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В статье рассматривается возможность привлечения морфологи-

ческих изоглосс при установлении степени близости между истори-
чески разошедшимися языками. В отличие от фонетических изоглосс, 
которые оперируют большими пластами материала, и в отличие от 
цельных лексических изоглосс, демонстрирующих сохранение отдель-
ных слов в разных языковых традициях, морфологические изоглоссы 
показывают важное и семантически мотивированное противопостав-
ление, особенно если речь идет о суффиксации. Особое внимание 
уделяется сложным суффиксам (конглютинатам), а также системному 
соотношению суффиксов. 
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and their role in determining the degree of closeness between historically 
separated languages. Contrary to phonetic isoglosses that permeate 
extremely vast linguistic material, and differently from lexical isoglosses 
that are reflected in the preservation of a word as a unit in different 
traditions, morphological isoglosses often demonstrate an important, 
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Морфологические изоглоссы занимают скромное место в 

сравнительно-исторических сопоставлениях, уступая первен-

ство фонетическим изоглоссам, которые в меньшей мере 

контролируются сознанием говорящих и подтверждаются боль-

шим числом примеров. Эти примеры не ограничены какой-то 

одной группой слов или морфологической моделью, но пред-

ставлены более массово. Из рассмотрения приходится исклю-

чать также цельнолексемные изоглоссы как мало показатель-

ные, поскольку они свидетельствуют только о сохранении 

общих праязыковых форм и далеко не всегда должны пони-

маться как след общих инноваций. Но, например, последо-

вательность элементов в сложных суффиксах отражает древние 

морфологические процессы, которые приводили к появлению 

таких «склеенных» суффиксальных цепочек (конглютинатов), 

которые сохраняются в отдельных языках и каждая из которых 

может рассматриваться как морфема, неразложимая на части.  

Появление конглютинатов можно датировать уже праин-

доевропейской эпохой (Kazansky 2020: 345–352), как это уда-

ется понять из сравнения рефлексов сложного суффикса *-osti- 

в славянской и анатолийской традициях (Kazansky 2021: 17–26). 

Первоначально сложные суффиксы представляли собой цепоч-

ки нанизанных морфем, возникавшие в ходе живого процесса, 

доступного однако нашему наблюдению над словоформами 

уже после того, как в них произошло сращение элементов.  

Далеко не всегда конглютинаты должны рассматриваться 

как нечто новое и позднее. Праиндоевропейские *-t r-/*-tōr 

представляют собой сложные суффиксы со значением имени 

деятеля. Они присутствуют во многих терминах родства едва 

ли не по всему ареалу распространения индоевропейских язы-

ков. Несомненно, образования с такого рода суффиксами дол-

жны рассматриваться как древние, несмотря на то, что сам 

суффикс представляет собой соединение двух самостоятельных 

морфем. Иногда утверждается, что сложные суффиксы как 

таковые должны датироваться временем после распада праязы-

ковой общности. С моей точки зрения, для общеиндоевропей-

ского состояния независимо от его диалектного членения уже 

можно допускать существование конглютинатов, которые 

сохранилясь в отдельных индоевропейских языках. Именно так 

в разных традициях объясняются рефлексы суффикса *-t r/*-tōr 

(Benveniste 1948: 41–56).  
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Составной характер данного суффикса очевиден при срав-

нении с хеттскими абстрактными именами среднего рода, 

сохраняющими гетероклитическое склонение на *-tr /*-tn- 

(paprātar, Gen. paprannaš ‘(ритуальная) нечистота’, šullātar, 

Dat./Loc. šullanni ‘безрассудный поступок’, ḫuitar, Gen.Sg. ḫuitnaš 

‘добыча, дикое животное’ — Kloekhorst 2008: 628, 778, 355–356).  

