаго метода въ этотъ небольшой промежутокъ времени

указываетъ то обстоятельство, что его трудъ сравнительно

съ Бопповымъ содержитъ менее устаревшихъ частей.
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оне и сами дЪлаютъ болыгпе успехи благодаря новымъ лин-

гвистическимъ методамъ, и каждая изъ нихъ оказала свое

сод'Ьйств!е быстрому прогрессу новой науки. Классическая

филолопя долгое время оказывала ей враждебное отношеше:

и этому нечего удивляться; и до сихъ поръ мнопе класси-

чесюе филологи не знаютъ сравнительной грамматики или,

пытаясь изучить её, не очень углубляются въ усвоены ея

метода. Когда была основана сравнительная грамматика,

классическая филолопя находилась уже въ перюд'Ь полнаго

обновлешя; после Вольфа (1759—1824), который началъ

изучать филолопю ради нея самой и записался въ Универси-
тетъ какъ studi о sus philologiae, таюя лицакакъ Г.Германъ
(1772—1848), глава чисто филологической школы, и А. Бёкъ

(1785—1867), действительный основатель археологической
школы и инищаторъ болыиихъ собраны надписей, не инте-

ресовались сравнительной грамматикой или даже враждебно
относились къ ней: имъ было досадно видеть, какъ как!е-то

выскочки высказывали свои суждешя по греческой или ла-

тинской грамматике на основаны мало известныхъ языковъ

и при помощи методовъ, недоступныхъ контролю эллинистовъ

и латинистовъ и въ добавокъ еще мало определенныхъ;
представители сравнительной грамматики съ своей стороны

внушали мало довер!я, такъ какъ ихъ знакомство съ клас-

сической филолопей часто было недостаточно (Боппъ былъ

посредственный латинистъ) и они оставляли безъ внимашя

синтаксисъ, столь важный въ глазахъ филолога-классика.
Это вполне понятное недоброжелательство не помешало

однако тому, что труды этихъ ученыхъ и ихъ учениковъ
оказали большое содейств!е успехамъ сравнительной грам-
матики. Буттманъ могъ не знать, что въ соответствы дор.

;.'атар,1 и ioH.-атт. дорическое а отражаетъ общегрече-
ское состояше, а юн. у является более позднимъ измене-

шемъ; но его греческая грамматика (первое издаше 1819

года, второе — 1830) была весьма полезна для сторонни-
ковъ сравнительнаго метода, точно также какъ и работы
Лобека, ученика Г. Германа, и переиздаше словаря The-

saurus linguae graecaeTенриха Стефана (Henri Etienne)
парижскою фирмою Дидо (Didot) подъ редакщею Газе (Hase)
въ сотрудничестве съ некоторыми другими германскими уче-

ными (съ 1831 по 1865 годъ). Чуждые методамъ сравнитель-
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ной грамматики, труды эти, давая богатыя собрашя точныхъ

фактовъ, не мало содействовали ея успехамъ.
Въ 1852 году Адальбертомъ Куномъ (Kuhn) былъ осно-

ванъ журналъ Zeitschrift fur vergleichende Sprach-

forschung; деятельность самаго А. Куна была направлена

главнымъ образомъ на изучеше сравнительной миеологш.

Когда пробегаешь первый томъ этого журнала, то пора-

жаешься, насколько шатки и неопределенны были принципы

сравнительной грамматики въ это время. Новое поколеше

лингвистовъ должно было выяснить и установить эти прин-

ципы, и следующее томы этого важнаго перюдическаго изда-

pin свидетельствуютъ о постоянномъ прогрессе методовъ

языкознашя.

Августъ Шлейхеръ (1821 —1868) былъ одушевленъ

совершенно инымъ духомъ, нежели Боппъ. Боппъ былъ

филологомъ, сближавшимъ другъ съ другомъ граммати-

чесюя формы древнихъ индо-европейскихъ языковъ; Шлей-

херъ, усвоившш методы естественныхъ наукъ, былъ въ из-

вестномъ смысле натуралистомъ, приведшимъ въ систему

добытые факты и стремящимся установить обшде законы.

Съ самаго начала своей деятельности онъ занимается фоне-
тикой, и въ своихъ Sprachvergleichende Untersu-

chungen (1848) онъ пытается определить законы развипя

звуковыхъ сочетанш, заключающихъ у; онъ старается уста-

новить всеобщее законы, приложимые не къ одному только

отдельному языку, — преждевременная попытка разрешешя
вопроса, который рано или поздно долженъ былъ быть

поставленъ.

Онъ не ограничивается древними языками: пребываше
въ прусской Литв'Ь даетъ ему возможность изучить самый

архаическш изъ живыхъ индо-европейскихъ языковъ, языкъ

литовскш, и въ 1856 году онъ выпускаетъ въ ПрагЬ свою

литовскую грамматику, которая и до настоящаго времени
остается наилучшимъ описашемъ этого языка; фоне-
тика уже изучается самостоятельно на равн'Ь съ словообра-
зовашемъ, склонешемъ и спряжешемъ; глава, посвященная

фонетик'Ь, содержитъ 79 страницъ, между тЪмъ какъ скло-

нен!ю и спряженпо посвящено 85 страницъ; и, основываясь

на непосредственномъ наблюдении живого языка, а не на
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наследованы старинныхъ текстовъ, она построена — и въ

этомъ заключается серьезное нововведеше — на а рти ку-
ля ui и звуковъ и ея изменешяхъ, а не на буквахъ съ

ихъ соответств!ями буквамъ другихъ языковъ; подробный
синтаксисъ завершаетъ эту по истине удивительную грам-

матику, которая позволила литовскому языку занять подо-

бающее ему место въ ряду сравниваемыхъ между собою

индо-европейскихъ языковъ. Въ следующемъ 1857 году

Шлейхеръ издаетъ те матер!алы, на которыхъ основывалась

его грамматика, драгоценный собрашя литовскихъ сказокъ,

песенъ, загадокъ и поговорокъ, съ приложешемъ словаря:

впервые рядомъ съ изучаемыми литературными языками

становится наконецъ и чисто народный языкъ. И по со-

держашю и по способу изложешя Handbuch der litaui-

schen Sprache представляетъ одно изъ самыхъ важныхъ

событы въ развиты сравнительной грамматики.

Признавая, что развипе языковъ совершается по опре-

д'Ьленнымъ и постояннымъ законамъ, Шлейхеръ признавалъ

возможность построешя наиболее древней, общей формы
языка на основаны соотв'Ьтствш, наблюдаемыхъ въ истори-
чески засвид'Ьтельствованныхъ языкахъ. Шлейхеръ первый
пытался возстановить индо-европейскы языкъ и проследить
его развипе въ каждой отдельной языковой области: эту

задачу онъ и выполнилъ въ своемъ Compendium der

vergleichenden grammatik de'r indogermanischen

sprachen. Kurzer abriss einer laut- und formen-

lehre der indogermanischen ursprache, der altindi-

schen, alteranischen, altgriechischen, altitalischen,

altkeltischen, altsiawischen, litauischen und a 11-

deutschen. Первое издаше этого труда появилось въ 1861

году, — въ томъ же году, когда было закончено второе

издаше сравнительной грамматики Боппа; и трудъ этотъ

такъ хорошо отвечалъ настоятельной потребности, что менее,
чемъ въ 15 летъ онъ выдержалъ еще три издашя. Фонетика

занимаетъ целую треть его объема; объяснешя индо-европей-
скихъ формъ, составляемая для Боппа самый главный вопросъ,

встречаются еще, но играютъ только второстепенную роль.
Боппъ и Поттъ сближали и сравнивали отдельный формы,
а Шлейхеръ возстановилъ общы языкъ, определилъ его су-

щественный черты и его развипе; онъ ошибался, видя въ
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этомъ развиты одинъ упадокъ, онъ не всегда оставался

веренъ принципу закономерности, который онъ признавалъ
въ теоры, но созданный имъ методъ сделался съ техъ поръ

методомъ всехъ языковедовъ и оказалъ вл!яше на все по-

следующее развипе науки.

Нисколько л-Ьтъ спустя после появлешя Compendiam’a,
въ 1868 году, Фикъ (Fick) выпускаетъ въ свЪтъ первое

издаше своего этимологическаго словаря индо-европейскихъ
языковъ; здесь каждое указываемое сближеше уже опреде-
ляется индо-европейскимъ прототипомъ: представлеше индо-

европейскаго языка такимъ образомъ нашло определенное,
можно сказать даже матер!альное воплощеше. Этотъ трудъ

выдержалъ еще три новыхъ издашя (последшй (треты) томъ

четвертаго издашя вышелъ въ 1909 году); авторъ его съ

редкою, юношеской энерпей старался не отставать отъ науки.

Между тЪмъ фактическы матер!алъ, на которомъ осно-

вовывалась сравнительная грамматика, расширялся, попол-

нялся и выяснялся во всЬхъ областяхъ.

Въ первое время сравнительная грамматика пользовалась

классическимъ санскритомъ; санскритсюя издашя Боппа (грам-
матика, словарь, тексты) им'Ьютъ въ виду исключительно

классическы языкъ; то же можно сказать и объ издан!яхъ
В. Шлегеля, Лассена и Бюрнуфа. Въ 1848 году Бенфей пу-

бликуетъ свое издаше Самаведы (Samaveda) съ переводомъ
и словаремъ; въ 1849 году Максъ Мюллеръ начинаетъ свое

издаше Ригведы, а въ 1861—63 годахъ Ауфрехтъ издаетъ

новое более удобное издаше того же текста; съ 1849—59

годъ старашями А. Вебера была издана Шатапатхабрахмана
(£atapathabrahmana), въ 1856 году появляется Атхарва-
веда (Atharvaveda) въ изданы Рота и Уитнея (Whitney);
такимъ образомъ къ 1860 году главные ведичесюе тексты

уже были опубликованы. Полная грамматика Бенфея (1852)

уже принимаетъ во внимаше и ведическы языкъ; нако-

нецъ огромный Петербургскы словарь Бётлинга и Рота

обнимаетъ весь запасъ санскритскихъ словъ, начиная съ древ-
н'Ьйшихъ ведическихъ текстовъ. — Авеста была издана въ

то же время Вестергардомъ (1852) и Шпигелемъ (1853—1858),
а въ 1864 года Юсти въ своемъ Руководстве зендскаго языка

даетъ полное собраше всЪхъ словъ и всЬхъ грамматическихъ

формъ Авесты. — Съ другой стороны, къ 1850 году окон-
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чательно были дешифрированы надписи Ахеменидовъ. — Съ

этого времени все древнейшие памятники индо-иранскаго
языка были въ распоряжеши лингвистовъ: для Индш можно

было пользоваться гимнами Ригведы, а для Персш — непо-

средственнымъ воспроизведешемъ большихъ текстовъ, вы-

шедшихъ изъ самой канцелярш Дарlя и его преемниковъ,

а также гатами Авесты; и эти вполне достоверные тексты

представляютъ въ наибольшемъ разнообразш наиболее древ-

шя грамматичесюя формы. Достаточно было воспользоваться

этими матер!алами, чтобы пролить новый светъ на все почти

вопросы языкознашя.

Классическая филолопя не хотела знать сравнительной

грамматики; но изучеше д!алектовъ, которому положила на-

чало прекрасная книга Аренса De graecae linguae dia-

lectis (1839—1843), и къ которому привело открьте много-

численныхъ д!алектическихъ надписей, показало все неудоб-
ства такого предубежден in : формы, встречающаяся въ раз-
личныхъ говорахъ, другъ друга не объясняютъ, между темъ

какъ, восходя къ обще-греческому и индо-европейскому языку,

мы безъ труда начинаемъ ихъ понимать. Заслуга ознако-

млешя классическихъ филологовъ съ сравнительной грамма-
тикой и введешя въ лингвистику достоверныхъ результатовъ,

добытыхъ эллинистами, принадлежитъ Георгу Курщусу (1820—

1885). Его Grundziige der griechischen Etymologie
(1858—1862) были первымъ хорошимъ этимологическимъ сло-

варемъ древняго языка: сопоставлешя здесь более обосно-

ваны, и филологичесюе факты изложены полнее, чемъ въ

довольно ценномъ Бенфеевомъ Griechisches Wurzel-

-1 exikon (появился въ 1839—1842 г.). Г. Курщусъ не внесъ

въ науку никакой существенно новой идеи; но своими фило-
логическими познашями и своимъ стремлешемъ объяснить

особенности греческаго языка при помощи сравнительной
грамматики, онъ оказалъ сильное вл!яте на прогрессъ науки

и выполнилъ дело, которое необходимо было выполнить:

успехъ его греческаго этимологическаго словаря, который

выдержалъ пять изданш (последнее въ 1879 году), и боль-

шое количество учениковъ свидетельствуютъ о томъ, какую

важную роль онъ игралъ.

То же, что Курщусъ сдЪлалъ для греческаго языка, для

латинскаго съ меньшимъ талантомъ сд'Ьлалъ Корссенъ. Gram-
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matica cel tic а Цейсса (Zeuss, 1853; переиздана Эбелемъ

въ 1871 году) положила основаше кельтскому языкознашю.

Наконецъ, работы Шлейхера и въ особенности Миклошича

знакомятъ съ древне-славянскимъ языкомъ: Lexicon ра-

laeoslovenico-graeco-latinum Миклошича появился

въ 1862—1865 годахъ. Съ другой стороны прекрасный из-

сл-Ьдовашя Томсена о заимствованныхъ финскими языками

германскихъ словахъ показываютъ, каше выводы можно сде-
лать изъ разсмотрЪшя заимствованныхъ словъ для осв-Ьщетя

исторш языковъ (1870).
Мы видимъ такимъ образомъ, что во вс'Ьхъ областяхъ

собиралось все большее и большее количество точныхъ фак-
товъ и что вместо разбора языковъ сравнительно новаго

образовашя изсл'Ьдователи восходили къ наиболее древнимъ
памятникамъ каждаго изъ нихъ.

ДвЪ главныхъ черты характеризуютъ этотъ перюдъ раз-

випя сравнительной грамматики : установлеше Шлейхеромъ
поняпя индо-европейскаго языка и значительное увеличеше

числа, точности и древности изслЪдуемыхъ фактовъ.
Только въ конц'Ь этого перюда сравнительная грамма-

тика индо-европейскихъ языковъ, которою до сихъ поръ за-

нимались только нТмецюе ученые (и нисколько датчанъ,

какъ Раскъ, Мадвигъ, Томсенъ), начала распространяться за

границами Гермаши. Съ 1866 до 1872 Мишель Бреаль пере-

водить на французскш языкъ грамматику Боппа, предпосы-
лая ей прекрасное введете; въ томъ же 1866 году оконча-

тельно учреждается Парижское Лингвистическое Общество
(la Societe de linguistique de Paris); а въ 1875 году Бреаль

выпускаетъ въ св'Ьтъ издаше, переводъ и полный разборъ
евгубинскихъ таблицъ.

