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ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ ОСНОВЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

С НУЛЕВЫМИ СТУПЕНЯМИ В СИЛЬНЫХ ПАДЕЖАХ 

И ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ АКЦЕНТНО-АБЛАУТНЫХ 

ПАРАДИГМ 
 
В статье рассматриваются основы праиндоевропейского языка, в 

которых в сильных падежах на основании данных различных индо-
европейских языков реконструируются только нулевые ступени. 
Сторонники теории акцентно-аблаутных парадигм полагают, что 
подобная ситуация вторична, а изначально в именительном падеже 
необходимо реконструировать полные ступени в корне или суффиксе. 
Данные показывают, что такое решение является умозрительным, а 
для реконструкции имен только с нулевым ступенями нет реальных 
препятствий. Это позволяет усомниться в непосредственной связи 
между ударением и аблаутом в праязыке. 

Ключевые слова: акцент, аблаут, акцентно-аблаутная парадигма, 
нулевая ступень, вокализм. 
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Proto-Indo-European  stems  containing solely zero grades in strong 
cases and  problems of the theory of accent-ablaut paradigms 

The article is devoted to the stems of the Proto-Indo-European 
language containing solely zero grades in root, suffix and ending in strong 
cases. The reconstruction is based on the data of various Indo-European 
languages. Proponents of the theory of accent-ablaut paradigms believe that 
these forms are secondary and originally the nominative case is to be 
reconstructed with the full grade of the root or suffix. The data shows that 
the solution proposed within the framework of accent-ablaut paradigms is 
speculative and there are no real obstacles reconstructing nouns with zero 
grades. There are at least four types: *u-stem adjectives, *u-stem, *i-stem 
and *H-stem substantives. Some nouns reconstructed as proterodynamic 
can in fact represent nouns with zero grades in strong cases and the full 
grade of suffix in oblique cases, compare nom. sg. *dr-u-, gen. sg. *dr-éu -s 
‘tree; wood’ and possibly nom. sg. *d   m  -s, gen. sg. *d   mó-s. 
Therefore the direct connection between stress and ablaut in the Proto-
Indo-European language is doubtful and the accent-ablaut paradigm theory 
does not directly correspond to language facts. 

Keywords: accent, ablaut, accent-ablaut paradigms, zero grade, 
vocalism. 
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Получившая широкое распространение во второй половине 

XX века теория акцентно-аблаутных парадигм стала практи-

чески общепризнанным подходом при изучении праиндоевро-

пейского именного склонения. 

В рамках теории существуют различные реконструкции со 

своими особенностями, однако наиболее распространена версия 

с восстановлением четырех основных парадигм с подвижным 

акцентом: протерокинетической (протеродинамической), 

гистерокинетической, акростатической и амфикинетической 

(Herzenberg 2010: 42–46; Nikolaev 2010: 292–299; Kloekhorst 

2013: 107–108; Meier-Brügger 2013: 341). 

Протеродинамическая парадигма 

 Корень Суффикс Окончание 
Сильные 
падежи 

é Нулевая 
ступень 

Нулевая 
ступень 

Слабые 
падежи 

Нулевая 
ступень 

é Нулевая 
ступень 

Локатив Нулевая 
ступень 

é Нулевая 
ступень 

Пример: nom. sg. *h3néh1-mn  ‘имя’, ср. лат. nōmen, мл.-авест. 

nąma ‘имя’ —  gen. sg. *h3n h1-mén-, ср. ст.-слав. имєнє —  loc. 

sg. *h3n h1-m n- не засвидетельствован. 

Nom. sg. *pért-u-s ‘мост’, ср. др.-исл. fjǫrðr ‘брод’ —  Gen. 

*pr t-éu -s, ср. лат. авест. pǝrǝtu- / pǝš  u- ‘мост’ —  Loc. *pr t- u -s, 

г.-авест. pǝrǝtaō Y. 51.12. 

Гистерокинетическая парадигма 

 Корень Суффикс Окончание 
Сильные 
падежи 

Нулевая 
ступень 

é Нулевая 
ступень 

Слабые 
падежи 

Нулевая 
ступень 

Нулевая 
ступень 

é 

Локатив Нулевая 
ступень 

é  

Пример: nom. sg. *ph2-t r < *ph2-ter-s ‘отец’, ср. др.-инд. pitā  

‘отец’ —  gen. sg. *ph2-tr-és, ср. греч. gen. sg. πατρός, dat. πατρί  

‘отец’. 
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Акростатическая парадигма 

 Корень Суффикс Окончание 
Сильные 
падежи 

ó или   Нулевая 
ступень 

Нулевая 
ступень 

Слабые 
падежи 

é Нулевая 
ступень 

Нулевая 
ступень 

Локатив Нулевая 
ступень 

é  

Пример: nom. sg. *nókʷ-t-s ‘ночь’, ср. лат. nox ‘ночь’; gen. sg. 

*nékʷ-t-s, хетт. nekuz ‘вечер, ночь’. 

Голокинетическая парадигма 

 Корень Суффикс Окончание 

Сильные 

падежи 
é ō  Нулевая 

ступень 
Слабые 
падежи 

Нулевая 
ступень 

Нулевая 
ступень 

é 

Локатив Нулевая 
ступень 

é  

Пример: nom. *pent-oh2-s ‘дорога, путь’, ср. вед. pánthas; 

gen. *pn t-h2-és, ср. г.-авест. gen. paθō ‘путь’ (Nikolaev 2010: 294–

297). 