Сходные гетероклитические образования наблюдаются и в 

других языках, например, в лат. iter < *H1i-tr  (с формой Gen.Sg. 

itineris). Соответствия греческой формы φέρτρον, φέρετρον 

‘носилки’ с др.-инд. bharítram ‘рука’ показывает, что этот 

сложный суффикс мог стать конглютинатом уже в праиндо-

европейское время: сохранившиеся в хеттском языке варианты 

-u ar (partau ar Gen. partaunaš ‘крыло, перо’), -šar (ḫanneššar, 

Gen. ḫannešnaš ‘иск, тяжба’), показывают самостоятельность 

отдельных частей суффикса, однако во многих языках суффикс 

должен рассматриваться как единый: ἰατήρ ‘врач, целитель’ — 

nomen agentis, образованный от глагола ἰάομαι ‘исцелять’, ῥυτήρ 

‘лучник’, πρατήρ ‘продавец’ (но προπράτωρ ‘перпродавец’). П. 

Шантрен отмечал, что суффикс -τήρ лучше сохранялся в 

дорийских диалектах, где он вытеснил суффикс -τής, но в 

эллинистическое время вновь проявляется продуктивность 

образований на -τήρ (Chantraine 1933: 327 сл.). В других 

языковых ветвях суффикс *-ter претерпел изменения, например, 

он отражен в славянском как -ti в форме номинатива, но 

сохраняет узнаваемый вид в формах косвенных падежей (сf. ст.-

сл. mati [< *màti f.], Gen.Sg. matere [мати, матере] ‘мать’— 

Derksen 2008: 303; ESSJa 17: 254–259). Отдельные суффиксы 

могут сохранять свою продуктивность и даже потеряв ее 

обретать вновь. Это то, что А. А. Реформатский называл 

«периодом цветения словообразовательных моделей» 

(Reformatskij 1979: 94).  

В ряде случаев непродуктивные (в том числе и древние — 

см. Stüber 2002) словообразовательные модели сохраняются в 

словах, относящихся к одному семантическому полю. При этом 

можно предполагать влияние на язык даже со стороны относи-

тельно узких профессиональных сообществ. Ярким примером 

могут служить основы с исходом на суффикс *-es-/*-os, кото-

рые в греческом языке частотны в названиях оружия (βέλος, 

ἔγχος, ἔντεα, σάκος, ξίφος), а также кожи — δέρος, εἶρος, κύθος, 

νάκος, πέκος, σκῦτος (Meissner 2006: 27). 
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Известны случаи, когда изменяется способ присоединения 

сложного суффикса к основе или корню слова. Так, в крито-

микенский период был популярен суффикс -went-, который 

добавлялся непосредственно к корню без тематического 

гласного (Nom.Sg. te-mi-dwe KN So 894, Nom.Pl. te-mi-dwe-ta 

Nom.Du. te-mi-de-we-te /termid-went-/ ‘снабженные termis 

[ободком?]’), реже с тематическим гласным (wo-do-we PY Fr 

1203 /word-o-wen/ < *u r d-o-u ent ‘ароматизированное розой’ 

[Ϝρόδον]; pa-ko-we PY Fr 1200 /sphako-wen/ ‘ароматизированное 

шалфеем’ [σφάκος]). Этот же суффикс широко представлен как 

-όεις в топонимике I тыс. (Otkupshchikov 2001c: 157–166). Осо-

бенно очевидно такое употребление в топонимах женского рода 

на -οῦσσα (Ὀφιοῦσσα, Τελφοῦσσα etc.), где тематический глас-

ный перед суффиксом обязателен (Kazansky 2010: 184–188).  

Заметим, что в приведенных примерах этимологический 

суффикс *-u ent- выступает с полной огласовкой корня -е- в 

женском роде — там, где для формы женского рода ожидалась 

бы нулевая огласовка морфемы (*-u n t-). Кроме того, следует 

иметь в виду, что продуктивность суффиксов в каждый отдель-

ный момент истории языка, как и способы их присоединения к 

основе (корню) слова могут меняться. Отметим, например, 

присоединение суффикса *-u ent-/*-u n t- в микенском греческом: 

с тематическим гласным в wo-do-we /word-o-wen/ ‘ароматизи-

рованное розой (масло)’, но без тематического гласного в o-da-

tu-we-ta /odn t-went-a/ ‘зубчатый’. В гомеровском тексте почти 

всегда здесь представлен тематический гласный.  