Въ то время какъ сравнительная грамматика распро-

странялась такимъ образомъ, подготовлялся и новый перюдъ
ея развипя.

Всл'Ьдствlе того, что изучался весь рядъ текстовъ отъ

самыхъ древнихъ временъ до современныхъ живыхъ говоровъ,
и что составлялись такимъ образомъ сравнительный грам-
матики романскихъ (Дитцъ, Гастонъ-Парисъ, Шухардтъ),
славянскихъ (Миклошичъ), германскихъ и др. языковъ, мысль,

что объяснен!е первоначальныхъ формъ составляетъ главную
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задачу лингвистическихъ наследованы, постепенно ослабе-

вала, и ученые старались прежде всего проследить истори-

ческое развипе каждаго языка. Съ другой стороны способы

доказательства, употребляемые для установлешя положитель-

ныхъ фактовъ изъ исторы языковъ, не могли служить под-

тверждешемъ точности анализа индо-европейскихъ формъ,
и, по мере того какъ эти способы доказательства станови-

лись все более и более строгими, оказывалось все труднее
и труднее скрывать отъ себя невозможность строгаго дока-

зательства въ области объяснешя индо-европейскихъ грамма-
тическихъ формъ. После 1875 года мы не встречаемъ этихъ

объяснены въ новыхъ издашяхъ: окончательно порвалась
связь между идеями XVIII века и принципами сравнительной

грамматики. Сравнительная грамматика индо-европейскихъ
языковъ не задается уже целью наследовать предполагае-
мый органическы перюдъ языка, перюдъ образовашя, о ко-

торомъ никто ничего не знаетъ; она продолжаетъ, только

въ несколько более отдаленномъ прошедшемъ, изследовашя

романистовъ, германистовъ, кельтистовъ, славистовъ, ира-
нистовъ и др. и получаетъ результаты того же порядка и

теми же методами.

Съ другой стороны точное изучеше тЪхъ формъ, кото-

рый принимаетъ языкъ въ какой-либо моментъ въ каждой

отдельной местности, показывало, что изменешя происходятъ
не спорадически и произвольно, а по определеннымъ законамъ.

Успехи сравнительной грамматики вскрывали постоянное

дЪйствlе строгихъ законовъ даже тамъ, где поверхностный
наблюдатель видитъ только аномал!ю. Въ 1863 году въ

XII томе журнала Куна (Kuhn’s Zeitschrift fur ver-

gleichende Sprachforschung) математикъ Грассманъ по-

казалъ. какъ объясняется кажущаяся непоследовательность
въ соответствы скр. Ь, греч. к, гот. b въ такихъ случаяхъ
какъ скр. bddhate „замечаетъ", гом. кебИ-етас „разузнаетъ",
гот. -biudan „приказывать"; это объяснеше было приведено

выше на стр. 39 и сл.

Индо-европейсюе iviyxie взрывные р, t, к отражаются
въ германскомъ въ положены между сонорами (гласными
или сонантами въ собственномъ смысле) то какъ f, tj, h, то

какъ b, d, у (гот. b, d, g); долго ограничивались простымъ

указашемъ на это двоякое отражеше; наконецъ въ 1877 году
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въ XXIII томе Журнала Куна датчанинъ К. Вернеръ дока-

залъ, что глухой спирантъ сохраняется въ томъ случае, если

предшествующей гласный соответствуетъ санскритскому (или
греческому) ударяемому гласному, и переходитъ въ звонкы,

если этотъ гласный не имеетъ ударешя: скр. bhrata „братъ“,
гр. срратшр въ готскомъ соответствуетъ brobar „братъ", между
темъ какъ гот. fad аг „отецъ“ соответствуетъ санскритскому

pita, гр. 7сатт)р.
Это открьте, устанавливая сохранеше индо-европейскаго

ударешя въ обще-германскомъ языке и въ то же время объ-

ясняя мнопя явлешя германской грамматики, дало порази-
тельное подтверждеше тому положен!ю, которое годомъ раньше

въ своей книге о склонены въ балтыско-славянскомъ языке

(Лейпцигъ 1876) Лескинъ формулировалъ сл'Ьдующимъ обра-
зомъ: „Въ своихъ изследовашяхъ я исходилъ изъ того прин-

ципа, что дошедшая до насъ форма падежа никогда не осно-

вывается на исключены изъ фонетическихъ законовъ, соблю-

даемыхъ въ другихъ случаяхъ ... Допускать произвольный
и случайный отступлешя, несогласимыя между собою, это въ

сущности значитъ признавать, что объектъ нашего изслфдо-

вашя, языкъ, не допускаетъ научнаго изучешя“. Принципъ
этотъ уже носился въ воздухе; онъ былъ, действительно,
послфднимъ звеномъ въ цепи исканы Шлейхера и Курщуса;
Шереръ указалъ на него уже въ 1875 году; въ самой строгой
форме формулировали этотъ принципъ Остгофъ (Osthoff)
и Бругманъ (Brugmann) въ предисловы къ первому тому
своихъ „Morphologische Untersuchungen“ (1878): „Всякое фо-
нетическое изменеше, поскольку оно совершается механически,

следуетъ законамъ, не знающимъ исключешя, т. е. напра-

влеше фонетическаго изменешя у всехъ членовъ одной и

той же лингвистической группы всегда одинаково, за исклю-

чешемъ случая д!алектическаго разделешя, и безъ исключешя

все слова, где подлежащш изменешю звукъ находится въ

одинаковыхъ услов!яхъ, подвергаются данному изменешю

Этотъ принципъ сначала вызвалъ живые споры, и теорети-
ческое значеше его будетъ определено вполне только тогда,

когда природа причинъ фонетическихъ изменены будетъ
точно установлена. Но онъ оказался въ полномъ соответствы

фактамъ, наблюдаемымъ въ развиты новыхъ языковъ (ро-
манскихъ, германскихъ, славянскихъ и др.) и въ особенности
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местныхъ говоровъ и наречы; онъ оказался въ общемъ пра-

вильнымъ и вполне пригоднымъ въ качестве методологиче-

скаго правила: съ этого времени онъ господствуем во всехъ

изследовашяхъ, и даже те лингвисты, которые, какъ Шухардтъ,
не вполне признаютъ его теоретическое значеше, применяютъ
его на практике; работы, не соблюдаюшдя этого принципа,

не заслуживаютъ внимашя.

Внимаше, которое было наконецъ обращено на физюло-
гичесше процессы артикулящи звуковъ и выразилось въ пре-

красной книге Сиверса „Grundzuge der Phonetik“ (1-ое
издаше 1876 года), приводим къ небывалой до той поры

точности изследовашя фонетическихъ явлены.

Принципъ постоянства фонетическихъ законовъ привелъ
къ пересмотру всехъ положены фонетической системы индо-

европейскихъ языковъ.

После Боппа Шлейхеръ предположилъ, что индо-евро-
пейскы языкъ им'Ьлъ, подобно семитическому языку (судя по

арабскому), три гласныхъ звука a, i, и. Съ 1864 года Курщусъ
начинаетъ указывать, что въ нЪкоторыхъ словахъ, какъ въ

лат. decern, гр. Зека, др. -сакс, tehan и т. д., все европей-
CKie языки последовательно даютъ е при а въ скр. da<?a;
но изъ этого делали только тотъ выводъ, что европейсюе
языки составляли одну группу въ то время, когда индо-

иранскш языкъ уже стоялъ особнякомъ. Iоганнъ Шмидтъ

(1843—1901), самый выдающейся изъ прямыхъ учениковъ

Шлейхера, въ своемъ большомъ труде о вокализме, появив-

шемся въ 1871—1875 годахъ, выяснилъ только некоторые
мелюе вопросы. Къ 1874 году со всехъ сторонъ указывается

на невозможность предположешя, что какой-нибудь звукъ

въ однихъ и техъ же услов!яхъ, разделяется на несколько

другихъ. Въ промежутокъ времени съ 1874 до 1876 года

Амелунгъ и въ 1876 году К. Бругманнъ (родился въ 1849 г.)
доказываютъ, что различеше звуковъ е, о, а, которое является

въ греческомъ е, о, а, въ латинскомъ е, о, а, въ кельтскомъ

е, о, а и со смешешемъ звуковъ о и а, также въ герман-

скомъ и балтыско-славянскомъ, представляетъ индо-евро-
пейское состояше; кроме того, по мнешю Бругманна индо-

иранскы языкъ сохранилъ одинъ следъ существовали и.-е.

*о въ томъ явлены, что въ некоторомъ количестве случаевъ

греческому о, лат. о и т. д. соответствуем индо-иранск. а,
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а не а; къ сожал'Ьшю это мн'Ьше оказалось недостов'Ьрнымъ,
и чисто фонетическш характеръ этого индо-иранскаго а пред-
ставляется недопустимымъ. Окончательное доказательство

того, что различ!е звуковъ е и о восходитъ къ индо-евро-

пейскому языку, было дано другимъ наблюдешемъ: литов-

скому k, g въ санскрите соответствуют то k, g, gb, то с, j, h

и въ иранскомъ то k, g, то с, j: около 1877 года все начи-

наютъ замечать, что скр. к, зд. к являются передъ такимъ

индо-иранскимъ а, которое соответствуем звуку а или о

другихъ языковъ, а скр. с, зд. с — передъ такимъ индо-

иранскимъ а, которое соответствуем звуку е другихъ язы-

ковъ; такъ скр. са „и“ = гр. те, лат. que, но скр. kah

„кто?“ = лит. kas. Это наблюдете было впервые опубли-
ковано Коллицемъ и Ф. де Соссюромъ, преподавалось на

лекщяхъ I. Шмидта, Тегнера (въ Швещи), Вернера и В. Том-

сена (въ Даши). Сразу стало ясно, что греческш и осскш

вокализмъ точно отражаетъ вокализмъ индо-европейскш, и

сравнительную грамматику необходимо стало строить на

сравнены всЬхъ языковъ; индо-иранская группа теряла свое

преувеличенное значеше; и въ то же время, такъ какъ един-

ственная крупная особенность, общая всЪмъ европейскимъ
языкамъ и чуждая индо-иранскому, оказалась такимъ обра-
зомъ верно отражающей индо-европейское состояше, не

было уже необходимости предполагать перюдъ европейскаго
единства после отдЪлешя индо-иранской группы. Все раз-

суждешя о первобытномъ характере трехъ основныхъ глас-

ныхъ a, i, и пали сами собою. Наконецъ, принципъ по-

стоянства фонетическихъ законовъ получилъ новое подтвер-

ждеше: а не разделялось произвольно на а, е, о въ евро-

пейскихъ языкахъ; двоякое отражеше к въ индо-иранскихъ
кис оказалось въ зависимости отъ определенныхъ условш;
съ этого времени начинаютъ считать уже a priori неправдо-

подобнымъ всякое произвольное расщеплеше звука.

Вм'Ьст'Ь съ тТмъ усложнялся и индо-европейскш консо-

нантизмъ. Шлейхеръ находилъ въ индо-иранскомъ языке

только одинъ рядъ гортанныхъ звуковъ. Но выдающейся
итал!анскш лингвистъ Асколи (умеръ въ 1907 году) открылъ

два ряда различныхъ соотв'Ьтствш:

скр. к (с) = лит. к = лат. qu = гр. к (т)

скр. 9 = лит. sz — лат. с = гр. к.
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Фикъ, Авэ (Havet) и I. Шмидтъ выяснили вполне, что индо-

европейскш языкъ имелъ два ряда гортанныхъ и что эти

два ряда представляютъ совершенно различные звуки на-

равне съ губными и зубными. Такъ какъ эти звуки отра-
жаются различно въ индо-иранскомъ, балтыскомъ, славян-

скомъ, армянскомъ и албанскомъ съ одной стороны и въ

греческомъ, латинскомъ, кельтскомъ и германскомъ съ дру-
гой

—,
то благодаря этому выяснялось д!алектическое различ!е

внутри индо-европейскаго языка.

Въ 1876 году Бругманнъ доказалъ, что индо-европейсюе
звуки, определяемые рядами соответствы: скр. а, гр. а,

лат. еп, гот. un, лит. in и скр. а, гр. а, лат. ет, гот. urn,

лит. im играли въ морфологическихъ элементахъ, содержа-

щихъ звуки п и т, ту же самую роль, какую играетъ скр. г

въ элементахъ, содержащихъ г; другими словами, что суще-

ствовали *п и *bi, то-есть гласные пит наряду съ соглас-

ными пит. Это открьте оказало большое вл!яше на про-

грессъ нашихъ сведены объ индо-европейскомъ вокализме,

показывая, насколько разнородные элементы отражаются въ

санскритскомъ а и въ греческомъ а. Сверхъ того оно дало

возможность выяснить понятlе сонантовъ и построить

общую теорlю индо-европейскаго вокализма.

Это было д'Ьломъ Фердинанда де Соссюра: его трудъ
Memoire sur le systeme primitif des voyelles
dans les langues indo-europeennes, помеченный

1879 годомъ, но появивипйся уже въ 1878 году, подвелъ итоги

всемь открыпямъ последнихъ годовъ и положилъ твердую

основу теорш индо-европейскаго вокализма; *i и *и пере-
стали разсматриваться, какъ гласные, и стали простыми глас-

ными формами звуковъ *у и *w совершенно такъ же, какъ

*г, являются гласными формами звуковъ *г, *1,

*п, *ш: въ сущности индо-европейскш языкъ имЪетъ одинъ

только гласный, обладающей оттенками е и о или вовсе от-

сутствующш; каждый морфологическш элементъ имЪетъ либо

вокализмъ ступени о, либо вокализмъ ступени о, либо ступень
безъ гласнаго звука; важность этого чередовашя гласныхъ

въ индо-европейской морфологш была теперь освещена со

всехъ сторонъ. Изъ наблюдены надъ этими чередовашями
вытекала полная теор!я одного звука, на который до техъ

поръ не обращали внимашя: ступенямъ безъ е такихъ при-
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лагательныхъ, какъ скр. 9 г u t d h
— гр. хХигб; или скр. t a t a h =

гр. татб; (изъ *tntos) къ корнямъ *к
г

1еп- „слышать 11 и *ter-

„тянуть“, соответствуем въ корне *stha- „стоять" гласный

скр. i = гр. а = лат. а въ ряде скр. sth it ah = гр. отатб; —

лат. status. Следовательно ступень вокализма безъ звука е

въ корняхъ съ долгимъ гласнымъ представляетъ звукъ, опре-

деляемый соответств!емъ скр. i = гр. а (или е, о) = лат. а и т. д.