При том, что многие исследователи придерживаются дан-

ной теории, она отличается тем, что нередко те или иные по-

строения, совершаемые в ее рамках, предполагают достаточно 

смелые трактовки засвидетельствованных форм. На практике 

это означает, что исследователи могут в тех или иных случаях 

отклоняться от праформ, которые могут быть реконструирова-

ны при опоре на реальные формы или опираться на формы того 

или иного языка в большей степени, нежели на формы осталь-

ных по той причине, что именно они представляются более 

архаичными и/ или отвечающими представлениям о том, из 

каких в принципе парадигматических моделей можно исходить 

при реконструкции. Эта ситуация удачно описана М. Капо-

вичем: 

«Стандартная теория акцентно-аблаутных парадигм объеди-

няет аблаутные типы с предполагаемыми праиндоевропейски-

ми акцентными чередованиями, при этом обычно предполага-

ется, что полная (особенно *е) ступень сопровождается ударе-

нием, а нулевая ступень должна быть безударной. Однако есть 

много проблем с данным стандартным описанием, а также с 



Индоевропейские основы исключительно с нулевыми ступенями 

 
 

1137 

реконструкцией ударения в праиндоевропейском в целом и его 

соотношением с аблаутными моделями. Проблема со стандарт-

ной теорией состоит в том, что в ее рамках обычно (по меньшей 

мере бессознательно) пытаются реконструировать аблаутные 

типы не поздней стадии развития праиндоевропейского языка, а 

скорее какой-то “исходной” предполагаемой до-праиндоевро-

пейской стадии развития, и поэтому часто оперирует предпола-

гаемыми, но полностью умозрительными формами, такими, как 

**séw nus или **méntis, вместо *su nús и *mn tís (с местом 

ударения, отмеченным как в традиционной реконструкции), 

которые фактически засвидетельствованы в дочерних языках, 

но часто считаются вторичными без каких-либо реальных 

доказательств» (Kapović 2017: 68)
1
. 

И действительно, уже Ф. Кёйпер в своей важной моногра-

фии реконструирует праформы, не подкрепленные непосредст-

венно языковыми свидетельствами, ср. реконструкцию им как 

раз имени со значением ‘сын’: nom. *séu nus, acc. *séu num и т. д. 

(Kuiper 1942: 30). 

В статье будут специально рассмотрены основы, упомяну-

тые М. Каповичем и отклоняющиеся от представлений в рамках 

теории акцентно-аблаутных парадигм, а именно такие основы, в 

именительном падеже которых наблюдаются только нулевые 

ступени. 

На самом деле в непосредственно реконструируемом позд-

неиндоевропейском есть достаточное количество случаев нали-

чия ударных нулевых ступеней, известных с самого возникно-

вения индоевропеистики как научной дисциплины. Например, 

всегда имеет ударение на корне с нулевой ступенью 

                                                      
1
 «The standard theory of ADTs (ablaut declension types) connects the 

ablaut types with the supposed PIE accentual alternations, the usual 
supposition being that the full (especially *e) grade goes with accented-
ness, while the zero grade should be unaccented. However, there are many 
problems with this standard account, as well as with the reconstruction of 
PIE accent in general, and its relation to ablaut patterns. The problem with 
the standard theory is that it usually (at least unconsciously) tries to 
reconstruct the ablaut types not of the latest stage of PIE, but rather of 
some “original” supposed pre-PIE stage, and thus often operates with the 
supposed, but completely speculative, forms, like **séw nus or **méntis, 
instead of *su nús and *mn tís (with the accent marked as traditionally 
reconstructed) that are actually attested in the daughter languages but often 
considered as secondary without any real evidence». 
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праязыковое тематическое существительное *wr  kʷos ‘волк’: 

тох. B walkwe ‘волк’; др.-инд. v  ka- m. ‘волк’, vr kī  f. ‘волчица’; 

vəhrka- m. ‘волк’, vəhrkā f. ‘волчица’; греч. λύκος ‘волк’; лит. 

vil  kas ‘волк’ и т. д. (IEW: 1178–1179). 

Можно было бы предположить, что такие формы вторичны 

или возникли в результате перестройки парадигмы, но для 

подобных утверждений нужны доказательства. При этом есть 

достаточно серьезные основания полагать, что в ряде основ 

исходно именно ударение на нулевой ступени, ср. ре-

конструкцию В. А. Дыбо такой основы, как *pl  h1-no- ‘полный’ 

на основании пушту pə  , ж. р. pə  a ‘полный’ и ирл. lán, др.-

валл. laun, валл. llawn, корн. luen, leun, len, брет. leun ‘полный’ 

т. д. (Dybo 1961: 18; Dybo 2006: 15). 

Материал показывает, что имена, которые в именительном 

падеже содержали только нулевые ступени в праязыке, обла-

дают следующими особенностями: 

1) Их рефлексы могут быть надежно засвидетельствованы в 

различных ветвях индоевропейской семьи, в том числе и в 

самых архаичных; 

2) Они относятся к самым различным морфологическим 

типам склонения и могут быть как существительными, так и 

прилагательными; 

3) Их рефлексы не всегда широко распространены, они 

могут представлять собой формы, выглядящие как отдельные 

обломки архаичной системы. Иногда же, напротив, это уверен-

но реконструируемые на прауровень лексемы с ясными произ-

водными в архаичных группах, относящиеся к определенным 

классам и имеющие многочисленные конкретные производные. 