Мне уже доводилось писать о том, что изучение конглюти-

нации как процесса позволяет различать отдельные тенденции 

и модели развития суффиксации в индоевропейских языках: 

1) Сложные суффиксы могут восстанавливаться как 

явление, свойственное праязыку. 

2) До нас дошли отнюдь не все слова, содержавшие конглю-

тинаты даже в фонетически измененном виде. 

3) В ряде случаев значение сложного суффикса для носи-

телей языка уже оказывалось неясным. 

4) Сложные суффиксы по-разному могут развиваться в ходе 

истории языка, например, конглютинат *-wos-, использовав-

шийся для образования форм перфектного причастия, в гречес-

ком языке оказался усилен так, что появилась форма *-wot-, 

ср.: мик. Part. Perf. Act. на -wos-/-woh- (cf. te-tu-ko-wo-a2 
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/tetuk
h
woha/ ‘выделанный’ — τεύχω), которое в позднейшем 

греческом была заменена на *-wot- (*-wos- > *-wot-). 

Отдельную проблему представляет собой сопоставление 

форм одного суффикса с разной огласовкой. Так, для др.-гре-

ческих диалектов восстанавливаются образования с древними, 

безусловно, индоевропейскими вариантами суффикса -io и -eio, 

значения которых далеко не всегда удается различить. Благо-

даря наблюдению Дж. Киллена удается установить, что для гре-

ческого языка II тыс. до н. э. противопоставление оставалось 

вполне действенным и живым. Такие примеры, как патронимик 

ku-ru-me-ni-jo /Klumenios/ ‘Клименов (сын)’ при прилагатель-

ном ku-ru-me-ne-jo /Klumeneios/ ‘Клименова (земля)’, как мне 

представляется, позволяют в русле наблюдений, сделанных 

Э. Бенвенистом (Benveniste 1948), интерпретировать значение 

суффикса как содержащее идею отторжимой и неотторжимой 

принадлежности: отчество представляет собой неотторжимую 

принадлежность к отцовскому роду, в то время как участок 

земли мог менять своего владельца в зависимости от эконо-

мических обстоятельств, переходя от одного владельца 

(арендатора) к другому. 

Трудно подобрать соответствия для данного распределения 

суффиксов в других индоевропейских традициях, поскольку 

даже в греческих текстах, включая диалектные, на протяжении 

следующего тысячелетия картина радикально меняется: оба 

суффикса употребляются на совершенно иных основаниях и 

едва ли не как полностью синонимичные.  

Обычно при сопоставлении лексем, содержащих общие 

суффиксы, удается восстановить единый корень, выделить в 

основе суффикс и даже проследить его значение. Такие цельно-

лексемные изоглоссы чрезвычайно важны, однако они показа-

тельны по большей части в случаях, когда речь идет о сохра-

нении архаизмов. Между тем при изучении изоглосс иссле-

дователей в первую очередь интересуют инновации, так что в 

области словообразования особенно важными оказываются сов-

падения суффиксов, возникновение которых можно расцени-

вать как результат инновации, а не как сохранение архаизма. 

Ниже мы поговорим об особенностях цельнолексемных сопо-

ставлений на материале балто-славянских схождений, отмеченных 

Ю. В. Откупщиковым и германо-италийских и балто-славянских 

изоглосс, признанных достоверными в трудах Ю. К. Кузьменко. 
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Более новыми с точки зрения словообразования могут счи-

таться сложные суффиксы (конглютинаты), исследованию кото-

рых в последнее время были посвящены несколько моих работ. 