Но этотъ звукъ, который по примеру Бругмана стали обо-

значать знакомъ *9, является во второмъ слоге некоторыхъ

корней, какъ скр. jani- = гр. yeve- „рождать" : следовательно

существуютъ двухсложные корни; старая догма односложно-

сти индо-европейскихъ корней была разрушена. Сочетаясь

съ предшествующимъ сонантомъ, этотъ звукъ даетъ такъ

называемые долпе сонанты (фонетической природы которыхъ

Соссюръ не касался: и не было въ этомъ надобности, такъ

какъ она не изменяем системы): *й есть *и-|-*э: скр. putdh

„очищенный" является наряду съ „очищать", между
темъ какъ мы имеемъ „слышанный" рядомъ съ

9г о turn „слышать" (скр. о отражаетъ а-f-u); следовательно

группы *n-f-*a, *г—|—*0 можно назвать *п, *г: санскритъ имеетъ

ja-tdh „рожденный" — лат. na-tus при скр. j ani-turn „ро-

ждать", но ha-tah „убитый" при han-turn „убивать". Та-

кимъ образомъ Соссюръ установилъ целую систему той

роли, какую игралъ въ индо-европейскомъ языке звукъ *0.

Его взгляды получили интересное подтверждеше благодаря

оригинальному открыпю, сделанному русскимъ ученымъ,

Фортунатовымъ: литовскш ученый Куршатъ указалъ, что

литовсюе долпе гласные и дифтонги могутъ иметь две ин-

тонащи; Фортунатовъ показалъ, что литовсюе дифтонги ir,
i 1, in, i m имеютъ ту или другую интонащю смотря по тому,

соответствуютъ ли они скр. г, а или скр. 1г (йг), а (которые
точно соответствуютъ Соссюровскимъ долгимъ сонантамъ):
лит. mif tas соответствуем скр. mrtah „мертвый", но girtas

„пьяный" стоитъ рядомъ съ скр. gIrnah „проглоченный"
(съ другимъ суффиксомъ). Существоваше долгихъ сонан-

товъ было такимъ образомъ подтверждено съ иной точки

зрешя, отличающейся отъ точки зрешя Соссюра. Изследо-

ваше его, подводя итоги всемъ прежнимъ открыпямъ въ

области вокализма, благодаря одному капитальному и решаю-

щему вопросъ нововведешю, давало стройную систему, обни-
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мающую все факты, ставящую на соответствующее место

уже известныя явлешя и открывающую целый рядъ новыхъ.

Съ этого времени уже непозволительно было въ какомъ бы

то ни было вопросе оставлять безъ внимашя то обстоятель-

ство, что каждый языкъ образуетъ такую систему, где все

связано и где господствуетъ съ поразительной последова-
тельностью одинъ общы планъ. Появивппяся после того

работы по вокализму Гюбшмана (Hubschmann) и Гирта (Hirt)
выяснили много подробностей, но не разрушили, а только

подкрепили систему, созданную Ф. де Соссюромъ.
Принципъ постоянства фонетическихъ законовъ былъ

плодотворенъ не только для одной фонетики и для теоры

вокализма, который со своимъ чередовашемъ гласныхъ со-

ставляетъ основу индо-европейской морфолопи; онъ оказалъ

решительное вл!яше на прогрессъ науки еще въ двухъ на-

правлешяхъ.

Прежде всего, онъ заставилъ лингвистовъ обратить
внимаше на важное значеше аналопи; конечно, въ общемъ

признавалось, что новообразовашя по аналопи играютъ не-

которую роль; но, пока допускалась возможность споради-
ческихъ фонетическихъ изменены, не было никакого сред-

ства для определешя того, что объясняется аналопей; когда

же необходимо стало определять, какую форму следуетъ
ожидать на основаны фонетическихъ законовъ, пришлось

объяснять и то, что имъ не соответствовало, и было заме-

чено, что большая часть этихъ отклонены создается подъ

вл!яшемъ аналопи. Если древнее к отражается въ санскрите
какъ к передъ а, происшедшимъ изъ *о, и переходитъ въ с

передъ а, восходящимъ къ *е, то следуетъ ожидать скр.
sacate „следуетъ" въ виду гр. ётсетас, но скр. *sakante

въ виду елоутас, лат. sequent иг; но въ скр. мы имеемъ

s&cante съ с: это с объясняется аналопей съ формой
sacate; наоборотъ греческое л слова ёлетш объясняется

аналопей съ формами ётор-at, ётсоутас и т. д. Такимъ обра-
зомъ крупное открыпе относительно санскритскихъ кис вы-

звало широкое применеше аналопи къ объяснешю формъ.
Въ 1880 году Пауль (Paul) въ своихъ Principien der

Sprachgeschichte изложилъ психологическую теор!ю
аналопи: Остгофъ и Бругманъ въ своихъ Morphologische
Untersuchungen (1878 и слл.; см. также книгу Остгофа
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о перфекте, появившуюся въ 1884 году) привели множество

примеровъ новыхъ формъ, образованныхъ по аналогш, а

В. Анри (V. Henry, умеръ въ 1907 году) въ 1883 году изло-

жилъ действ!е этого фактора въ своемъ труде Etude sur

Г analogic en general et sur les formations ana-

log! q u e s de la langue grecque.
Ho аналопя не можетъ объяснить всего того, что стоитъ

въ противореча съ фонетическими законами. Множество

отступлешй объясняется темъ, что мы въ такихъ случаяхъ
имеемъ дело не съ естественно развившимися формами, а

съ формами заимствованными либо изъ соседняго языка,

либо изъ другого дгалекта, либо даже изъ литературныхъ
текстовъ. Но каждый местный говоръ, каждый д!алектъ

имеетъ свое самостоятельное развипе; и область распростра-
нешя одного какого-нибудь явлешя ничего не говоритъ о

степени распространешя другого явлешя, какъ это доказалъ

Iог. Шмидтъ (Die Verwandtschaftsverhaltnisse der

indo-germanischen Sprachen, 1872). Такимъ образомъ
принципъ постоянства фонетическихъ законовъ заставлялъ

внимательно наследовать все историчесюя вл!яюя, следы

которыхъ сохранялъ каждый языкъ. Благодаря этимъ из-

следоваюямъ выяснилось, что латинскш языкъ, напримеръ,
полонъ греческихъ словъ, германскш — словъ латинскихъ

и т. д. Самый блестящш результатъ такого рода разыскашй

получилъ Гюбшманъ: исходя изъ разсмотрешя словъ заим-

ствованныхъ армянскимъ языкомъ изъ иранскаго, Гюбшманъ

въ XXIII томе Журнала Куна (тамъ же напечатана и статья

Вернера) показалъ, что армянскгй языкъ содержитъ также и

свой оригинальный элементъ, который нельзя свести къ индо-

иранскому, и потому составляетъ особую группу д!алектовъ:
такимъ образомъ онъ положилъ основаше сравнительной
грамматике армянскаго языка.

Приложеше идеи постоянства фонетическихъ законовъ,

идеи системы гласныхъ, аналогии, д!алектовъ и заимствованы

и открыпя, явивгшяся сл'Ьдств!емъ примЪнешя этихъ идей,
заставляли снова пересмотреть сравнительную грамматику

каждаго языка во всЪхъ подробностяхъ. Кроме названныхъ

уже ученыхъ, следуетъ еще упомянуть имена Mahlow — для

индо-европейскаго языка, Bartholomae — для индо-иранскаго,

Wackernagel’a, Solmsen’a, W. Schulze для греческаго, W. Sto-
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kes’a, Windisch’a, Thurneysen’a, Zimmer’a — для кельтскаго,

Paul’a, Kluge, Sievers’a — для германскаго, Bezzenberger’a
для балтшскаго, Бодуэна-де-Куртенэ — для славянскаго и

многихъ другихъ. Еще не пришло время указывать, что въ

сдКланныхъ въ это время открыпяхъ принадлежитъ каждому

лингвисту, а тКмъ менКе оценивать роль тКхъ ученыхъ, ко-

торые появились всл'Ьдъ за ними, какъ Kretschmer, Meringer,
Streitberg, Hirt, Johansson, Ульяновъ, Pedersen ит. д.; заслуги
Leskien’a въ области балтшско-славянскихъ языковъ, L. Havet—-

въ области латинскаго и Hubschmann’a — въ области армян-
скаго не могутъ быть достаточно оттКнены въ краткомъ

очеркК, имКющемъ задачу отметить лишь существенные мо-

менты развипя сравнительной грамматики.
Въ промежутокъ времени отъ 1875 до 1880 года про-

изошелъ полный пересмотръ фактовъ; четвертое издаше

Compendium’a Шлейхера въ 1874 году являлось еще по-

лезнымъ; но въ 1880 году переиздаше трудовъ Боппа и

Шлейхера им'Ьло бы только историческш интересъ. Греческая
грамматика Густава Мейера, вышедшая въ 1880 году, является

первымъ руководствомъ, гдЪ нашли приложеше новые прин-

ципы языкознашя. Въ 1886 году начинаетъ появляться обшир-
ный Grundriss Бругмана, который подводитъ итогъ вс'Гмъ

работамъ посл'Ьдняго десятилГыя и пополняетъ ихъ; благо-

даря изсл'Гдовашямъ Густава Мейера и Hubschmann’a албан-

скш и армянскш языки впервые заняли подобающее имъ

м-Гсто въ по сравнительной индо-

европейскихъ языковъ. Въ своемъ Grundriss’, b Бругманъ
излагаетъ только фонетику и морфолопю; но стала ощущаться

необходимость и въ новой части, которой еще не было ни

у Боппа, ни у Шлейхера; уже стали понимать важность во-

просовъ семантики, которые особенно интересовали ВгёаГа;
В. Delbriick, положившш своими многочисленными трудами

основаше сравнительному синтаксису, написалъ для Grund-

riss’a Бругмана синтаксисъ, который сдЪлалса необходимъ:

послЪднш томъ этого сравнительнаго синтаксиса появился въ

1900 году. Вопросы значешя такимъ образомъ заняли нако-

нецъ подобающее имъ мЪсто; въ то же самое время Breal уди-

вительно тонко анализировалъ перемены значешя грамматиче-

скихъ формъ и въ особенности ОТД'ЬлЬНЫХЪ словъ въ Ц'ЬЛОМЪ

ряд'ЬзамГтокъи въсвоей книгЪ Essai de semantique (1897).
26*
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Здесь не место давать оценку тому, что сделано после

1880 года: было получено безконечное множество ценныхъ

результатовъ въ частныхъ вопросахъ, особенно благодаря
работомъ Iоганна Шмидта, и появились прекрасный руко-

водства въ различныхъ областяхъ науки; но ни ученые, съ

самаго начала принявпие учаспе въ великомъ движеши 1875

года, ни те, которые присоединились къ нимъ после, не

внесли новыхъ принциповъ и, въ общемъ, главнымъ образомъ
делались выводы изъ принциповъ уже установленныхъ.

Въ Гермаши различаютъ два главныхъ направлешя. Въ

Лейпциге подъ вл!яшемъ сначала Курщуса, а загЬмъ Бруг-
мана укрепилась тенденщя заниматься чистой лингвистикой,

принимая филологичесюе факты за установленные, и соста-

влять систематически изложешя каждаго отдельнаго вопроса;

въ Лейпциге были точно формулированы принципы движешя

1871—1880 годовъ; изъ Лейпцигской школы вышла большая

часть руководствъ и словарей ; органомъ Лейпцигской школы

является журналъ Indogermanische Forschungen,
редактируемый Бругманомъ и Штрейтбергомъ. Въ Берлине
подъ вл!яшемъ сначала Боппа, затемъ Iог. Шмидта и въ на-

стоящее время W. Schulze мы встречаемся съ более живымъ

стремлешемъ наследовать непосредственно филологичесюе
факты и некоторое недовер!е къ построешямъ целыхъ си-

стемъ. Друпе лингвисты, главными представителями кото-

рыхъ являются Фикъ и Бецценбергеръ, отличаются незави-

симостью и иногда меньшею строгостью въ изследоваши

фактовъ. Zеitsс hгi f t Куна, выходящш въ настоящее время

подъ редакщей А. Бецценбергера, Е. Куна и В. Шульце, и

недавно основанный Кречмеромъ и Скутчемъ журналъ G 1 оll а

являются представителями тенденщй, противуположныхъ лейп-

цигскому направлешю. Эти различный направлешя весьма

удачно дополняютъ другъ друга. За пределами Гермаши
можно указать только две школы, достаточно характерный:
русскую школу, которая сложилась подъ вл!яшемъ Бодуэна-
де-Куртенэ и въ особенности Фортунатова, и французскую
школу, основанную Бреалемъ и получившую свою особую
окраску подъ вл!яшемъ десятилетняго преподавашя Ф. де

Соссюра въ Ecole des hautes etudes (1881 —1891); органомъ

французской школы является журналъ Memoires de la

Sосi ёt ё de linguistique de Paris. Въ общемъ между



405

всеми этими школами не наблюдается никакой серьезной
разницы въ принципахъ и въ методахъ изследовашя.

Но въ одномъ отношеши мы, повидимому, достигли

предела, дальше котораго трудно итти: нетъ такого извест-

наго въ настоящее время языка, древняго или новаго, кото-

рый могъ бы быть присоединенъ къ индо-европейской группе;
нетъ также надежды на открыпе более древнихъ текстовъ

на уже известныхъ д!алектахъ; гречесюя, индшсюя и друпя

надписи, который открываютъ отъ времени до времени, на-

ходясь свое естественное место въ уже установленныхъ груп-
пахъ явлешй и приносятъ только новыя подробности; недав-

няя неожиданная находка въ центральной Азш текстовъ, от-

крывшихъ намъ новую группу индо-европейскихъ языковъ,

группу тохарскую, живыхъ представителей которой не сохра-

нилось ниоднаго, повидимому, не принесетъ ничего кроме
отдельныхъ подробностей или подтверждешя общихъ уже

установленныхъ взглядовъ; только совершенно неожиданная

находка могла бы принести факты, которые вынудили бы насъ

перестроить наше представлеше объ индо-европейскомъ языке;

сравнительная грамматика индо-европейскихъ языковъ не на-

ходись более совершенно новаго матер!ала. Въ ожидаши того,

что удастся сблизить индо-европейскш языкъ съ какою-либо

другою группою языковъ (напр. семитической или угро-

финской) и такимъ образомъ составить себе представлеше

относительно индо-европейскаго состояшя, или что общая

лингвистика дастъ намъ новыя точки зрешя, мы можемъ

только выяснять частности уже добытыхъ результатовъ; но

и это одно требуетъ очень большого труда, такъ какъ нетъ

ниодного вопроса, который могъ бы считаться обследован-
нымъ вполне, особенно въ области словаря, изучеше кото-

раго, несколько заброшенное въ промежутокъ между 1875

и 1900 годомъ, снова сильно оживилось въ последнее время.