Ниже приводится неполный, но представительный список 

таких основ. 

Во-первых, есть ряд праязыковых прилагательных на *-u с 

нулевой ступенью также в корне, причем этот разряд слов 

достаточно многочисленный: 

1. *pl h1-u- ‘многий’: др.-инд. purú- ‘много, многий’, f. pūrvī  

< *pl HwiH-, сравн. степень prāyas adv. ‘по большей части’ < 

‘больше’; авест. pouru- ‘много’, др.-перс. paru ‘много’; греч. 

πολύς, f. πολλᾱ , n. πολύ ‘многий, многочисленный; большой, 

значительный, обширный’; лат. plūs (арх. plous) ‘больше’, 

plūrimus (арх. ploirume, plouruma) ‘чрезвычайно большой, 
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величайший; pl. многие’; прагерм. *filu-, ср. готск. filu ‘много’; 

др.-ирл. il ‘много’ < *pelh1u- (IEW: 1178–1179). 

Непосредственно указывающие на праформу *pl h1-u- дан-

ные наблюдаются в индоиранских языках, в которых доста-

точно часто удерживаются архаичные модели и формы. В то же 

время германские и кельтские данные указывают на *pelu-, а 

греческие —  на *polu-. Латинские формы соотносятся с индо-

иранскими, обозначающими сравнительную степень, а именно 

др.-инд. prāyas ‘по большей части’. Такое распределение ре-

флексов учеными, которые оперируют теорией акцентно-аб-

лаутных парадигм, как раз объясняется реконструкцией имени 

*pelh1-us, gen. *plh1-w-ós; n. *pólh1-u-, gen. *plh1-éw-s (Kroonen 

2013: 136). Тем не менее, не исключено, что вариант с нулевой 

ступенью существовал, а затем был заменен. Так полагать 

позволяют многочисленные *-u-основы прилагательных с нуле-

вой ступенью, которые будут приведены далее. 

2. *gʷr H-u- ‘тяжелый’: др.-инд. gurú-, сравн. степень gárīyān 

‘тяжелый, важный’; греч. βᾰρύς, f. βᾰρεῖα, n. βᾰρύ ‘тяжелый’; 

лат. gravis, -e ‘тяжелый; крупный; тучный’; прагерм. *kuru- 

‘тяжелый’, ср. готск. kaurus*, kaurjos ‘тяжелый’; латышск. grũts 

‘тяжелый’; ср.-ирл. bruth ‘масса, вес’ < *gʷrHutu- и валл. bryw 

‘сильный, сила’ < *gʷrHuwo- (IEW: 476; EWAia I: 490–491; 

Kroonen 2013: 312). 

В хеттском данное прилагательное не имеет надежных 

рефлексов, а в тохарских сохранились только производные 

основы A krāmärts ‘тяжелый’, B krāmär ‘вес, тяжесть’ (Adams 

2013: 230–231). Несмотря на то, что Д. Кв. Адамс реконстру-

ирует предположительно праязыковое имя gʷréha-mr , в пра-

тохарском *ā может быть рефлексом *  , ср. тох. Α pācar и тох. 

B pācer < и.-е. *ph2t r- (Adams 2013: 390). Латинское gravis 

реконструируют в виде *gʷreH-u- cо стандартным для латин-

ских прилагательных переходом в *i-основу (Fischer 1982; 

Schrijver 1991: 188; Vaan 2008: 272), но мы видим также воз-

можность праязыковой реконструкции *gʷr  w-i- для лат. gravis 

(любопытно, что такая праформа содержит сразу три нулевых 

ступени) и *gʷr  w-ο- для оскск. bravus ‘тяжелый ?’; ср. 

реконструкцию *gʷrǝu -i-, приводимую Ю. Покорным (IEW: 

476). В латышском праформа *gʷrHuto-, очевидно, основана на 

исходном прилагательном с двумя нулевыми ступенями, она 

соответствует ср.-ирл. bruth ‘масса, вес’ < *gʷrHutu-. Очевидно, 
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основу необходимо реконструировать с нулевой ступенью в 

корне на основании данных практически всех индоевропейских 

языков. 

3. *dn su- ‘густой’: хетт. dassu- ‘сильный, крепкий; тяже-

лый’; греч. δᾰσύς ‘густой, частый, густо поросший деревьями’; 

лат. dēnsus, -a, -um ‘густой, частый, плотный; густо покрытый’ 

(IEW: 202–203; Lamberterie 1990: 696–700; Kloekhorst 2008: 

853–855; Beekes 2010: 305; Vaan 2008: 167). 

Все три засвидетельствованные формы надежно указывают 

на реконструкцию *dn su- с двумя нулевыми ступенями. 

4. *h1ln gʷh-u- ‘легкий’: тох. B lank tse ‘легкий (не тяже-

лый)’; др.-инд. laghú-, raghú- ‘легкий; быстрый, проворный; 

маленький’; авест. ragu-, f. rǝvī ‘проворный’; греч.  λᾰχ  ς 

‘маленький’; лат. levis, -e ‘легкий; проворный, ловкий’; праслав. 