Важную роль в изучении изоглосс (в первую очередь геогра-

фических названий) сыграл Ю. В. Откупщиков, обративший 

внимание на такие совпадения, как названия Карпат и острова в 

Эгейском море, а Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров и О. Буш пред-

лагали сопоставлять малоазийскую топонимику с балтийской.  

Исключительно трудной остается эта проблема для балто-

славянского материала, которому Ю. В. Откупщиков посвятил 

важную в теоретическом плане работу «О принципах отбора 

лексических изоглосс», где он рассматривал роль фонетичес-

ких, морфологических, лексических изоглосс как основную при 

решении проблемы членения индоевропейской языковой 

общности. Его работа не случайно появилась после публикации 

книги В. Порцига (Porzig 1964), подробно разбирая которую 

Ю. В. Откупщиков в качестве недостатка указал на ограничен-

ное число изоглосс (для германо-италийских связей показатель-

ными В. Порциг признавал 32 изоглоссы).  

Цельнолексемные изоглоссы способны сами по себе вызы-

вать значительные споры в том, что касается интерпретации 

материала. Позволю себе напомнить о полемике, которая 

развернулась в отечественной компаративистике сразу после 

того, как В. М. Павлов перевел книгу В. Порцига «Членение 

индоевропейской языковой общности». В эти годы О. Н. Труба-

чев специально подчеркивал связи славянского материала с 

латинским языком в противовес германскому материалу, кото-

рый, с точки зрения Трубачева, был менее показательным. С 

возражениями против такой трактовки материала как в книге 

Порцига, так и в работах Трубачева выступил Ю. В. Откуп-

щиков, отметивший значение цельнолексемных совпадений в 

балтославянском и германском ареалах. В частности, подобного 

рода сопоставительные методы использовались и продолжают 

широко использоваться при исследовании ономастического 

материала, идет ли речь о балтославянских топонимах или же о 

более древнем слое топонимики, относящейся к древнеевро-

пейскому, согласно Краэ. 

Критикуя позицию В. Порцига, Ю. В. Откупщиков обра-

щает внимание на не-эксклюзивные изоглоссы, например, при 

стативных глаголах с суффиксом *-i o-, для которых к соот-
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ветствию лат. tacere — др.-в.-нем. dagen ‘молчать’ он добавляет: 

«балто-славянские формы на *  (лит. sėdė ti, garė ti, (pa)vydė ti — 

ст.-слав. сѣд-ѣти, горѣти, вид-ѣти и др.). Ст.-слав. лешти 

(< *legti): лѣжати (<*leg ti) ближе генетически к др.-в.-нем. 

ligg(i)u ‘лежу’» (Otkupshchikov 2001c: 132). Методологически 

правильно замечание, касающееся системности противопостав-

лений, основанных на сходном суффиксальном оформлении, 

типа лит. gul͂tis ‘лечь’ : gulė ti ‘лежать’. Откупщиков справедливо 

отмечает, что такие примеры изоглосс более важны, чем 

приводимые В. Порцигом соответствия лат. iac re ‘лежать’ и 

iacĕre ‘бросать’ (Porzig 1964: 139–140). 

Последнее время в этом направлении сделаны чрезвычайно 

интересные наблюдения, касающиеся развития семантики пра-

индоевропейского суффикса *-eH1-, передающего значение 

состояния при глаголах действия и значение «вхождения в со-

стояние» при глаголах состояния (García Ramon 2014 : 149–182). 

Рассматривать данный суффикс как конглютинат нет ни 

малейших оснований, но следует иметь в виду, что данный 

суффикс способен сочетаться с суффиксом *-d
h
- в виде *-d

h
eH1-, 

ср. древнегреческий пассивный аорист на -θη-, а также, 

возможно, латинский имперфект на -ba- (Kurzová 1993). 