Но, если границы и строй индо-европейскаго языка уже

определены даннымъ въ настоящее время состояшемъ из-

вестныхъ намъ памятниковъ, то съ другой стороны мы только

еще начинаемъ изследовать развипе каждаго д!алекта во

всей его полноте, определять подробности историческихъ

влlянш, сводить факты къ общимъ принципамъ и определять
ихъ причины.
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И такъ какъ истор!я отдЪльныхъ индо-европейскихъ
языковъ уже не представляется намъ, какъ упадокъ, и такъ

какъ новообразовашя, свойственный каждому отдельному
языку, оказываются настолько же или даже более важными,

чЪмъ то, что онъ утратилъ, — уже недостаточно, описавъ

индо-европейскую систему, отметить то, что сталось съ

каждымъ элементомъ этой системы на почве даннаго языка:

каждый языкъ въ каждый моментъ своей исторш предста-
вляетъ оригинальную систему, которую въ ея целомъ не-

обходимо описать и объяснить въ ея возникновеши. Срав-
нительная грамматика должна показать, какими путями индо-

европейская система на почве каждаго отдельнаго языка

превратилась въ новую систему; и мы можемъ составить

представлеше объ оригинальности этихъ системъ, только следя
за ея развипемъ отъ начала исторической эпохи, наблюдая
въ живыхъ нареч!яхъ тонюя подробности живого говора и

такимъ образомъ освещая неясный стороны фактовъ, засви-

детельствованныхъ письменными памятниками прошлаго. Не

говоря уже о языкахъ известныхъ только въ новейшее время,
какъ языкъ албанскш, исторш котораго позволили наметить

только личныя наблюдешя Г. Мейера и затемъ Педерсена,
здесь нужно указать хоронля работы Ф. де Соссюра въ

области литовскаго языка: такъ въ своей статье, помещен-

ной въ IV томе Indogermanische Forschungen Ф. де

Соссюръ показалъ на одномъ примере, сколько предвари-
тельной критики нужно для того, чтобы дать толковаше

одной формы, взятой изъ древняго текста; своими изследо-
вашями литовскаго ударешя онъ показалъ, насколько необ-

ходимо наблюдать живые говоры, и въ то же время выяснилъ

невозможность объяснить что-либо, не устанавливая теорш,

обнимающей все факты.
Съ течешемъ времени индо-европейсюе языки стали

все мен'Ье и менее походить другъ на друга; это произошло

отчасти отъ ихъ независимаго развипя; но также и отъ раз-
лич!я историческихъ вл!яшй, который они на себе испыты-

вали. И, съ другой стороны, такъ какъ мнопе изъ индо-

европейскихъ языковъ подвергались общимъ вл!яшямъ, то

они представляютъ черты сходства, не объясняемый общею

исходною точкою: со времени распространешя хриспанства

и греко-римской цивилизащи все европейсюе языки обла-
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даютъ большими количествомъ общихъ чертъ въ словаре и

въ значеши словъ: поэтому легче изучить новый западно-

европейскы языкъ, нежели какой-нибудь древны или вос-

точный. Понемногу выясняются многочисленныя и сложный

взаимный вл!яшя языковъ другъ на друга, вызванный исто-

рическими собыпями; и мы все яснее и яснее понимаемъ,

какъ далеки мы отъ действительности, когда ищемъ объ-

яснены фактовъ даннаго Haptnin, предполагая, что это на-

pt4ie является результатомъ непрерывной передачи индо-

европейскаго языка черезъ целый рядъ поколены вплоть до

исторической эпохи. Установлеше мелкой сети местныхъ

фактовъ въ лингвистическихъ атласахъ и особенно въ лин-

гвистическомъ атласе французскихъ говоровъ Gillieron’a и

Edmont’a доказываетъ, что вл!яше некоторыхъ центральныхъ

говоровъ, и особенно общихъ языковъ, — громадно; теперь

уже нельзя a priori предполагать самостоятельность развипя

местныхъ говоровъ, и роль заимствовали оказывается го-

раздо значительнее, чемъ раньше предполагали. Необходимо
точно определять условlя, въ которыхъ передается каждое

отдельное слово, каждая форма.
Фонетичесюя и морфологичесюя изм'Ьнешя, наблюдаемый

въ каждомъ языкЪ, являются лишь частными фактами, хотя

они и происходить въ рЪчи неограниченнаго числа лицъ.

Но мы наблюдали до настоящаго времени большое число

этихъ частныхъ фактовъ въ течете уже долгой исторш раз-
личныхъ языковъ отъ индо-европейской эпохи до нашихъ

дней; рядомъ со сравнительной грамматикой индо-европей-
скихъ языковъ создались и друпя для языковъ семитскихъ,

угро-финскихъ, малайско-полинезшскихъ, берберскихъ, банту
и т. д. Такимы образомъ мы располагаемъ обширнымъ со-

брашемъ фактовъ, и можемъ приступить къ изучешю общихъ

условш развипя языка: книга Grammont La dissimilation

с о n s о n a n t i q u е d a n s 1 e s 1 a n g u e s indo-europeen-
nes et dans les langues romanes (1895) представляетъ

первый опытъ изслЪдовашя въ этомъ направленш. Въ 1891 въ

своемъ сочиненш Les modifications phonetiques du

language etudiees dans le patois d’une famille de

C e 11 e f г о u i n Rousselot впервые на основанш точныхъ наблю-

денш изложилъ, какимъ образомъ возникаютъ фонетичесюя
измЪнешя. Благодаря все болЪе и болЪе точному знакомству
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съ физюлопей артикуляцюнныхъ движешй, благодаря точно-

сти, которой достигаютъ npieMbi экспериментальной фонетики
(Rosapelly, Piping, Rousselot, Scripture и др.), строгое толко-

ваше историческихъ фактовъ уже оказывается возможнымъ.

Изучается нервная система, ея строеше и функщи, психолопя

теряетъ свой отвлеченный характеръ и устанавливаетъ поло-

жительныые факты, а Вундтъ прилагаетъ ея результаты къ

языкознашю; такимъ образомъ вскоре уже нельзя будетъ
ссылаться на явлешя психической ассощацы безъ определен-
ныхъ принциповъ, лишь бы избежать затруднены въ слу-
чаяхъ неподдающихся другому объяснешю, какъ это дела-
лось долгое время, и уже недалеко то время, когда и здесь
будутъ установлены определенныя правила.

Наконецъ, систематически начинаютъ изучаться и вы-

ясняться услов!я существовали и развипя обществъ; а языкъ,

представляющш изъ себя въ высокой степени сощальное

явлеше, не можетъ быть понятъ, если не будетъ обращено вни-

маше на его сощальный характеръ. Даже определеше фонети-
ческая) закона, какъ мы видели, не можетъ быть дано безъ

предположешя изменены общихъ целой общественной группе.
Изменеше значешя словъ по большей части является результа-
томъ перехода словъ отъ одной сощальной группы къ другой.

Лингвистика, бывшая въ начале XIX в. частью общей

грамматики, начинаетъ устанавливать обпце принципы, ко-

торые одни только и могутъ быть д'Ьйствительнымъ объек-

томъ науки; научное языкознаше долго отождествлялось съ

историческимъ языкознашемъ; истор!я языковъ въ настоящее

время уже настолько изучена, что бросаетъ новый св'Ьтъ на

необходимость изсл'Ьдованш общихъ принциповъ; но, между
тЬмъ какъ старая общая грамматика опиралась на логику и

старалась объяснить a priori первоначальный явлешя пред-

полагаемаго органическаго перюда языка, современное языко-

знаше опирается на изсл'Ьдоваше явлегпй прошедшаго и на-

стоящаго и старается выяснить не то, какимъ образомъ со-

здался языкъ и какъ впервые возникли грамматичесюя формы,
но им'Ьетъ одну только задачу определить, въ какихъ уело-
вiяxъ и по какимъ законамъ — либо ограниченнымъ

и временемъ, либо действующимъ постоянно и повсюду —

наблюдаемый явлешя связаны между собою и другъ
за другомъ.
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Библlографическlя указашя.

Указывая здесь главнейгше труды, къ которымъ чита-

тель могъ бы обратиться для пополнешя и проверки сведе-

ны, сообщенныхъ въ нашей книге, мы намеренно опустили

работы, появивнляся раньше последней четверти XIX века,
такъ какъ все оне въ настоящее время имеютъ только исто-

рическш интересъ, каковы напр. популяризацш Макса Мюл-

лера; конечно, опущены также и работы, хотя и более но-

вый, но таюя, авторы которыхъ не применяютъ строго на-

учнаго метода, какъ напр. работы Р. Regnaud или Trombetti.

Входить въ подробности было невозможно, и потому здесь
отмечены только самые новые труды общаго характера, осо-

бенно те, которые появились съ 1890 года: имена такихъ

ученыхъ, какъ Фортунатовъ, Бодуэнъ-де-Куртенъ, L. Havet,

Остгофъ, Циммеръ, Bloomfield, Solmsen, Zupitza не нашли

здесь места только потому, что они не писали руководствъ
и не редактировали журналовъ.

Упомянутый здесь книги содержатъ более или менее

Ъбширныя библюграфичесюя указашя, который помогутъ ка-

ждому легко отыскать спещальныя работы по каждому от-

дельному вопросу. Гораздо многочисленнее указашя на ра-
боты написанныя по-французски, такъ какъ оне более до-

ступны большинству читателей; но желающему серьезно

изучать сравнительную грамматику необходимо знаше немец-
каго языка.

1. Обшде вопросы.
H. Paul, Prinzipien der Sprachge s c h i c h t e

4. Aufl. Halle 1909 (сводъ принциповъ, руководившихъ лин-

гвистическимъ движен!емъ последней четверти XIX века).
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J. van Ginneken, Principes de linguistique
psychologique, Paris 1907 (замечательно по точнымъ

лингвистическимъ знашямъ автора).
Charles Albert Sechehaye, Programme et Me-

thodes de la Linguistique theorique, Psychologic du

langage, Paris 1908.

Rousselot, Les modifications phonetiquesdu
language etudiees dans le patois d’une famille

de Cellefrouin, Paris 1892 (важно для изучешя фонетиче-
скихъ изменены).

Jespersen, Progress in language, London. 1894.

V. Henry, Antinomies linguistiques, Paris 1896

(прекрасное опровержеше нЬкоторыхъ весьма распространен-
ныхъ заблуждешй).

М. Breal,Essai de semantique, 3-е ed., Paris 1904.

Wechssler, Giebt esLautgesetze? Halle 1900,

отдельный оттискъ изъ Festgabe fur H. Suchier (лучшее
изложеше вопросовъ, связанныхъ съ фонетическими законами;

съ библюграф!ей).
Н. Oertel, Lectures on the study of language,

New-York and London 1901 (поверхностно и часто ненадежно).
W. Meyer-Liibke, Eimfiihrung in das Studium

der romanischen Sprachwissenschaft, 2. Aufl., Hei-

delberg 1909 (цЬнныя обгщя зам'Ьчашя относительно явленш

романскихъ языковъ).

Wundt, Volkerpsychologie I томъ (въ двухъ кни-

гахъ) Die Sprache, Leipzig 1900 (2-ое издаше съ измЪне-

шями 1904); съ критикою Delbriick’a Grundfragen der

Sprachforschung, Strassburg 1901, и съ отвЪтомъ Wu n dt’a

Sprachgeschichte und Sprachpsychologie, Leipzig
1901; см. также нисколько замЪчанш въ An nee sociolo-

g i q u e Durkheim’a 5. годъ (Paris 1902) p. 595 и главу Langue
въ сл'Ьдующихъ годахъ того же собрашя. [Д. Кудрявск1й,
Психолопя и языкознан!е (По поводу нов'Ьйшихъ

работъ Вундта и Дельбрюка). HsbLctIh Отд'Ьлешя русск. яз.

и словесности И. Акад. Наукъ, т. IX (1904) кн. 2 стр. 177—256.

Отдельно: Юрьевъ 1905.]; см. также L. Siitterlin, Das

Wesen der sprachlichen Gebilde, Heidelberg 1902,
и Jan von Rozwadowski, Wortbildung und Wort-

bedeutung, Heidelberg 1904.
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Melanges linguistiques offerts aM. A. Meillet

par Barbelenet, Dottin, Gauthiot, Grammont, La-

ronde, Niedermann, Vendryes, Paris 1902 (сборникъ
статей, большинство изъ которыхъ касается общихъ во-

просовъ).
Melanges de Linguistique offerts а M. Ferdi-

nand de Saussure, Paris 1908 (то же

Tucker, Introduction to the natural history
of language, London 1908 (несамостоятельно, но даетъ

общее представлеше).
A. Dauzat, Essai de methodologie linguisti-

que dans le domaine des langues et des patois
romans, Paris 1906 (ясное изложеше, но довольно поверх-

ностное и общее).
Sweet, History of Language 1901 (популяризащя).

Въ области фонетики слфдующдя книги могутъ дать пред-

ставлеше о различныхъ течешяхъ ея:
E. Sievers, Grundzuge der Phonetik, 5. Aufl.,

Leipzig 1901.

Р. Passy, Etude sur les changements phone-
tique s, Paris 1890.

О. Jespersen, Lehrbuch der Phonetik, Leipzig
1904 (сокращенное немецкое издаше бол'Ье обширнаго труда,

написаннаго по-датски) и Phonetische Grundfragen,
Leipzig 1904.

Rousselot, Principes de phonetique experi-
mentale, Paris 1897—1909 (два тома; много мЪста зани-

маетъ изложеше собственныхъ опытовъ и наблюденш автора).
E. Wheeler Scripture, The elements of expe-

rimental phonetics, New-York and London 1902 (сводъ
тЬхъ свЪд'Ьшй, который долженъ имЪть лингвистъ по фи-
зикЪ, анатомш и физюлопи).

H. Gutzmann, Physiologic der Stimme und

Sprache, Braunschweig 1909.

L. Ro u det, Elements de phonetique generale,
Paris 1910.

[На русскомъ языкЪ :

Общее языков'Ьд'ЬьПе. Лекцш Александра И.

Томсона. Со многими рисунками въ текстТ, 2-ое издаше,
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Одесса 1910 (обстоятельно изложена общая фонетика съ

описашемъ прlемовъ и приборовъ экспериментальнаго из-

следовашя).
В. А. Богородицей, Опытъ физ!олоНи обще-

русскаго произношен)я въ связи съ экспери-

ментально-фонетическими данными. Съ черте-
жами и 15 таблицами рисунковъ въ краскахъ. Казань 1909.

В. А. Богородицей. Очерки по языковеде-
нио и русскому языку. I4oco6ie при изученш науки о

языке. Изд. 3-ье исправленное и значительно дополненное.

Казань. 1910.

В. Поржези н с к i й. Введенlе въ языковеде-
нi е. 2-ое изд. Москва 1910.]

2. Общая сравнительная грамматика индо-европейскихъ
языковъ.