*lьgъkъ(jь  ‘легкий’; лит. leñgvas ‘легкий’ (IEW: 660–661). 

На нулевую ступень в корне указывают по меньшей мере 

тохарские, индоиранские, греческие и славянские данные, что 

позволяет проецировать такой облик данной основы непосред-

ственно на прауровень. В литовском и латинском полная 

ступень корня. 

 5. *urHu-: др.-инд. urú-, сравн. степень varīyas- ‘широкий’; 

авест. vouru- ‘широкий’; греч. εὐρύς, f. εὐρεῖα (ион. εὐρέα), n. 

εὐρύ ‘широкий; обширный, просторный’ (IEW: 1165). 

За пределами индоиранских и греческого есть тохарские 

родственные формы: тох. A wärts, B aurtstse, wartstse ‘широкий’ 

< пратох. *wärtse) (Adams 2013: 139–140). Можно видеть, что в 

корне также сохранилась нулевая ступень. 

6. *mr   -u- ‘короткий’: авест. mǝrǝzu- iti-, - va- ‘коротко жи-

вущий’; греч. βρᾰχύς ‘короткий; краткий, непродолжительный; 

незначительный’; прагерм. *murg-i-, ср. др.-в.-нем. murg(i) 

‘короткий’ (IEW: 751). 

В греческом наблюдается переход *m- > β перед ρ, в гер-

манских —  переход в *i-основу. 

7. *tn nu-: др.-инд. tanú-, f. tanvī  ‘тонкий; узкий; слабый, 

незначительный’; греч. τᾰνυ- ‘длинный’; лат. tenuis, -e ‘тонкий; 

узкий; мелкий, неглубокий’; прагерм. *þunn-u-, *þunn-i- adj. 

‘тонкий’, ср. др.-исл. þunnr; праслав. *tьnъkъ(jь  ‘тонкий’; лит. 

tę vas ‘тонкий’; пракельтск. *tanaw(i )o-: др.-ирл. tanae ‘тонкий’ 

(IEW: 1069). 
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Форма с двумя нулевыми ступенями надежно реконструи-

руется для древнеиндийского, греческого, прагерманского и 

праславянского. 

8. *pl tH-u- ‘широкий’: др.-инд. pr thú- ‘широкий’; авест. 

pərəϑu- ‘широкий; просторный’; греч. πλατύς `широкий; плос-

кий, ровный’ (IEW: 833). 

9. Необходимо отметить также хетт. parku- ‘высокий’ c 

точной армянской параллелью barjr ‘высокий’ < *b r   u- 

(Kloekhorst 2008: 637). 

В индоевропейских языках подобных прилагательных го-

раздо больше; наиболее хорошо разряд представлен в гречес-

ком, причем существует подробное качественное описание 

(Lamberterie 1990). Если обратить внимание на заключительный 

обзор проанализированных форм, приведенный в данном труде, 

можно видеть, что в большинстве своем эти прилагательные 

имеют нулевую ступень в корне, причем это касается как основ, 

имеющих параллели в других индоевропейских языках, так и 

собственно греческих образований (Lamberterie 1990: 951–961). 

Также есть ряд имен, содержащих в своем составе только 

нулевые ступени. 

*u-основы 

1. *suHnu- ‘сын’: др.-инд. sūnú- ‘сын’; авест. hunu- ‘сын’; 

праслав. *synъ; лит. sūnùs ‘сын’; прагерм. *sunu- ‘сын’, ср. 

готск. sunus, др.-англ. sunu ‘сын’ (IEW: 913–914; NIL: 686–690). 

Производное от корня *sewH- ‘рожать’, от которого образу-

ются непроизводные глаголы только в индоиранских языках, 

ср. др.-инд. sū te ‘рожает’ (LIV: 538; IEW: 913–914). В тохарских 

и греческом засвидетельствована параллельная основа *suH-yu-: 

тох. A se, тох. B soy; греч. υἱύς, позднее υἱός ‘сын’ (Adams 2013: 

769–770; Beekes 2010: 1528). Любопытно, что в авестийском и 

германских языках произошло сокращение вокализма первого 

слога. 

2. *isu- ‘стрела’: др.-инд. íṣu- m. f. ‘стрела’; авест. išu- m. 

‘стрела’, ваханск. wuč   ‘пуля, заряд / стрела’; греч. ἰός (ῑ) ὁ (эп. 

pl. тж. ἰά) ‘дротик, преимущ. cтрела’ (IEW: 301; EWAia I: 200; 

Beekes 2010: 595). 

В данном случае по меньшей мере наблюдается надежное 

индоиранско-греческое соответствие. Дальнейшее возведение к 

каким-либо глагольным корням нельзя назвать однозначно убе-

дительным: Ю. Покорный возводит данное слово к *ei s- ‘бро-
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сать’, ср. др.-инд. is ā ti, íṣyati ‘двигается; спешит; шевелится’ 

(IEW: 300–301). Также сравнивается с iš uwa- (II) ‘сыпать; 

бросать’ (EWAia I: 200; HEG-I: 394). 

3. *pr tu- ‘брод, переправа; мост’ —  авест. pərətu- m./f. < 

*p  tu- наряду с pəšu- m. < pr tú- ‘брод, переправа; мост’; 

прагерм. furdu- ‘брод’, ср. др.-англ. ford ‘брод’; пракельтск. 