Среди примеров Ю. В. Откупщикова особое внимание при-

влекает суффиксация числительных, поскольку числительные 

первого десятка наряду с личными местоимениями и терми-

нами родства представляют собой чрезвычайно устойчивую 

часть лексической системы языка. Откупщиков специально 

писал об известной балто-славяно-германской изоглоссе со зна-

чением «тысяча», но особое внимание уделил таким соответст-

виям форм числительных, как лит. vedu, соответствующее гот. 

wit, др.-исл. vit ‘мы двое’. Как эксклюзивную лексическую 

изоглоссу с суффиксом-конглютинатом можно рассматривать 

индоиранские соответствия балтийским и германским поряд-

ковым числительным (лит. añtras и гот. anþar ‘второй’). 

В. Порциг отметил, что собирательные числительные обра-

зованы с помощью форманта *-nо- в лат. bini ‘по два’, др.-исл. 

tvennr ‘вдвое’, др.-англ. (ge)twinne ‘близнецы’, а Ю. В. Откуп-

щиков добавил лит. dvynai, лтш. dvini ‘близнецы’, которые 

также были образованы с помощью форманта *-nо-. Тем самым 

он расширил ареал и показал, что балтийские примеры ближе к 

германским по своей семантике. Важным методическим 
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новшеством является то, что он рассматривал суффиксацию не 

изолированно, а во взаимодействии словообразовательных 

морфем. Поэтому он добавляет в рассмотрение литовские 

формы dvylika и vienuolika, которые имеют соответствие только 

в германских языках: гот. twalif (ainlif). 

Можно согласиться с мнением Ю. В. Откупщикова, согласно 

которому числительные говорят о большей близости герман-

ского материала к балтийскому (и отчасти к славянскому), чем к 

латинскому языку. Точно так же соответствие лат. collis — др.-

англ. hyll ‘холм’ обнаруживается и за пределами германо-

италийского ареала: лит. k lnas ‘гора’ с суффиксом *-ne/o-, что 

не препятствует сопоставлению с образованиями на конглю-

тинат *-ni-, поскольку *kl-nis и *kol-nos «различаются между 

собой не более, чем, например, ст.-слав. дьнь и лит. diena» 

(Otkupshchikov 2001b: 132). Среди наиболее показательных 

примеров Ю. В. Откупщикова отметим термин для обозначения 

особенностей рельефа местности (лат. clivus ‘склон’, гот. hlaiw 

‘могила’), при др.-англ. hlīđ, др.-в.-н. hlīta ‘склон’ ~ лит. šlaĩtas 

‘склон’; гот. hlaina ‘холм’ ~ лит. (at)šlaĩne. Особое значение 

имеет группа слов, обозначающая лемех (лат. vomer, др.-в.-нем. 

waganso, др.-прус, wagnis при ст.-слав. лемешь, имеющем 

соответствия в лит. lemezis, лтш. lemesis) или полбу (лат. far 

‘полба’, гот. barizeins ‘ячменный’, белорус., рус. диал. бор 

‘просо’, ст.-слав. брашьно, рус. борошно ‘мука’). 

Такого рода изоглоссы особенно показательны с точки 

зрения освоения хозяйственного пространства и позволяют 

совместить данные ареальной лингвистики с археологическими 

находками и этнографическими наблюдениями.  

Следует также специально отметить, что число убеди-

тельных изоглосс напрямую зависит от качества этимологи-

ческого анализа и от решения общих вопросов. Проиллюстри-

руем это, обратившись к блестящей этимологии Александра 

Ломы (Loma 2017: 184–189), который предложил для славян-

ского слова одръ связь с греческим ἄρτρον, ср. ἀραρίσκω 

(‘соединять(ся)’, корень *H2er-), показав, что фонетическое 

развитие в славянских языках с диссимиляцией плавных, при-

ведшей к утрате *-r- в корне, является закономерным. В этом 

примере отчетливо можно наблюдать общее словообразователь-

ное значение «то, что прилажено, собрано из деталей», но 

общее лексическое значение будет сильно различаться: состав-
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ное рало в литовском языке изменяется в обозначение (пахот-

ного) коня arkly͂s, а славянское одр обозначает составленное из 

деревянных деталей ложе
2
. 