Есть только одно изложеше, представляющее современ-

ное состояше нашихъ знашй въ области сравнительной грам-
матики индо-европейскихъ языковъ въ полномъ объеме:

K. Brugmann und B. Delbriick, Grundriss der

verglei c h e n d e n Grammatik der indogermani-
schen Sprachen, Strassburg, 1-ый томъ, Einleitung und

Lautlehre, 2-ое издаше 1897 г.; 2-ой томъ, посвященный

морфологш, 1888—1892 (2-ое издаше, измененное и допол-

ненное, выходитъ въ настоящее время: 1-ая часть, 1907 г.,

2- часть, 1-ый выпускъ, 1909 г.) написаны Бругманомъ, —

3- 4-ый и 5-ый томы, посвященные синтаксису (1893 1900г.)
принадлежатъ Дельбрюку.

К. Brugmann, Kurze vergleichende Gramma-

tik der indogerm anischen Sprachen, Strassburg
1902—1904, основывается на только что упомянутомъ боль-

шомъ труде; она значительно короче, и тамъ изучаются въ

подробностяхъ только наиболее известные языки: санскритъ,

греческш, латинскш, германскш и славянскш. Французскш
переводъ озаглавленъ Abregede grammaire compare е,

traduit par J. Bloch, A. Cuny et A. Ernout, sous la direction

de A. Meillet et R. Gauthiot, Paris 1905.

Эти сочинешя содержатъ безконечное множество пра-
вильныхъ научныхъ положешй и сообщаютъ вполне надеж-

ные факты.



413

Элементарный руководства, которыми можно пользо-

ваться, слфдуюшдя:
V. Henry, Precis de grammaire comparee du

grec et du latin, 6-ое издаше (воспроизводящее почти

безъ изменены, 5-ое издаше 1894 года), Paris 1908 (краткое
изложеше общей сравнительной грамматики въ применены
къ греческому и латинскому языкамъ; единственное хорошее

руководство общей сравнительной грамматики, существовав-
шее на французскомъ языкЪ до перевода „Краткой сравни-
тельной грамматики 11 Бругмана).

Meringer, Indogermanische Sprac h w i s sen-

scha f t, Leipzig, Sammlung Goschen, 3-е издаше 1903 г. (очень
кратко, популяризащя).

Giles, A short manual of comparative philo-
logy for classical students, London 1901; нЪмецкш

переводъ, Leipzig 1896.

Jos. Schrijnen, Inleiding tot de studie der

vergelijkende indogermanische taalwetenschap,
Leiden 1905 (мало самостоятельно; обширная, но несистема-

тическая библюграф!я).
Существуетъ единственный этимологическш словарь

вс'Ьхъ индо-европейскихъ языковъ :

A. Fick,VergleichendesWdrterbuch der indo-

germanischen Sprachen 1-й томъ, 4-е издаше, Gottin-

gen 1890 (книга ценная и оригинальная, но слишкомъ сухая
и неудобная по группировка матер!ала; ею можно пользо-

ваться только съ критикою, такъ какъ она содержитъ рядъ
ошибокъ въ приводимыхъ словахъ, и авторъ не всегда до-

статочно строго соблюдаетъ фонетичесюя правила).
Слфдуетъ указать также:

Riemann et Goelzer, Grammaire comparee du

grecetdulatin, 2 тома, Paris 1897—1901 (просто парал-
лельная грамматика греческаго и латинскаго языковъ; свЪ-

дЪшя по сравнительной — изъ вторыхъ рукъ
и часто ошибочны).

0. Schrader, Reallexikon der indogermani-
schen Altertumskunde, Strassburg 1901 (удобный сводъ

того, что мы знаемъ объ именахъ животныхъ, утвари, учре-

ждешй и т. д.; не всегда надеженъ какъ съ точки зр1эшя
лингвистики, такъ и съ точки зр!ьшя археолопи).
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Чтобы подготовить себя къ усвоешю сравнительной
грамматики, можно обратиться къ следующимъ книгамъ:

В. Delbruck, Einleitung in das Studium der

indogermanischen Sprachen, 5-е издаше, Leipzig 1908

(интересно для исторш сравнительной грамматики). [Есть
русскш переводъ съ 3-го немецкаго издашя, въ виде всту-

плешя къ книге проф. С. К. Булича, Очеркъ исто pi и

языкознан!я въ Росс in. Т. I, съ приложешемъ Веде-
н!я въ изучен!е языка, Б. Дельбрюка, Спб. 1904.]

Fr. Bechtel, Die Hauptprobleme der indoger-
manischen Lautlehre seit Schleicher, Gottingen, 1892

(интересно для исторш сравнительной грамматики).
S. Reinach, L’origine des Aryens, Paris 1892.

Н. d’ArboisdeJubainville,Les premiers habi-

tants de Г Europe, 2 издаше, 2 тома, Paris 1889—1894).
P. Kretschmer, Einleitungindie Geschichte

der griechischen Sprache, Gottingen 1896 (интересенъ

разборъ многихъ общихъ вопросовъ въ первой части книги).
V. Thomsen, Sprogvidenskabens historic, Ко-

penhagen 1902 (изложеше всей исторш языкознашя,исполненное

со свойственной автору широтой взгляда и определенностью).
Ratzel, Geographische Prfifung der Thatsachen

fiber den Ursprung der Volker Europas (Berichte der

sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften, phil.-hist. Cl., 1900,

стр. 25 и слл.)
M. Much, Die Heimath der Indogermanen im

Lichte der urgeschichtlichen Forschung, 2-ое из-

даше, Berlin 1904.

Е. de Michelis, L’origine degli Indo-Europei,
Turin 1903.

H. Hirt, Die Indogermanen, ihre Verbreitung,
ihre Urheimat und ihre Kultur, Strassburg 1905—-1907

(легко читается, интересно, сообщаетъ точныя св'Ьд'Ьшя).
Schrader, Sprachvergleichung und Urgeschichte,

3-е издаше, Jena, 1907.

Feist, Europa im Lichte de г Vоrgesc h i c h t e
,

Berlin 1910 (на высота современнаго знашя).
Наконецъ, сл'Ьдуетъ указать нисколько работъ по спе-

щальнымъ вопросамъ, касающимся однако многихъ общихъ

вопросовъ:
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F. de Saussure, Memoire sur le system e pri-
mitif des voyelles dans les langues indo-euro-

peennes, Leipzig 1879, перепечатка: Paris 1887 (изложеше
основныхъ принциповъ индо-европейскаго вокализма; хотя и

старый, но капитальный трудъ, который стоитъ изучить).
H. Hiibschmann, Das indogermanische Vokal-

s у stem, Strassburg 1885.

Joh. Schmidt, Die Pluralbildungen der indo-

germanischen Neutra, Weimar 1889 (самостоятельно,
обильный матер!алъ).

H. Hirt, Der indogermanische Akzent, Strass-

burg 1895 (ненужный и недоказуемый гипотезы, но ясное

изложеше, богатство идей, обил!е новыхъ сопоставлены и

и интересныхъ предположены и совершенно правильный

обгщя представлешя о развиты языковъ).
H. Hirt, Der indogermanische Ablaut, Strass-

burg 1900 (tL же

M. Grammont, La dissimilation consonantique
dans les langues indo-europeennes et dans les

langues romanes, Dijon 1895.

Dottin, Les desinences verbales en r en San-

skrit, en italique et en celtique, Rennes 1896.

Audouin, De la declinaison dans les langues
indo-europeennes, Paris 1898.

A. Meillet, Les dialectes i n d о - е и г о рё е и s, Paris

1908 (первый томъ Collection linguistique, издавае-

мой фирмою Champion при содЪйствш Societe de lin-

guistique de Paris).
Много н-Ьмецкихъ перюдическихъ изданш спещально

посвящены сравнительной индо-европейскихъ
языковъ:

Zeitsch rift fur v e r g 1 e i c h e n d e Sprachfor-
schung auf dem Gebiete der i n d о g e r m a n i s c h e n

Sprachen, 1852 и слл., сначала Berlin, потомъ Gutersloh, осно-

ванъ Ad. КиИп’омъ (откуда назвате „журналъ Куна“, Kuhn’s

Zeitschrift, сокращенно К. Z.), затЪмъ подъ редакщей
Е. Kuhn’a и Joh. Schmidt’a и наконецъ подъ редакщей Е.

Kuhn’a и W. Schulze. — Be it rage zur Kunde der indo-

germanischen Sprachen, Gottingen 1877 и слл., основанъ

Ad. (откуда назваше Bezzenberger’s
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Be itrage, сокращенно В. В.), зат'Ьмъ подъ редакщею Bcz-

zenberger’a и Prellwitz’a, появлялся до XXX тома, а потомъ

соединился съ предшествующимъ журналомъ; оба журнала
подъ редакщею A. Bezzenberger’a, Е. Kuhn’a и W. Schulze

появляются съ 1907 года въ Gottingen’t подъ назвашемъ

перваго изъ нихъ (К. Z.), сохраняя его нумеращю томовъ

(К. Z. 41 ff.).
Indogermanische Forschungen (сокращенно I. F.),

Zeitschrift fur indogermanische Sprach- und

Altertumskunde, основанъ и редактируется К. Brug-
тапп’омъ и W. Streitberg’oMi Strassburg 1892 и сл.; вышло

27 томовъ, 28-ой томъ (1-ый вып.) помЪченъ 1911 годомъ.

Glotta, Zeitschrift fur griechische und latei-

nische Sprache, основанъ и редактируется КгеlBсЬтег’омъ и

выходитъ съ 1907 года, появилось 2 тома и одна

тетрадь третьяго.
Worter und Sachen, подъ редакщей R. Meringer’a,

W. Meyer-Lubke, J. J. Mikkola, R. Much, M. Murko (первый
томъ, Heidelberg 1909).

Memoires de la Societe de linguistique de

Paris (секретарь — M. Breal), Paris 1868 и слл. (сокращенно
M. S. L.); въ настоящее время выходитъ XVI томъ (Bulletin
общества, выходящш только для членовъ общества, содер-

житъ отчеты о зас'Ьдашяхъ, начиная съ 1907 года).
Некоторый англшсюя работы помещены въ журналахъ:
The American Journal of Philology, Baltimore

1880 и слл. и Classical philology, Chicago 1906 и слл.

Итальянсюя работы въ

Supplement! periodic! основаннагоAscoliArchi-

vio glottologico.
Библюграфlя литературы сравнительной грамматики сво-

дится въ журнал'Ь:
Anzeiger fй r indogermanische. Sprach- und

Altertumskunde, издаваемомъ Streitberg’oMi?, какъ при-
ложен (отдельно въ продажу не поступающее) къ указан-

ному выше журналу Indogermanische Fo rs ch ungen

Эти важные журналы содержать также нисколько ста-

тей на англшскомъ и французскомъ языкахъ. Большинство

французскихъ статей по сравнительной появляется

въ журнал^:
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(полный указатель всЬхъ появившихся за годъ работъ по

вс'Ьмъ древнимъ индо-европейскимъ языкамъ; 27-ой томъ

содержитъ библюграф!ю 1907 года; сокращенно I. F. Anz.).
Orientalische Bibliographic въ настоящее время

подъ редакщею L. Scherman’a, Berlin 1887 и слл. (только

работы, касающдяся общей сравнительной грамматики и группъ

индо-иранской и армянской, но всегда au courant).

Критичесюе журналы, именно Revue critique во Фран-
щи, Litterarisches Zentralblatt и Deutsche Literatur-

zeitung въ Германы сообщаютъ о появлеши и разбираютъ
въ общихъ чертахъ главн'Ьйпие труды по сравнительной грам-

вскоре посл'Ь ихъ появлешя.

3. Сравнительная грамматика отд'Ьльныхъ языковъ.

будутъ указаны только работы, касающдяся спе-

щально сравнительной грамматики. Грамматики, чисто опи-

сательный, какъ превосходная грамматика Уитнея (Whitney),
или какъ весьма полезная книга того же автора о санскрит-

скихъ глагольныхъ корняхъ, или какъ большая грамматика

пракритскихъ нарФчы Пишеля (въ Grundriss der indo-

arischen Philologie, который долженъ дать общую кар-

тину всей индыской филологы) или какъ работа Франке
(Franke) по средне-индыскому (Pali und Sanskrit, Strass-

burg 1902), не будутъ зд'Ьсь упомянуты.

А. Индо-ирансюе языки.

а. Санскритъ.
J. Wackernagel, Altindische Grammatik, I.

Lautlehre, 1896 — 11, 1 Einleitung zur Wortlehre, Nominalkompo-
sition, 1905; Gottingen (прекрасная книга, съ подродной би-

блюграф!ей по каждому вопросу; окончаше морфологы, къ

сожалЪшю, еще не появилось).

Thumb, Handbuch des Sanskrit, I, Grammatik,

Heidelberg 1905.

А. A. Macdonell, Vedic Grammar, Strassburg 1910.

Uhlenbeck, Кurzgef ass t e s etу m о 1 о gisches
Worterbuch der altindischen Sprache, Amsterdam,

1898 (можно рекомендовать; очень краткое изложеше, безъ

библюграфическихъ указаны). — Etymologisches Wor-
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terbuch derSanskrit-Sprache von Ernst und Julius

Leumann, Leipzig 1907 (появились только первыя буквы).
b. Ирансюе языки.

Grundriss der iranischen Philologie, подъ ре-
дакщей Geiger’a и E. Kuhn’a, Strassburg, 1-ый томъ 1895—1901

(этотъ первый томъ даетъ полное изложеше развипя иран-
скихъ д!алектовъ отъ индо-европейскаго перюда до настоя-

щая) времени; всю иранскую сравнительную грамматику съ

редкою основательностью излагаетъ здесь Bartholomae).
Bartholomae, Altiranisches Worterbuch, Stras-

sburg 1904 (полный словарь древне-иранскихъ д!алектовъ, съ

общими указашями на этимолопю; надолго будетъ служить
основашемъ для дальнейшихъ разыскашй); дополнешя къ

нему въ приложены къ XIX т. Indogerm. Forsch., Zum alt-

iranischen Worterbuch, Strassburg 1906.

Hans Reichelt, Avestisches Е1 еmеntа г b u с h
,

Heidelberg 1909.

Р. Horn, Grundriss der neupersischen Ety-
mologic, Strassburg 1893, съ критикой Hiibschmann’a,
Persische Studien, Strassburg 1895, где можно найти

прекрасную историческую фонетику персидскаго языка.

В. Греческш языкъ.