*hr tu-, ср. галл ritu- ‘брод’ в составе имен собственных 

Ritumagus, Augustoritum, др.-валл. rit ‘брод’ (IEW: 817). 

4. *īl-u- ‘ил’: греч. ἰλύς, -ύος (ῑλῡ) f. ‘ил, грязь, тина’; праслав. 

*jīlъ ‘ил’; латышск. ĩls ‘беспросветный’ (IEW: 499). 

 

*i-основы 

5. *kʷr mi- ‘червь’: др.-инд. kr  mi- m. ‘червь, насекомое’; лит. 

kirmìs ‘червь’; праслав. *čьrmь, ср. словенск. čr m m. ‘карбун-

кул’ наряду с *čьrvь ‘червь’; др.-ирл. cruim, валл. pryf ‘червь’; 

алб. krimb ‘червь’ (IEW: 649). 

Все приведенные формы указывают на праформу с двумя 

нулевыми ступенями. 

6. *n si- ‘меч’: др.-инд. así- m. ‘меч, клинок; нож’; авест. 

aŋhū- ‘меч; нож’; греч. ἄορ, -ορος n. ‘меч’; лат. ēnsis, -is m. ‘меч’ 

(IEW: 771; Beekes 2010: 112). 

В авестийском произошел переход из *i-основы в *u-

основу, а для греческого возможна реконструкция *n s-r . 

7. *kl Hki-: лат. calx, -cis f. ‘пята, пятка; нижняя часть, 

основание’; ср. лит. kulnìs (4) ‘каблук, пятка’, также с 

переносом ударения лит. kùlšis (1. а.п.) f. ‘бедро’ (< *kulk-s-is < 

*kl  k-s-i- < *kl Hk-s-i-); слав. *kъlkъ, *kъlkā, ср. болг. диал. Кичев-

ско кълк ‘бедро’, Странджа къ лчек ‘лодыжка’, схрв. kȕk ‘бедро; 

бедренная кость’, словен. kòłk, gen. sg. kółka m. ‘бедро, бедрен-

ная часть’; болг. къ лка ‘бедро’ (IEW: 928; Dybo 2006: 18–19). 

Относительно отражения и.-е. *l   (*l H) в латинском языке в 

виде al см. Dybo 2006. 

8. *pn kʷ-sti- ‘пясть, кулак’: праслав. *pęstь, ср. др.-рус. 

пѧсть ‘кисть руки, кулак’; прагерм. *funhst-i- ‘кулак’, ср. др.-

англ. f st, др.-в.-нем. fūst, нем. Faust ‘кулак’; возможно, лит. 

kùmst  ~ kùmšt  ~ kùmštis ‘кулак’ с метатезой *p - kʷ > *kʷ - p  

подобно kèpti ‘печь’ < и.-е. *pekʷ и неясным колебанием s ~ š 

(IEW: 839; NIL: 566–568; Burlak,  Mel’nikov, Cimmerling 2002: 

118). 
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9. * upti- ~ * upi- ‘плечо/бедро’: др.-инд. śúpti- f. ‘плечо’; 

авест. supti- ‘плечо’; прагерм *hup-i-, ср. готск. hups, др.-англ. 

hype ‘бедро’; алб. sup, pl. -e m. ‘плечо, плечевая кость’ (IEW: 

627). 

10. *mn ti- ‘мысль’: др.-инд. matí-, máti- f. ‘мысль, замысел, 

намерение’; лат. mēns (Энн. mentis), -tis f ‘разум; ум, сердце; 

намерение, мысль, мнение’; прагерм. *mundi, ср. готск. ga-

munds ‘воспоминание, память’, др.-исл. mynd ‘форма, изображе-

ние’; праслав. *pamętь ‘память’ (IEW: 726–728). 

Прозрачное производное от корня *men- ‘думать’ (LIV: 

435–436; IEW: 726–728). 

11. *gʷ n ti- ‘удар, разрушение’: др.-инд. hati- f. ‘удар; 

уничтожение, разрушение’; прагерм. *gúnþ-ī- ~ *gúnþjō f. 

‘битва’, ср. др.-исл. gunnr, guðr, др.-англ. guð ‘битва’ (IEW: 491-

493; Kroonen 2013: 196). 

Производное от корня *gʷ en- ‘поражать, убивать’ (LIV: 

218–219). 

Вообще основ с суффиксом *-ti и нулевой ступенью осо-

бенно много в индоиранских языках, это стандартная модель 

для образования отглагольных существительных: ср. gáti- f. 

‘ход, движение’; jāti- f. ‘рождение, производство’ и т. д. 

 

Корневые основы 

12. *d  uH- ‘рыба’: арм. ju-kn ‘рыба’; греч. ἰχθῦς, -ῡ ος m. 

‘рыба’; лит. žuvìs f. ‘рыба’, латышск. zuvs, zivs m. ‘рыба’ (IEW: 

416–417). 

В литовском произошел стандартный переход в *-i-основу. 

13. *pl H- ‘крепость’: др.-инд. pū r- f. (pūrṣú, púram, purá ) 

‘укрепление, крепость; город’; pura- n., puri-, purī f. ‘крепость, 

город’; лит. pilì-s, gen. -iẽs, dial. pìli-s, gen. -ies, жемайтск. pìlē f. 

‘замок’; латышск. pils (gen. -s) ‘замок, крепость; город’ 

(IEW: 799). 