Последнее из исследований в этой области представлено в 

книге Ю. К. Кузьменко, который специально подобрал изоглос-

сы, объединяющие германские языки с западными индоевро-

пейскими. К числу показательных примеров Ю. К. Кузьменко 

относит формы медиопассива на -i, представленные в 

греческом, балтийских, славянских, индоиранском, армянском 

и германских языках (Kuzmenko 2011: 33–34). Эти формы 

противопоставлены формам медиопасива на -r. Не менее пока-

зательны примеры «родовой дифференциации склонения ō- и а- 

в германском, балтийском и славянском, ср., напр.: различие 

м. р. им. ед. лит. vilkas, ст.-слав. вълкъ, рун. dagaR; род. пад. ед. 

vilko, волка, dagas; дат. ед. лит. vilkui, ст.-сл вoлкоу, рун. dagai; 

но ж. р. им. ед. лит. ranka, ст.-сл. рѫка, рун. runu; род. пад. ед. 

лит. rankos, ст.-сл. рѫки, рун. -runоR; дат. пад. ед. лит. rankai, 

ст.-слав. рѫкѣ, рун. runu (Kuzmenko 2011: 35). Также показа-

тельным Ю. К. Кузьменко считает совпадение позднеиндо-

европейских видовых форм аориста и перфекта в форме про-

шедшего времени в германскиих, балтийских, кельтских, ита-

лийских, албанском и хеттском языках (Kuzmenko 2011: 36–37). 
Во всех отношениях является важной ступень удлинения в 

формах прошедшего времени, включающая удлинение   в 

германских, италийских, балтийских, албанском, частично в 

кельтских и славянских языках, типа лит. beria – bėrė (berti 

‘сыпать’) и для славянского sěde, лат. s dī, гот. s tum (Stang 

1966: 389). Ю. К. Кузьменко обращает внимание на сходную 

ступень удлинения при образовании формы прошедшего вре-

мени от глагольных основ, имеющих иной исход (германский, 

италийский, балтийский). 

Наибольшее сходство при образовании форм прошедшего 

времени обнаруживается в германском и италийском 

                                                      
2
 Н. Л. Сухачев сделал важное замечание к развитию значения, не 

отмеченному в статье А. Ломы, предлагая сблизить слово одр не толь-
ко как название ложа, но также в значении «кляча». Семантический 
перенос с точки зрения Н. Л. Сухачева, должен выглядеть следующим 
образом: одръ (лошадь) → (повозка с покойником) → (ложе), т. е.: 
«составное рало» и составная повозка в обеих языковых традициях 
демонстрируют перенос значения на лошадь. 
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(Kuzmenko 2011: 36–37), где этимологически сходные глаголы 

одинаковым образом (с одинаковой ступенью долготы) образу-

ют форму перфекта, ср. лат. fundō ‘лить’ — fūdī , др.-исл. gjúta 

— gaut  (Kuzmenko 2011: 60–61).  

Менее убедительным выглядит обобщение окончания акку-

затива как показателя инфинитива, которое присутствует как в 

германских, оско-умбрском, отчасти в греческом, но известно 

также и в классическом санскрите, «однако генерализация форм 

аккузатива существительных с основой на *о как показателя 

инфинитива оказывается исключительной оско-умбрско-гер-

манской инновацией» (Kuzmenko 2011: 63–65). К числу общих 

инноваций, отличающих германский, оско-умбрский, кельт-

ский, частично славянский ареалы, Кузьменко относит появле-

ние дентального прошедшего у слабых глаголов (Kuzmenko 

2011: 67–72). 

Существенно, что в качестве общей инновации Ю. К. Кузь-

менко склонен рассматривать формирование двух типов скло-

нения прилагательных (германский, балтийский, славянский, 

саамский). В качестве важной изоглоссы он рассматривает и 

местоименное склонение прилагательных (германский, балтий-

ский, славянский), что иногда относят к независимому разви-

тию славянской и балтийской традиций (Kuzmenko 2011: 72–

74). Точку зрения А. Мейе о генетической связи балтийских и 

славянских форм недавно отстаивал Д. Пети (Petit 2007), а 

добавления саамского материала придает данному изменению 

ареальную завершенность.  