G. Meyer, Griechische Grammatik, 3-е издаше,

Leipzig 1896 (только фонетика и морфолопя; немного уста-

рело, но собраше фактовъ все еще ценное).
К. Brugmann, Griechische Grammatik, 3-е из-

даше. Munchen 1900; составляетъ часть Handbuch der klassi-

schen Altertumswissenschaft Iwan’a von Muller’a (это 3-е изда-

ше значительно дополнено; самое лучшее, полное и систе-

матическое изложеше сравнительной грамматики отд'Ьльнаго

индо-европейскаго языка).
Н. Hirt, Griechische Laut- und Formenlehre,

Heidelberg 1902 (ясное и интересное изложеше, но часто

сомнительный толковашя).
Kuhner,Ausfiihrliche Grammatik der griechi-

schen Sprache, 3-е издаше, Hannover, I-ая часть редакти-

рована Blass’oNTb, 2 тома, 1890— 1892 (хорошее описаше гре-
ческой морфолопи, но указашя по сравнительной грамматике
лишены всякаго значешя); 2-ая часть, подъ редакщей Gerth’a
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1 томъ, 1898, 2-ой т. 1904 (синтаксисъ, безъ всякаго сравни-

тельна™ элемента).
R. Wagner, Griechische Grammatik (въ Grund-

ziige der klassischen Philologie, Bd. 11, 1. Abt.), Stuttgart 1908

(простой рефератъ; много фактическаго матер!ала въ удоб-
номъ

Otto Hoffmann, Die griechischen Dialekte,

Gottingen, появились три тома, 1891 1898.

C. D. Buck, Introduction to the Study of the

greek Dialects, Grammar, selected Inscriptions,
Glossary, Boston 1910.

Albert Thumb, Handbuch der griechischen
Dialecte, Heidelberg 1909.

Albert Thumb, Die griechische Sprache im

Zeitalter der Hellenismus, Strassburg 1901.

G. Curtius, Grundziige der griechischen Ety-

mologic, 5-ое издаше, Leipzig 1879 (устарело, но еще мо-

жетъ быть полезно).
Prellwitz, Еtуmоlо g i s с h е s Worterbuch der

griechischen Sprache, 2-ое издаше, Gottingen 1905

(пользоваться можно только съ критикой; второе издаше

значительно лучше).
Leo Meyer, Handbuch der griechischen Ety-

mologic, Leipzig, 4 тома, 1901 и слл. (неудачно; несмотря

на недавнее появлеше, отражаетъ состоите науки тридцать

л'Ьтъ тому назадъ).
Emile Boisacq, Dictionnaire etymologique de

la langue grecque, Paris и Heidelberg 1907 и слл. (бога-
тая библюграф!я; вышло пять выпусковъ).

J. Vendryes, Traite d’ а ссепtu a t i о п grecque,
Paris 1904 (хорошая начальная книга, съ данными по сравни-
тельной

Сипу, Le nombre duel еп grec, Paris 1906 (хоро-
ппй образецъ историко-сравнительной монографш).

С. Италшсюе языки.

а. Латинскш языкъ.

F. Stolz, Historische Grammatik der lateini-

schenSprache, I, Einleitung, Lautlehre, Stammbildungslehre,

Leipzig 1894. Продолжеше этой работы было поручено раз-
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личнымъ ученымъ; томъ 111, 1, не сравнительнаго характера,

появился въ 1903 году.
F. Stolz и Schmalz, Lateinische Grammatik,

4-е издаше, Miinchen 1910; составляетъ часть Handbuch’a

I. von Miiller’a (обЪ книги Stolz’a имЪютъ много библюграфи-
ческихъ указаны и содержатъ богатый матер!алъ; синтаксисъ

Handbuch’a, составленный sсЬтаlг’емъ, не сравнительнаго

характера).

F. Sommer, Handbuch der lateinischen Laut-

und Formenlehre, Heidelberg 1902 (ясное и точное изло-

жеше, вполн'Ь на уровнЪ современныхъ знашй, и въ то же

время оригинально; безъ библюграфы и безъ синтаксиса).
М. Niedermann, Precis de phonetiquehisto-

rique de latin, Paris 1906; немецкая переработка (съ до-

полнешями) Ed. Hermann’a Historische Lautlehre des Latei-

nischen, Heidelberg 1907 (просто, ясно и надежно). Рус-
скы переводъ:Историческая фонетика латинскаго

языка, переводъ съ н'Ьмецкаго А. Грушки, Москва 1910.

Stolz, Gеsсh i с h t е dе г latеin i s с h е n Sprache,
Leipzig 1911 (кратко).

A. Walde, Lateinisches etymologisches Wб г -

terbuch, второе издаше, Heidelberg 1910 (богатый матер!алъ
и много указаны литературы; на уровн'Ь современныхъ знашй).

Thesaurus linguae latinae, Leipzig 1900 ff. (вышли
два тома; выходитъ буква С; монументальный словарь ла-

тинскаго языка, съ ценными и точными, но нисколько крат-
кими указашями Thurneysen’a по этимолопи).

L. Job, Le present et ses derives dans la con-

jugaison latine, Paris 1893.

J. Vendryes, Recherches sur I’histoire et les

effets de I’intensite initial en latin, Paris 1902 (раз-

боръ частнаго вопроса, имЪющаго однако доминирующее зна-

чеше въ исторы латинскаго языка).
A. Meillet, De quelques innovations de la de-

clinaison latine, Paris 1906.

Lindsay, The latin language, Oxford 1894; въ

нТмецкомъ (пересмотрТнномъ, исправленномъ и

дополненномъ), D i е lateinische Sprache, переводъ

Nohl’a, Leipzig 1897 (хорошее изложеше, главнымъ образомъ
съ точки зрТшя латинскаго языка, безъ синтаксиса).
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A. Ernout, Les elements dialectaux du voca-

bulaire latin, Paris 1909.

b. Осско-умбрсюя napkin.
R. von Planta, Grammatik der oskisch-umbri-

schen Dialekte, 2 тома, Strassburg 1892—1897 (книга фун-
даментальная).

R. S. Conway, The italic dialects, 2 тома, Cam-

bridge, 1897 (удачно дополняетъ предыдущую книгу во мно-

гихъ отношешяхъ).

W. Stokes и A. Bezzenberger, Wortschatz der

keltischen Einheit, Urkeltischer Sprachs c h a t z
,

Gottingen 1894; составляетъ вторую часть четвертаго издашя

указаннаго выше словаря Фика, Vergleichendes Worter-

bu с h (сочинеше важное, но пользоваться можно лишь съ

некоторой критикой).
Macbain, An etymological glossary of the

gaelic language, Inverness 1896.

V. Henry, Lexique etymologique des termes

les plus usuels du breton moderne, Rennes 1900.

Н. d’Arbois de Jubainville, Elements de la

grammaire celtique, declinaison, conjugaison,
Paris 1903 (простое и ясное изложеше).

G. Dottin, Manuel pour servir a I’etude de

I’antiquite celtique, Paris 1906 (стр. 53—109, о галль-

скомъ языкф).
H. Pedersen, Verglei c h e n d e Grammatik der

keltischen Sprachen, Gottingen 1908—1909 (I томъ :

Einleitung und Lautlehre).
R. Thurneysen, Handbuch des Alt-irischen,

G ram m at ik
,
Texte und Worterbuch, I-ая часть : Gram-

matik, Heidelberg 1909.

J. Vendryes, Grammaire du vieil irlandais

(phonetique, morphologie, syntaxe), Paris 1908.

Журналы: Revue celtique,Annales de Bretagne,
Rennes, и Zeitschrift fur celtische Philologie сооб-

C. D. Buck, A grammar of Oscan and Umbrian,

Boston 1904 (существуетъ также въ нЪмецкомъ сокращенш,

Heidelberg 1905; очень удобная книга, ясное изложеше).

D. Кельтсюе языки.
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Grundriss der germanischen Philologie, изда-

ваемый H. РаиГемъ, 1-ый томъ, 2-ое издаше, Strassburg 1901,
съ замечательной статьею Kluge, Vorgeschichte der

altgermanischen Dialekte и съ очерками отдЪльныхъ

германскихъ д!алектовъ, составленными Kluge, Noreen, Ве-

haghel, Те Winkel, Siebs.

Noreen, Abriss der uгgeгman i s с h е n Laut-

lehre, Strassburg 1894 (очень субъективно).

Streitberg, Urgermanische Grammatik (второе
издаше готовится къ печати), Heidelberg 1896 (ясное, точное

и систематическое изложеже).
F. Dieter, Laut- und Formenlehre der altger-

manischen Dialekte, Leipzig 1900.

V. Henry, Precis de grammaire comparee de

Г anglais et de I’allemand, 2-ое издаше, Paris 1907.

Loewe, GermanischeSprachwissenschaft, Leip-
zig 1904 (маленькш томикъ, очень краткое изложеже, Samm-

lung Goschen).

Uhlenbeck, Kurzgefasstes etymologisches
Worterbuch der gotischen Sprache, 2-ое издаше,

Amsterdam 1900 (удобно и точно). Третье издаше, подъ ре-

дакщей Liden’a готовится къ печати въ Heidelberg’t.

Sigm u n d Fei s t, Etymologisches Worterbuch

der gotischen Sprache mit Einschluss des sog.

Krim gotischen, Halle 1909.

Н. Falk и A. Torp, Wortschatz der germani-
schen Spracheinheit, Gottingen 1909 (составляетъ З-дй
томъ 4-го издашя Etymologisches Worterbuch Fick’a).

Fr. Kluge, Etymologisches Worterbuch der

deutschen Sprache, 7-ое издаше, Strassburg 1909 (пре-
восходная книга, только въ посл'Ьднемъ издаши авторъ не

былъ въ состоянш остаться на высот'Ь современная) состоя-

шя лингвистики).
Jahresberi c h t fiber die Erscheinungen auf

щаютъ о появленш работъ по кельтской филолопи, даютъ

рецензш и печатаютъ статьи; кромЪ того сл'Ьдуетъ упомя-

нуть журналъ Erin, выходящш въ съ 1904 года.

Е. Германсюе языки.
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dem Gebiete der germanischen Philologie, Leipzig
1880 и слл. (очень xopomie ежегодные отчеты).

Зд-Ьсь сл-Ьдуетъ упомянуть два прекрасныхъ собрашя
грамматикъ древнихъ германскихъ д!алектовъ, одно подъ

редакщею Braune (издатель Niemeyer, Halle) и другое подъ

редакщею Streitberg’a (издатель Winter, Heidelberg), хотя срав-

нительному элементу здЪсь отводится мало мТста.

Различный перюдичесюя издашя по германской фило-
лопи содержатъ много стаlей по сравнительной

германскихъ языковъ, особенно Beitrage zur Geschichte

der deutschen Sprache und Literatur, журналъ, осно-

ванный въ 1874 году Раиl’емъ и Braune и въ настоящее время

редактируемый 51еуег8’омъ (сокращенно цитируется Р. В. В.

или Р. В. S. В.)

F. Балтшсюе языки.

Berneker, Die preussische Sprache, Texte,

Grammatik, etymologisches Worterbuch, Strassburg
1896 (слфдуетъ пользоваться съ дополнешями по нТкоторымъ
работамъ, особенно Bezzenberger, К. Z. XLI, 65—127).

R. Trautmann, Die altpreussischen Sprach-
denkmaler, Einleitung, Texte, Grammatik, Wor-

terbuch, Gottingen 1910.

О. Wiedemann, Handbuch der litauischen

Sprache, Strassburg 1897 (посредственно, не устраняетъ
необходимости прибегать къ Litauische Grammatik,

Schleicher’a, Prag 1856 и къ Grammatik der litauischen

Sprache, Kurschat’a, Halle 1876).
A. Leskien, Der Ablaut der Wurzelsilben im

Littauischen въ!Х tomL Abhandlungen der phil.-hist. Klasse

der kgl. sachs. Akad. d. Wiss.; и Die Bildung der Nomina

i m Littauischen въ XII tomL тЬхъ же Abhandlungen (двЪ
превосходный работы съ многочисленными библюграфиче-
скими указашями).

R. Gauthiot, Le parler de Buividze, Paris 1903

(прекрасный образецъ изучешя литовскаго говора съ важ-

ными общими зам'Ьчашями).

G. Славянсюе языки.

A. Leskien, Handbuch der altbulgarischen
Sprache, 5-ое издаше, Weimar 1910 (книга фундаменталь-
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ная, но главнымъ образомъ описательнаго характера; 5-ое

издаше съ некоторыми измЪнешями воспроизводить второе,
1886 года).

A. Leskien, Grammatik der аl lbulgаг i s с h е n

(altkirchenslavischen) Sprache, Heidelberg 1909.

Vondrak, Verglei c h e n d e slavische Gramma-

tik, 2 тома, Gottingen 1906—1908 (недостаточно надежный

лингвистический методъ, но an courant современныхъ изслЪ-

довашй).
Miklosich, Еtуmоlо g i s с h е s Worterbuch der

slavischen Sprachen, Wien 1886 (главнымъ образомъ
съ точки зр'Ьшя славянскихъ языковъ; устарело).

Erich Berneker, Slavisches еtуmоlо g i s с h е s

Worterbuch, Heidelberg 1908 ff. (прекрасная книга; появи-

лось 6 выпусковъ).
О. Брокъ, Очеркъ физ!олоНи славянской

рЬчи, С.-Петербургъ 1910. (Энциклопедlя Слав. Филолопи,

V, 2. Превосходная книга.)
О. Hujer, Slovanske deklinacie j men па. (Roz-

pravy Пражской Академш, 111, № 33.) Прага 1910 (на вы-

сотЬ современной науки).
Отчеты о главн'Ьйшихъ работахъ по славянскимъ язы-

камъ и оригинальный статьи печатаются главнымъ образомъ
въ Archiv fur slavische Philologie, изда-

ваемомъ Jagic’eмъ въ Li st у filologicke, въ ПрагФ, и въ

ИзвФствlяхъ ОтдКленlя русскаго языка и сло-

весности Имп. Акад. Наукъ въ Крити-
ческая библюграф!я: Rocznik slawistyczny, Краковъ,
Т. I 1908 (библюграф!я 1907 года).

H. Албанскш языкъ.

G. Meyer, Etymologisches Worterbuch der

albanesischen Sprache, Strassburg 1891 (съ обширной

библюграф!ей).
G. Meyer, AlbanesischeStudien, HI. Lautlehre

der indogermanischen В estandthe i 1 e des Alba-

nesischen, Wien 1892 (изъ Sitzungsberichte Венской

Академш, ph i 1.-h is t. С l., томъ 125). Albanesische Gram-

mat ik того же автора не имЬетъ сравнительнаго характера.
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J. Армянскш языкъ.

H. H ii b sch m a n n, Arm e n i sc h e Or am m a t ik, I Theil,
Armenische Etymologie, Leipzig 1895 (образцовый эти-

мологическш словарь; къ сожал'Ьшю продолжеше грамматики
не появилось).

A. Meillet, Esquisse d’u n e grammaire compa-
re e de I’armenien classique, Vienne 1903 (краткое
изложеше).

Для современнаго состояния армянской филолопи см.