Перестройка, происходящая в отдельных языковых группах, 

представляется ожидаемой: в древнеиндийском, с одной сторо-

ны, происходит стандартная тематизация в *а-основу с пере-

ходом в средний род, с другой —  переход в *i-основу; анало-

гичный переход в *i-основу наблюдается в балтийских языках. 

14. *bhruH- ‘бровь’: тох. A pärwā , B pärwāne < пратох. 

dual. *pärwāne ‘брови’; др.-инд. bhrū - f., acc. bhrúv-am ‘бровь’; 

авест. brvat- f. (du.) ‘брови’; греч. ὀφρύς, -ῡ ος f. ‘бровь; 
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приподнятый край, гребень или круча’; праслав. *bry, gen. 

*brъve ~ *obr  , gen. *obrъve; лит. bruvìs f. ‘бровь’ и т. д. (IEW: 

172–173; NIL: 41–45). 

Тохарские формы могут восходить к *bhr w  n или 

*bhr wHōn (Winter 1965: 192). Также стоит отметить возмож-

ность перехода *uH > пратох. *wā, но все существующие при-

меры не являются безусловно надежными, а самый 

правдоподобный —  как раз тох. A pärwā , B pärwāne (Ringe 

1996: 32–34). 

Относительно обозначения ‘брови’ стоит отметить, что в 

данном случае может идти речь о преобразовании дуалиса 

*b ru-h1 (Pronk 2015: 333). Вообще в индоевропейских языках 

есть обозначения парных частей тела такого типа: ср. авест. du. 

uši ‘уши’; авест. ǝrǝzi- m. ‘мошонка’, du. ǝrǝzi ‘яички’; др.-инд. 

prṣ í- f. ‘ребро’ наряду с párśu- m. ‘то же’; авест. pǝrǝsu- m. 

‘область ребер’ наряду с авест. parǝsu- f. ‘ребро’; праслав. 

*pьrsь, *pьrsī ‘грудь, груди’; лит. pìršys, pìršiai pl. ‘грудь 

лошади’ и т. д. 

15. *i uHs-: др.-инд. yū ṣ- (только Nom. Sg.); yūṣán- m., yūṣa- 

m. n. ‘суп, похлебка’; лат. iūs, gen. iūris n. ‘похлебка, суп, 

подливка’; праслав. *juxa ‘уха, похлебка’; лит. jū šē f. ‘уха, 

похлебка’ (IEW: 507). 

16. *muHs- ‘мышь’: др.-инд. mū ṣ- m. f. ‘мышь, крыса’, также 

mūṣa- m., mūṣā- f. ‘то же’; арм. mukn ‘мышь’; греч. μῦς, gen. μ ός 

m. ‘мышь; мышца’; лат. mūs, gen. mūris m. ‘мышь’; праслав. 

*myšь ‘мышь’; прагерм. *mūs- ‘мышь’, ср. др.-англ. mūs; алб. mī 

‘мышь’ и т. д. (IEW: 752–753). 

Существительные типа *CuHC в праиндоевропейском языке 

достаточно многочисленны, поэтому мы ограничимся этими 

неколькими примерами. 

Можно видеть, что прилагательных и существительных, 

содержащих только нулевые ступени в именительном падеже, 

достаточно много. Многие из них имеют ударение на нулевой 

ступени корня. Безусловно, во многих случаях ударение 

реконструируется для нулевой ступени корня и для суффиксов 

*-u-, *-i-, *-ti-, *-tu- и пр., традиционно реконструируемых как 

способные принимать ударение, однако есть и примеры 

ударения на слоговых сонантах. Подробно сиилабификация в 

праиндоевропейском описывается в (Byrd 2015; Klein et al 2018: 

2067–2070). Распределение рефлексов однозначно указывает, 
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что многие основы реконструируются на основании всех 

имеющихся в распоряжении исследователей форм, ср. *kʷr mi- 

‘червь’ или *pr tu- ‘брод, переправа; мост’. В некоторых случаях 

две нулевые ступени зарегистрированы в отдельных языках: 

так, *pl h1-u- ‘многий’ реконструируется в таком виде только на 

основании индоиранских данных, а прилагательное *b r   u- 

‘высокий’ —  на основании хеттских и армянских. Важным до-

водом в пользу архаичности подобной модели является тот 

факт, что имена с двумя нулевыми ступенями засвидетельст-

вованы в том числе в анатолийской группе языков. 

Каковы же попытки сторонников теории акцентно-аблаут-

ных парадигм в существующем виде трактовать обсуждаемые 

формы? Они сводятся в своей массе к реконструкции полной 

ступени корня или суффикса ad hoc: *pértus ‘мост’ (Nikolaev 

2010: 295); dénsu-, косв. *dn seu - ‘густой’ (Nikolaev 2010: 239); 

*ténh2u-, косв. *tn h2eu - (Nikolaev 2010: 213–214) и т. д. Также 

основы с нулевыми ступенями, если и реконструируются, то 

признаются производными: ср. реконструкцию *do/eru- 

‘дерево’ > *druh2- ‘деревья’ > *druh2-s, *druh2-m ‘отдельное 

дерево, вид дерева’ (Nikolaev 2010: 213). На наш взгляд, следует 

признать их неудачными, потому что для десятков основ 

разных типов придется реконструировать вторичные нулевые 

ступени, почему-то выравненные по косвенным падежам (в то 

время как это не наблюдается в других случаях) или предпо-

лагать их производность опять же от незасвидетельствованных 

напрямую основ с полной ступенью в сильных падежах. 