Можно считать также показательными конглютинаты, с 

помощью которых образуется сравнительная и превосходная 

степени у прилагательных. В германских и балтийских языках 

и.-е. суффикс *-is < -ies, -ios расширяется с помощью назаль-

ного суффикса слабого прилагательного, т. е. приобретает в 

германских языках вид *-izаn/izin и *-ōzan/ōzin (Kuzmenko 2011: 

74–75). В литовском суффикс сравнительной степени -esnis 

состоит из тех же формантов (es + n) и также присоединяется 

прямо к корню (ср. geras – geresnis) (Schmid 1989: 244). 

Чрезвычайно показательными остаются давно известные 

инновации при образовании падежной флексии, в частности 

флексии дат. п. мн. ч. на -m- в германских, балтийских и сла-

вянских языках (Kuzmenko 2011: 75 сл.).  
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Еще Ю. В. Откупщиков отмечал, что в словообразователь-

ном плане изоглоссы (индоевропеистами понимаемые не в 

качестве линии на карте, а как отмеченное совпадение языко-

вого явления) можно разделить на типы, включая «идентичные, 

нередко отражающие общность даже в процессе слово-

изменения: лит. žiemà — žíema, рус. зима — зиму, но др.-гр. 

χειμών — χειμῶνα». Такие точные морфологические изоглоссы 

должны противопоставляться «словообразовательно несопоста-

вимым, а лишь соотносимым в плане принадлежности к одному 

и тому же корню». Чрезвычайно важны отмеченные Ю. В. От-

купщиковым соответствия в образовании слов лит. rankà — 

рус. рука, лит. rankóvė — рус. рукав, лит. apirankė, лтш. арrùосе 

— др.-рус. обручь ‘браслет’, лтш. ruocis — др.-рус. ручь(ка). В 

данных примерах наблюдаются следы системных противопо-

ставлений, которые имеют, как кажется, важнейшее значение 

при выделении изоглосс. В работе «Балто-балканские ономас-

тические изоглоссы» Ю. В. Откупщиков (Otkupshchikov 2001а: 

366) предложил ориентироваться в первую очередь на систем-

ность совпадения суффиксов, показывая, что даже для оно-

мастики может оказаться показательным набор суффиксов, 

добавленных к одному и тому же корню. В этом случае удается 

приблизиться к пониманию системы, которая может быть 

использована также и для выявления изоглосс между языками. 

Морфологические изоглоссы на уровне внешних совпаде-

ний демонстрируют только незначительную часть материала, 

поскольку приходится иметь в виду синонимию суффиксов, 

возможную замену и изменение их формы в истории отдельных 

языков. Любопытно, что при замене старых показателей оста-

ется неизменной семантическая наполненность противопостав-

ления. В известных индоевропейских языках женский род 

существительных может включать суффиксальное -n-, отлича-

ющее его от форм мужского рода, ср.: греч. πόσις ‘господин, 

супруг’ — πότνια ‘владычица, госпожа, супруга’, санскр. pati 

‘господин, супруг’ — patnī ‘госпожа, супруга’, лат. rex ‘царь’ 

— regīna ‘царица’. Этот тип противопоставления ни в одном из 

языков не оставался продуктивным, но само морфологическое 

противопоставление форм мужского и женского рода сохраня-

лось в последующие века.  

Можно, как кажется, утверждать, что скорость изменения в 

выражении присущих языку категорий превышает скорость 
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утраты самих категорий. Это утверждение проиллюстрируем 

примером противопоставления суффиксов *-t r и *-tōr, кото-

рые, согласно Бенвенисту (Benveniste 1948), отражают идею 

неотъемлемого признака (*-t r) в противовес изменчивым или 

спорадически проявляющимся характеристикам. 
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