работъ, появившихся посл-Ь 1903 года, въ особенности

статьи Реdе г s е п’а, К. Z. XXXVI—XXXIX и книгу Li d ё п’а

Armenische Studien, Goteborg 1906.
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	Untitled
	*gwyo-: гр. £wov „животное". :gwiy-: гр. £И-о; „жизнь".
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	Untitled
	1. Въ дЪтскомъ языке, какъ напр.: гр. атта „папа", лат. atta, гот. all а, др.-сл. от-бць, ирл. aitе „молочный отецъ", скр. tata „папа", гр. тата, лат. tata, брет. tad. Этотъ языкъ обладаетъ, какъ мы видели на стр. 107, двойными согласными, которые не обычны въ индо-европей-СКОМЪ ЯЗЫК'Ь.
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	Некоторые корни имЪютъ чередоваше оу, ei, oi:
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	*trems- (или *trens-?): др.-сл. тр.лсл „трясу". Точно также рядомъ съ *prek1-, засвидетельствованнымъ лат. р г е с ё s „просьбы", р г о с u s „женихъ", гот. fга ihn ап „спрашивать", др.-вр.-н. fragen, др.-сл. проснтн, мы находимъ лит. preszu „спрашиваю", др.-вр.-н. fег gо п „просить", умбр, persclu „precatione", формы, повидимому предполагаются *perkr-; но нигде мы не встречаемъ *perek1-. Корни, обозначающее звукъ и имеюшде характеръ звукоподражательный, даютъ примеры наиболее разнообразныхъ определителей; такъ *kr- лат. coruos „воронъ", cornix „ворона", гр. х6ра£ „воронъ", xopu)vry „ворона", скр. karavah „ворона" (слово, приводимое въ словаряхъ) и т. д. варьируется слЪдующимъ образомъ:
	лит. krankiu „каркаю"; лат. сгеро „скриплю";
	Untitled
	раться на, толкать лат. tun dб „толкаю", studeo „стараюсь, занимаюсь", гот. s taut ап „толкать", скр. tuddti „толкаетъ", др.-сл. стоудъ „стыдъ", стидт.тн СА.
	Untitled
	гр. атефо), арм. stipe m „давлю"; гр. атгрфсо „трясу", др.-вр.-н. stampfon „бить (землю ногою)"; гот. s t i g g a n „толкать", лит. s t ё n g t i s „сопротивляться"; и друпя. 10*
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	„ему Тлеполемъ первый вымолвилъ слово"
	„такъ они говорили другъ другу" Е 276: tov тербтеро; irpo(je(F)et7ts Auxaovo; dyXao; исб;
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	гр. у(-уу-о[лаl „рождаюсь*4, лат. gi-gn-o „рождаю44. Исключеше составляютъ некоторые индо-ирансше аористы, какъ скр. jijanat „онъ родилъ“ — зд. zlzanat.
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	Санскритскlе деноминативы имЪютъ обыкновенно уда-
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	b. Perfectum.
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	В 272: to Tzono'., vj Bvj pup” ’Oouaaeuc ioO’Xa (F)e(F)opye pouXa; 'Tecxp/tov ayafta; ndXepiov те xopuaawv. vuv 8e тобе p,ey’ dcpiarov iv ’Apyeioiaiv
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	и 296: ал)’ ауг (cF)oc ха5 £yw 56) £elviqv „но и я хочу ему дать гостинецъ ,
	Желательное имеетъ два различный значешя: 1. Оно обозначаетъ возможное въ противуположность изъявительному наклонешю, обозначающему реальность. Такъ скр. kamdyeta значитъ „можетъ желать“ въ следующей ведической фразе: kamayeta raja saга г a d bhavi t u га „царь можетъ желать стать высшимъ царемъ" или гр. «pepoiev „могли бы снести" въ следующей фразе у Гомера:
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	3- Вторичныя окончашя. Вторичныя окончашя, какъ тематическаго такъ и атематическаго типа трехъ лицъ ед. ч. и 3 лица мн. ч. отличаются отъ соотв'Ьтствующихъ первичныхъ атематическаго типа только отсутств!емъ *-i. Единственное число. — 1 лицо: *-т или *-п, смотря по фонетик'Ь даннаго языка: скр. abhara-m „я несъ“, гр. др.-сл. гндъ (изъ *pddo-n); скр. astha-m „я всталъ“, гр. eottj-v; скр. syam „да буду я“, лат. sie-m, гр. sfy-v; exEia-a, др.-сл. н-кс-ъ (съ -ъ соотв'Ьтствующимъ *-п).
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	3 лицо: *-to (и в-Ьроятно *-te): скр. adi-ta „онъ
	Спещальныя окончашя перфекта. Действительный залогъ.
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	e/eic -wigis uehis kc.zciiih
	др.-слав.
	п»де (-е изъ *-et) пддомъ Есргретг падете ecpspov п»дж (-л изъ *-ont) ecpepsTov падет» icpepezTjv (дор. -та?) падет»
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	скр. греч. ед. ч. e- m i el-p ё – s i el (изъ *ei- s i) ё-ti el-ai (изъ *el-rc) мн. ч. i- tn ah t-pev i-tha t-те
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	перфектахъ; такъ въ типе 6ap.v7j|ii: на *-па- скр. prnami, гр.
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	akа г – (t) „онъ д'Ьлалъ" акг -1 а bruya-t „да говоритъ онъ“ bruvi-ta
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	въ индо-иранскомъ.
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	xai ppaSug elXev avopa Siwxwv „и медленный, да хитрый челов'Ькъ догонитъ быстраго". Такое же противуположеше настоящаго и аориста можно наблюдать, хотя и менее ясно, въ армянскомъ, еще менее ясно — въ индо-иранскомъ и въ слабой мере — въ славянскому Н'Ьтъ сомн'Ьшя, что эта особенность индо-европейскаго глагола оказала наиболее сильное вл!яше на последующее развипе системы глагольнаго спряжешя.
	А. Существительныя и прилагательныя. С. личныя.
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	колена"
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	скр. taks-an- „плотникъ", зд. tas-an-, гр. техт-ov-; скр. uks-an- „быкъ", гот. auhs-in-; зд. ars-an- „самецъ", гом. ipa-ev-, ioH. ipa-еу»; скр. yuv-an- „молодой", зд. y(u)v-an-, лат. j и и- е n – (i s).
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	Суффиксъ *-1о- образовывалъ имена дфйствующихъ
	Трудно поддаются анализу основы: лат. noc-t- (nox, noctis) „ночь"; гр. vu£, vuxtq;; гот. nahts, др.-лит. род. п. мн. ч. nakt-ц; скр. nap-at „внукъ"; лат. nepos, nepotis; др.-лит. nepotis; др.-ирл. niae, род. п. ед. ч. niath „племянникъ".
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	скр. dyau-h „небо", гр. Ze6s. зд. zy& (изъ *zy a-s, основа *zy am-) „зима", лат. hiem-s. Нулевое окончаше наблюдается въ основахъ на *г и на *п, при чемъ въ рядЪ языковъ исчезаетъ и сонантъ: скр. 9(u)va (основа 9(u)van-) „собака", зд. spa, лит. s z й (род. п. sz u n s), гр. xuwv (съ конечнымъ -v) ; точно такъ же и лат. homo (безъ конечнаго-п) „человЪкъ", гот. auhsa „быкъ", род. п. au h sins.
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	скр. vfsa „самецъ" vrs-an-ah vys-an-i vrs-a-bhih „камень"
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	и рядомъ основа безъ чередовали *е/о:
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	гр. owxwp, s(Ьтор-ес. скр. vгs а „самецъ" (им. мн. vfsа n – a h), гр. apcnjv, apoev-s;. гр. axpuov, £xp,ov-e;; лит. а k mu. скр. durmanah „печальный" (им. мн. durmanas-ah); гр. Suapyrj; „враждебный", Suapievec; (-£ё<; изъ *eh-e;). том. „заря", вин. ед. Vjoa (изъ *aus-os-n). дор. tzw;, кбб-£;; лат. pes, ре dem. Винительный и звательный ед. ч., имен, и зват. мн. ч. и имен., зват. и вин. двойств, ч. мужеск. и женск. рода им'Ьютъ одинаковый вокализмъ: *е краткое или *о краткое, смотря по основ'Ь:
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	др.-сл. — сыноу сынок-с ДОр. — — TciysF--; KxyeF-e или въ основахъ на *-i-:
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	скр. catvar-i „четыре", гот. fidwor.
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	а. Имена средняго рода. 1. Основы на *-еи- и на *-es- съ прибавлешемъ суффикса *-еп-: скр. driru „дерево", род. и аблат. ед. dru-n-ah; гр. обри „копье", род. ед. oopF-a-xo; (старый основы ср. р. на *-п-въ греческомъ переходятъ въ основы на -ат- —*- nt-). Мы имеемъ следовательно, *dor-, *dor-, *der- (лит. d er v а „еловое дерево"), *dr-; прибавлеше суффикса *-еп- влечетъ за собою нулевую ступень вокализма элемента, предшествующаго суффиксу, по правилу, изложенному на стр. 232 сл.: нулевой вокализмъ корня въ скр. dru-n-ah „дерева" совпадаетъ съ гом. ори-ра „лЪсъ" и скр. dru-ma-h „дерево", при гр. бори и скр. daru, или съ вокализмомъ собирательнаго имени съ
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	у. Место ударен!я.
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	3. Тематическlйтипъна*-е-/-о
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	a 402: e(F)oiai (F)avaaaoK;
	Untitled
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	tqeXio; 6’ 8; ляут’ ёфора; ха( лаут’ ёлахоивс?
	Untitled
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	Е 794: еире 5е хоу уе.. ~ еХхо; £уафбуоута, то piv раХе Tlavoapo; iw „засталъ его за обмывашемъ раны, которую ему нанесъ Пандаръ стрелою" (двойной винительный).
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	а. Родительный при существительныхъ. Всякое дополнеше къ существительному ставится въ родительномъ падеж'Ь, какова бы ни была логическая связь двухъ именъ: лат. metushostium значить, смотря по тексту, „страхъ враговъ" и „страхъ передъ врагами"; можно сказать Marci domus, Marci pater, Marci uxor, Marci filius, rp. ypacpv] xXoTtffc „обвинеше въ кражЪ", <3xtw azaSicov тг?х°? „стЬна въ 8 стадш (длиною)" ит. д.; два родительныхъ, выражаюшде различный отношешя могутъ стоять рядомъ: ttqv той AayyjTo; twv vscov dpxVjv „начальство Лахета надъ кора-
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	Дательный.
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	Аблативъ.
	Местный.
	Untitled
	Е. Слова неизменяемый.
	Untitled
	Основа *et- „черезъ“:
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	2. Именное и глагольное предложеше.
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	А 317: xviavj 5’ oupavov Iхе „запахъ ушелъ въ небо
	Untitled
	A 107: <ptXa срреоб „любезное сердцу“
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	Z 328: auTrj те лт6Хе|l6; те (Е)аати тб§’ dcpuptSeSrje „крикъ и война разгорались вокругъ этого города". То же самое мы встр'Ьчаемъ, когда речь идетъ о совокупности предметовъ, обозначенной собирательнымъ именемъ средняго рода, зам-Ьняющимъ именительный множественная средняя рода (ср. стр. 245), откуда правило та £фа трЕ/ЕЦ Въ сущности согласоваше существуетъ только между двумя именами либо въ случай именного предложешя или именного и глагольнаго вместе, либо въ томъ случай, когда одно имя поясняетъ другое или въ качестве приложешя, или въ качестве определешя. Въ именномъ предложены бываетъ или не бываетъ согласоваше, смотря по смыслу, который нужно выразить. Согласоваше въ числе, падеже и роде является правиломъ въ такихъ предложешяхъ, какъ следующее:
	Г 178: оито; у’ ’ATpefSyj;, supuxpsiwv ’Ayaplfivtov,
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	А 15: Х(ааето каута; ’Axaiou?, Атресба бе р.алюта 35а>, хоа|гу)торе Xawv
	R. V. VIII, 14, 8: udgaajadangirobhya avis krnvan giiha sall h
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	Имена растенш еще р'Ьже, чЪмъ имена животныхъ,
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	Untitled
	С. Назвашя, касакшцяся релипи.
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	Е. Части тЪла.
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	с. Отъ „пяти" до „десяти":
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	11.
	Untitled

	111.
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	11.
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	D. Кельтсюе языки.
	Е. Германсюе языки.


	Illustrations
	Untitled
	Примечашя:
	Примечашя: 1. Скр. j, зд. j, слав, ж передъ и.-е. е и сонантомъ i, гласнымъ или согласнымъ.
	ПримФ-чашя: 1. Скр. h, зд. j, сл. ж, арм. j передъ и.-е. *ё и передъ сонантомъ i, гласнымъ или согласнымъ.
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	Прим-Ьчашя :