Более того, для некоторых имен можно усмотреть парал-

лельные формы с нулевыми ступенями:  

1. Др.-инд. kṣā  , gen. jmá , gmá , kṣmá  ‘земля’. Форма  kṣā   

восходит, без сомнения, к *d   m H-s. Обычно именительный 

падеж реконструируется в виде *d e  ōm на основании хеттских 

и греческих данных, но что, если в древнеиндийском как раз 

сохраняется архаичный вид основы? Стоит отметить, что дан-

ную форму проблематично понимать как обратное образование 

от основы косвенных падежей. 

2. Лат. glāns, glandis ‘желудь’ однозначно указывает на 

*gʷl h2nd-(i)- (Schrijver 1991: 223); при этом в праславянском 

*želondь ‘желудь’ восходит к *gʷelh2ond-(i)- с двумя полными 

ступенями, как в корне, так и в суффиксе. Также стоит отметить 
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лит. gìl ; gīl   (acc. gī  lę) ‘желудь’ и греч. βάλανος ‘желудь’ < 

*gʷl h2-C-.  

Таким образом, можно предположить, что в праязыке сосу-

ществовали основы с именительными падежами с двумя нуле-

выми ступенями в корне и суффиксе наряду с основами с двумя 

полными. Семантическое различие не может быть установлено. 

Одна из основных идей в рамках теории акцентно-аблаут-

ных парадигм — реконструкция протероднамических парадигм 

вида nom. *dór-u-, gen. *dr-éu -s ‘дерево’ (Kuiper 1942: 30). Тем 

не менее, в традиционном понимании в древнеиндийском есть 

две разных основы: dā ru- ‘дрова, древесина; дерево’ c gen. dārós 

(AV 4.17.1) и dru- ‘дерево как материал; деревянный сосуд; 

весло’ c gen. drós RV 10.101.10 (BR-3: 595; BR-3: 809). Анало-

гично есть две основы paśú- ‘скот’ с gen. paśvás RV 1.61.6 и kṣú- 

‘блюдо, пища’ или ‘скот?’ с gen. kṣós RV 9.97.22 (BR-4: 606-

607; BR-2: 561)
2
. Если предполагать, как делаем мы, наличие 

основ с нулевыми ступенями в сильных падежах, можно думать 

о существовании двух парадигм: *dóru-, gen. *do/eru ós и *dr-u-, 

gen. *dr-éu -s . В таком случае объединение древнеиндийских 

основ dā ru- ‘дрова, древесина; дерево’ и dru- ‘дерево как 

материал; деревянный сосуд; весло’ в одну праязыковую пара-

дигму *dór-u-, gen. *dr-éu -s ‘дерево’ не является правомерным, 

к тому же явно наблюдаются определенные различия в 

семантике обсуждаемых имен. Родительные падежи вроде др.-

инд. drós и kṣós могут указывать на основы с двумя нулевыми 

ступенями. 

В заключение необходимо отметить, что представление о 

непосредственной связи ударения с аблаутом в праиндоевро-

пейском является недостаточно подтвержденным. Отказ от 

реконструкции ударения на нулевых ступенях на праязыковом 

уровне представляется произвольным решением, не подтверж-

денным фактами. Поэтому именные основы с нулевыми сту-

пенями в корне, суффиксе и окончании должны реконструи-

роваться для праиндоевропейского языка на основании 

непосредственных данных. 

 

                                                      
2
 Благодарим за указание на этот факт и обсуждение сопутствующих 
проблем С. Г. Болотова.  



Индоевропейские основы исключительно с нулевыми ступенями 

 
 

1147 

Библиография 

Adams, D. Q. 2013:  A Dictionary of Tocharian B. Revised and Greatly 
Enlarged Edition. Amsterdam and Atlanta, GA: Rodopi. 

Bartholomae, Ch. 1904: Altiranisches Wörterbuch. Strassburg: Verlag von 
Karl. J. Truebner. 

Beekes, R. S. P. 2010: Etymological dictionary of Greek. Leiden; Boston: 
Brill. 

BR = Böhtlingk, O., Roth, R. 1855–1875: Sanskrit Worterbuch, 
herausgegeben von der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 
bearbeitet von Otto Böhtlingk und Rudolph Roth. 7 Bde. 
St.Petersburg: Eggers. 

Burlak, S. A; Mel’nikov, A. S.; Cimmerling, A. V. 2002: Paralleli mezhdu 
slav’anskimi i germanskimi yazykami: indoevropeyskoe nasledie i 
tipologicheskoe shodstvo. [Parallels between Slavic and German 
languages: Indo-European inheritance and typological resemblance]. 
In: Slav’anskaya yazykovaya i étnoyazykovaya sistemy v kontakte s 
neslav’anskim okruzheniem. [Slavic linguistic and etnolinguistic 
systems in contact with non-Slavic surrounding]. Ed. by T. M. 
Nikolaeva. Moscow: Yazyki slav’anskoy kul’tury: 112–184.  