	Tables
	Untitled
	Untitled
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	Untitled
	(произносятся какъ шипяшде: с, ch, 7, Jh).
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	Но внутри одной и той же семьи языкъ, принявшш 2*
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	Примеры различныхъ взрывныхъ глухихъ: *р: скр. pdtih „господинъ, супругъ", лит. рat(i)s „самъ", гр. Ttoai; „супругъ", лат. potis (откуда possum) „могупцй, возможный", гот. -faps въ (b г up) -faps „женихъ". скр. рга- „впередъ", сл. про, греч. кро, лат. pro, гот. fraирл. го. скр. арi „также", зд. aipi, греч. гл-, „сверхъ того", арм. ew „также, и". *t:
	Untitled
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	2. После s:
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	скр. са, зд. с а „и" соответствуетъ гр. те, лат. que. Въ перфекте, где гласный удвоешя — е, а гласный корня въ единств, ч. — о (типъ греч. yeyova, BеBорха и т. д.) въ индо-иранскомъ мы встречаемся съ противуположешемъ простого гортаннаго звука передъ кореннымъ а, отражающимъ о, и смягченной гортанной передъ а удвоешя, отражающимъ е: ведич. сак аг а „я сделалъ", jag аг а „я проглотилъ", jaghan а „я ударилъ". Кроме *е и *о индо-европейскш языкъ им'Ьлъ еще третш краткш гласный, гораздо более рфдкш и не играющш роли въ морфологическихъ чередовашяхъ; это — *а, определяемое следующими соответств!ями: гр. а, итал. а, кельт, а, герм, а, лит. а, слав, о, арм. а, алб. а, индо-ир. а, т. е. различ!е отъ *о мы имЪемъ только въ греческомъ, латинскомъ, кельтскомъ и армянскомъ; смЪшеше *а и *о въ большей части языковъ показываетъ, что индо-европейское *о было очень открытое. Примеры: скр. ajami „веду“, зд. azami, арм. асет, греч. ayw, лат. ago; др.-ирл. agat (сослагательное накл.) „agant", др.- исл. aka „вести".
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	Примеры: *У:
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	* п и *т:
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	4. Готскш аиг представляетъ герм. *иг. Примеры: *i:
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	лит. timsras „рыжечалый (лошадь)".
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	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Въ группахъ согласныхъ действуютъ следуюшдя правила: 1. Каждый звукъ сохраняетъ свойственную ему артикуляцию, такъ к остается гортаннымъ передъ t: лат. diet us „сказанный".
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	postquam lumina sis oculis bonus Ancu(s) reliquit.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	арм. (mi)orj-i ~([i6v)opxi;
	принесенъ въ жертву*
	Untitled
	тау-аб; „тонкш* .
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	I. е (е) о (о) нуль
	„посылаю" (itp)i-co-7.a i-тб;
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	*р°l-: скр. pur-uh „обильный".
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	*gwer-: арм. ker, род. п. ker-oy „пища". *gwer-: лит. g.er-ё „онъ выпилъ".
	Untitled
	*gwore-: гр. „пропасть". *gw°r.. СКр. gir-ati „глотаетъ", др.-сл. гкьр-етъ. *gwr-: скр. grnati „глотаетъ" (глаголъ съ носовымъ инфиксомъ.) Корень *tera-, *tre- „тереть". *tere-: гр. тере-xpov „буравъ", лат. tere-bra „буравъ". *ter-: лат. ter-о „тру". Нога-: гр. тбрро; „дыра", др.-исл. barm г, др.-вр.-н. darm „кишка". *tor-: гр. тор-б? „пронзительный". *tre-: гр. Tpyj-To; „пробуравленный", др.-вр.-н. dra-jan „вытачивать". *tro-: гр. Tt-Tpd)-axw „раню". *tr-: гр. Tpa-vYj; „проникающш", др.-сл. трътн (сербе, трти) „тереть". *t°ra-: др.-ирл. tara-thar „буравъ". *t°r-: др.-сл. тьр-ж „тру". *tr-: гр. тр-фш „тру", лат. tr-itus „тертый". Корень *pewa- „очищать". *pewe-: скр. pavi-tram „оруд!е очищешя, сито". *pew-: скр. pav-ate „очищаетъ". *pew: скр. a-pav-isuh „они очистили *pow-: скр. pav-ayati „чиститъ", ср.-вр.-н. vaewen (изъ *f a w – j а п). *ри-: скр. pu-tah „очищенный", лат. ри-г и s „чистый". *puw-: скр. pu-puv-uh „они очистили". *ри-: въ глагол'Ь съ носовымъ инфиксомъ скр. punati „очищаетъ", punimah „очищаемъ".
	Untitled
	*gwyo-: гр. £wov „животное". :gwiy-: гр. £И-о; „жизнь".
	Untitled
	Untitled
	1. Въ дЪтскомъ языке, какъ напр.: гр. атта „папа", лат. atta, гот. all а, др.-сл. от-бць, ирл. aitе „молочный отецъ", скр. tata „папа", гр. тата, лат. tata, брет. tad. Этотъ языкъ обладаетъ, какъ мы видели на стр. 107, двойными согласными, которые не обычны въ индо-европей-СКОМЪ ЯЗЫК'Ь.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Некоторые корни имЪютъ чередоваше оу, ei, oi:
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	*trems- (или *trens-?): др.-сл. тр.лсл „трясу". Точно также рядомъ съ *prek1-, засвидетельствованнымъ лат. р г е с ё s „просьбы", р г о с u s „женихъ", гот. fга ihn ап „спрашивать", др.-вр.-н. fragen, др.-сл. проснтн, мы находимъ лит. preszu „спрашиваю", др.-вр.-н. fег gо п „просить", умбр, persclu „precatione", формы, повидимому предполагаются *perkr-; но нигде мы не встречаемъ *perek1-. Корни, обозначающее звукъ и имеюшде характеръ звукоподражательный, даютъ примеры наиболее разнообразныхъ определителей; такъ *kr- лат. coruos „воронъ", cornix „ворона", гр. х6ра£ „воронъ", xopu)vry „ворона", скр. karavah „ворона" (слово, приводимое въ словаряхъ) и т. д. варьируется слЪдующимъ образомъ:
	лит. krankiu „каркаю"; лат. сгеро „скриплю";
	Untitled
	раться на, толкать лат. tun dб „толкаю", studeo „стараюсь, занимаюсь", гот. s taut ап „толкать", скр. tuddti „толкаетъ", др.-сл. стоудъ „стыдъ", стидт.тн СА.
	Untitled
	гр. атефо), арм. stipe m „давлю"; гр. атгрфсо „трясу", др.-вр.-н. stampfon „бить (землю ногою)"; гот. s t i g g a n „толкать", лит. s t ё n g t i s „сопротивляться"; и друпя. 10*
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	„ему Тлеполемъ первый вымолвилъ слово"
	„такъ они говорили другъ другу" Е 276: tov тербтеро; irpo(je(F)et7ts Auxaovo; dyXao; исб;
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	гр. у(-уу-о[лаl „рождаюсь*4, лат. gi-gn-o „рождаю44. Исключеше составляютъ некоторые индо-ирансше аористы, какъ скр. jijanat „онъ родилъ“ — зд. zlzanat.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Санскритскlе деноминативы имЪютъ обыкновенно уда-
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	b. Perfectum.
	Untitled
	Untitled
	В 272: to Tzono'., vj Bvj pup” ’Oouaaeuc ioO’Xa (F)e(F)opye pouXa; 'Tecxp/tov ayafta; ndXepiov те xopuaawv. vuv 8e тобе p,ey’ dcpiarov iv ’Apyeioiaiv
	Untitled
	Untitled
	и 296: ал)’ ауг (cF)oc ха5 £yw 56) £elviqv „но и я хочу ему дать гостинецъ ,
	Желательное имеетъ два различный значешя: 1. Оно обозначаетъ возможное въ противуположность изъявительному наклонешю, обозначающему реальность. Такъ скр. kamdyeta значитъ „можетъ желать“ въ следующей ведической фразе: kamayeta raja saга г a d bhavi t u га „царь можетъ желать стать высшимъ царемъ" или гр. «pepoiev „могли бы снести" въ следующей фразе у Гомера:
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	3- Вторичныя окончашя. Вторичныя окончашя, какъ тематическаго такъ и атематическаго типа трехъ лицъ ед. ч. и 3 лица мн. ч. отличаются отъ соотв'Ьтствующихъ первичныхъ атематическаго типа только отсутств!емъ *-i. Единственное число. — 1 лицо: *-т или *-п, смотря по фонетик'Ь даннаго языка: скр. abhara-m „я несъ“, гр. др.-сл. гндъ (изъ *pddo-n); скр. astha-m „я всталъ“, гр. eottj-v; скр. syam „да буду я“, лат. sie-m, гр. sfy-v; exEia-a, др.-сл. н-кс-ъ (съ -ъ соотв'Ьтствующимъ *-п).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	3 лицо: *-to (и в-Ьроятно *-te): скр. adi-ta „онъ
	Спещальныя окончашя перфекта. Действительный залогъ.
	Untitled
	e/eic -wigis uehis kc.zciiih
	др.-слав.
	п»де (-е изъ *-et) пддомъ Есргретг падете ecpspov п»дж (-л изъ *-ont) ecpepsTov падет» icpepezTjv (дор. -та?) падет»
	Untitled
	скр. греч. ед. ч. e- m i el-p ё – s i el (изъ *ei- s i) ё-ti el-ai (изъ *el-rc) мн. ч. i- tn ah t-pev i-tha t-те
	Untitled
	перфектахъ; такъ въ типе 6ap.v7j|ii: на *-па- скр. prnami, гр.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	akа г – (t) „онъ д'Ьлалъ" акг -1 а bruya-t „да говоритъ онъ“ bruvi-ta
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	въ индо-иранскомъ.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	xai ppaSug elXev avopa Siwxwv „и медленный, да хитрый челов'Ькъ догонитъ быстраго". Такое же противуположеше настоящаго и аориста можно наблюдать, хотя и менее ясно, въ армянскомъ, еще менее ясно — въ индо-иранскомъ и въ слабой мере — въ славянскому Н'Ьтъ сомн'Ьшя, что эта особенность индо-европейскаго глагола оказала наиболее сильное вл!яше на последующее развипе системы глагольнаго спряжешя.
	А. Существительныя и прилагательныя. С. личныя.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	тилятбс)
	колена"
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	скр. taks-an- „плотникъ", зд. tas-an-, гр. техт-ov-; скр. uks-an- „быкъ", гот. auhs-in-; зд. ars-an- „самецъ", гом. ipa-ev-, ioH. ipa-еу»; скр. yuv-an- „молодой", зд. y(u)v-an-, лат. j и и- е n – (i s).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Суффиксъ *-1о- образовывалъ имена дфйствующихъ
	Трудно поддаются анализу основы: лат. noc-t- (nox, noctis) „ночь"; гр. vu£, vuxtq;; гот. nahts, др.-лит. род. п. мн. ч. nakt-ц; скр. nap-at „внукъ"; лат. nepos, nepotis; др.-лит. nepotis; др.-ирл. niae, род. п. ед. ч. niath „племянникъ".
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	„сильный" „сильнее"
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	дурную славу"
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	скр. dyau-h „небо", гр. Ze6s. зд. zy& (изъ *zy a-s, основа *zy am-) „зима", лат. hiem-s. Нулевое окончаше наблюдается въ основахъ на *г и на *п, при чемъ въ рядЪ языковъ исчезаетъ и сонантъ: скр. 9(u)va (основа 9(u)van-) „собака", зд. spa, лит. s z й (род. п. sz u n s), гр. xuwv (съ конечнымъ -v) ; точно такъ же и лат. homo (безъ конечнаго-п) „человЪкъ", гот. auhsa „быкъ", род. п. au h sins.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	скр. vfsa „самецъ" vrs-an-ah vys-an-i vrs-a-bhih „камень"
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	и рядомъ основа безъ чередовали *е/о:
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	гр. owxwp, s(Ьтор-ес. скр. vгs а „самецъ" (им. мн. vfsа n – a h), гр. apcnjv, apoev-s;. гр. axpuov, £xp,ov-e;; лит. а k mu. скр. durmanah „печальный" (им. мн. durmanas-ah); гр. Suapyrj; „враждебный", Suapievec; (-£ё<; изъ *eh-e;). том. „заря", вин. ед. Vjoa (изъ *aus-os-n). дор. tzw;, кбб-£;; лат. pes, ре dem. Винительный и звательный ед. ч., имен, и зват. мн. ч. и имен., зват. и вин. двойств, ч. мужеск. и женск. рода им'Ьютъ одинаковый вокализмъ: *е краткое или *о краткое, смотря по основ'Ь:
	Untitled
	др.-сл. — сыноу сынок-с ДОр. — — TciysF--; KxyeF-e или въ основахъ на *-i-:
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	скр. catvar-i „четыре", гот. fidwor.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	а. Имена средняго рода. 1. Основы на *-еи- и на *-es- съ прибавлешемъ суффикса *-еп-: скр. driru „дерево", род. и аблат. ед. dru-n-ah; гр. обри „копье", род. ед. oopF-a-xo; (старый основы ср. р. на *-п-въ греческомъ переходятъ въ основы на -ат- —*- nt-). Мы имеемъ следовательно, *dor-, *dor-, *der- (лит. d er v а „еловое дерево"), *dr-; прибавлеше суффикса *-еп- влечетъ за собою нулевую ступень вокализма элемента, предшествующаго суффиксу, по правилу, изложенному на стр. 232 сл.: нулевой вокализмъ корня въ скр. dru-n-ah „дерева" совпадаетъ съ гом. ори-ра „лЪсъ" и скр. dru-ma-h „дерево", при гр. бори и скр. daru, или съ вокализмомъ собирательнаго имени съ
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	у. Место ударен!я.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	3. Тематическlйтипъна*-е-/-о
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	a 402: e(F)oiai (F)avaaaoK;
	Untitled
	Untitled
	tqeXio; 6’ 8; ляут’ ёфора; ха( лаут’ ёлахоивс?
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Е 794: еире 5е хоу уе.. ~ еХхо; £уафбуоута, то piv раХе Tlavoapo; iw „засталъ его за обмывашемъ раны, которую ему нанесъ Пандаръ стрелою" (двойной винительный).
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	а. Родительный при существительныхъ. Всякое дополнеше къ существительному ставится въ родительномъ падеж'Ь, какова бы ни была логическая связь двухъ именъ: лат. metushostium значить, смотря по тексту, „страхъ враговъ" и „страхъ передъ врагами"; можно сказать Marci domus, Marci pater, Marci uxor, Marci filius, rp. ypacpv] xXoTtffc „обвинеше въ кражЪ", <3xtw azaSicov тг?х°? „стЬна въ 8 стадш (длиною)" ит. д.; два родительныхъ, выражаюшде различный отношешя могутъ стоять рядомъ: ttqv той AayyjTo; twv vscov dpxVjv „начальство Лахета надъ кора-
	Untitled
	Untitled
	Дательный.
	Untitled
	Untitled
	Аблативъ.
	Местный.
	Untitled
	Е. Слова неизменяемый.
	Untitled
	Основа *et- „черезъ“:
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	2. Именное и глагольное предложеше.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	А 317: xviavj 5’ oupavov Iхе „запахъ ушелъ въ небо
	Untitled
	A 107: <ptXa срреоб „любезное сердцу“
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Z 328: auTrj те лт6Хе|l6; те (Е)аати тб§’ dcpuptSeSrje „крикъ и война разгорались вокругъ этого города". То же самое мы встр'Ьчаемъ, когда речь идетъ о совокупности предметовъ, обозначенной собирательнымъ именемъ средняго рода, зам-Ьняющимъ именительный множественная средняя рода (ср. стр. 245), откуда правило та £фа трЕ/ЕЦ Въ сущности согласоваше существуетъ только между двумя именами либо въ случай именного предложешя или именного и глагольнаго вместе, либо въ томъ случай, когда одно имя поясняетъ другое или въ качестве приложешя, или въ качестве определешя. Въ именномъ предложены бываетъ или не бываетъ согласоваше, смотря по смыслу, который нужно выразить. Согласоваше въ числе, падеже и роде является правиломъ въ такихъ предложешяхъ, какъ следующее:
	Г 178: оито; у’ ’ATpefSyj;, supuxpsiwv ’Ayaplfivtov,
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	А 15: Х(ааето каута; ’Axaiou?, Атресба бе р.алюта 35а>, хоа|гу)торе Xawv
	R. V. VIII, 14, 8: udgaajadangirobhya avis krnvan giiha sall h
	Untitled
	Untitled
	ёфгМа'Э’’
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Имена растенш еще р'Ьже, чЪмъ имена животныхъ,
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	С. Назвашя, касакшцяся релипи.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Е. Части тЪла.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	с. Отъ „пяти" до „десяти":
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	D. Кельтсюе языки.
	Е. Германсюе языки.