 Бурлак, С. A.; Мельников, А. С.; Циммерлинг А. В. 2002: 
Параллели между славянскими и германскими языками: индо-
европейское наследие и типологическое сходство. В: Славян-
ская языковая и этноязыковая системы в контакте с 
неславянским окружением. Отв. ред. Т.М. Николаева. М.: 
Языки славянской культуры: 112–184. 

Byrd, Andrew Miles. 2015: The Indo-European Syllable. Leiden: Brill. 
Dybo, V. A. 1961: Sokrashchenie dolgot v kel’to-italiyskih yazykah i ego 

znachenie dl’a balto-slav’anskoy i indoevropeyskoy akcentologii. 
[The shortening of lengths in Celto-Italic languages and its 
significance for Balto-Slavic and Indo-European accentology]. 
Voprosy slav’anskogo yazykoznaniya [Issues in Slavic linguistics] 5, 
9–34.  

 Дыбо, В. А. 1961: Сокращение долгот в кельто-италийских 
языках и его значение для балто-славянской и индоевропейской 
акцентологии. Вопросы славянского языкознания 5: 9–34. 

Dybo, V. A. 2006: Refleksy indoevropejskih slogovyh dolgih plavnyh i 
nosovyh v kel'to-italiyskih yazykah (V zashchitu koncepcii H. 
Pedersena). [The reflexes of Indo-European syllabic long liquids 
and nasals in Celto-Italic languages (in favor of H. Pedersen’s 
conception)]. Aspekty komparativistiki [The aspects of comparative 
linguistics] 2: 11–27.  

 Дыбо, В. А. 2006: Рефлексы индоевропейских слоговых долгих 
плавных и носовых в кельто-италийских языках (В защиту кон-
цепции Х. Педерсена). Аспекты компаративистики 2: 11–27. 

EWAia I–II —  Manfred Mayrhofer. Etymologisches Wörterbuch des 
Altindoarischen. I–II Bde. Heidelberg: Universitätsverlag Winter. 

Fischer, H. 1982: Lateinisch gravis “schwer”. Münchener Studien zur 
Sprachwissenschaft: 33–34. 

HEG —  Tischler, J. Hethitisches etymologisches Glossar. Inssbruck: Prof. 
Dr. Wolfgang Meid. 1983–2016. 



А. А. Трофимов   

 

 
 

1148 

Herzenberg, L. G. 2010: Kratkoe vedenie v indoevropeistiku [A consice 
introduction to Indo-European linguistics]. Saint-Petersburg: 
Nauka.  

 Герценберг, Л. Г. 2010: Краткое введение в индоевропеистику. 
Санкт-Петербург: Наука. 

IEW —  Pokorny, J. 1959. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. 
Bern: French & European Publications. 

Kapović, M. 2017: The Indo-European languages. Second edition. 
London; New-York: Routledge. 

Klein et al. 2017–2018: Handbook of Comparative and Historical Indo-
European Linguistics. 3 Vols. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton. 

Kloekhorst, A. 2008: Etymological Dictionary of the Hittite Inherited 
Lexicon. Leiden; Boston: Brill. 

Kroonen, G. 2013: Etymological Dictionary of Proto-Germanic. Leiden; 
Boston: Brill. 

Kuiper, F. B. J. 1942: Notes on Vedic noun-inflection (Mededeelingen der 
Nederlandsche akademie van wetenschappen, afdeeling letterkunde 
Nieuwe reeks, deel 5, №. 4). Amsterdam: Uitgabe van de N. V. 
Noord-hollandsche uitgevers maatschappij. 

Lamberterie, Ch. 1990: Les Adjectifs grecs en -us: sémantique et 
comparaison, Volume 2. Leuven: Peeters. 

LIV —  Lexikon der indogermanischen Verben. Die Wurzeln und ihre 
Primärstammbildungen. Unter Leitung von H. Rix ... bearbeitet von 
M. Kümmel, Th. Zehnder, R. Lipp, B. Schirmer, 2. Auflage. 
Wiesbaden: Reichert. 2001. 

Meier-Brügger,  M. 2013: Indo-European Linguistics. In cooperation with 
Matthias Fritz and Manfred Mayrhofer. Translated by Charles 
Gertmenian.  Berlin; New York: Walter de Gruyter. 

Nikolaev, A. S. 2010: Issledovaniya po praindoevropeyskoy imennoy 
morfologii [Studies in Indo-European nominal morphology]. Saint-
Petersburg: Nauka.  

 Николаев, А. С. 2010: Исследования по праиндоевропейской 
именной морфологии. СПб.: Наука. 

NIL = Wodtko et al. 2008: Nomina im Indogermanischen Lexikon. 
Heidelberg: Winter. 

Pronk, T. 2015: Singulative n-stems in Indo-European. Transactions of the 
Philological Society 113–3: 327–348. 

Ringe, D. 1996: On the Chronology of Sound Changes in Tocharian, 
Volume 1: From Proto-Indo-European to Proto-Tocharian. New 
Haven, Conn.: American Oriental Series, 80. 

Schrijver, P. 1991: The reflexes of the PIE laryngeals in Latin. Amsterdam; 
Atlanta: Rodopi.  

de Vaan, M. 2008: Etymological dictionary of Latin and the other Italic 
languages. Leiden; Boston: Brill.  

Winter, W. 1965: Tocharian evidence. In: Evidence for laryngeals (Janua 
Linguarum, Series Maior, II.). The Hague: Mouton & Co. 


