
Родословное древо индоевропейских языков в представлении 

А. Шлейхера



Различные взгляды на взаимоотношения балтийских и славянских 

языков



Основные фонетические аргументы в пользу существования 

балто-славянского единства (исключены очевидно поздние 

инновации):

Изоглосса Идентичность 

протекания в 

балт. и слав. 

языках 

Эксклюзивнос

ть 

Закон Винтера + +

Сатемизация + -

Закон Педерсена (правило ruki) - -

Переход слоговых *r̥, *l̥, *m̥, *n̥ в *ir, *ur, *il, *ul, *im, *um, *in, *un ± ±

Устранение геминант: *ss > *s, *tt > *st + -



Основные фонетические аргументы в пользу существования 

балто-славянского единства (исключены очевидно поздние 

инновации):

Изоглосса Идентичность 

протекания в 

балт. и слав. 

языках 

Эксклюзивнос

ть 

Эпентеза sr > str ± -

Слияние праиндоевропейских *a и *o - -

Закон Хирта + +

Закон Фортунатова-Соссюра + +



Основные морфологические и синтаксические аргументы в пользу 

существования балто-славянского единства:

Изоглосса Идентичность 

протекания в 

балт. и слав. 

языках 

Эксклюзивнос

ть 

Переход причастий с суффиксами *-nt- и *-us из согласного 

склонения в склонение на *-jo-

+ +

Образование местоименных форм прилагательных - +

Переход многих существительных из склонения на согласный в 

склонение на *-i-

± ±

Форма Nom. sg. указательного местоимения *so вытеснена 

косвенной основой *to-

+ -

Вытеснение формы Gen. sg. *-o- основ формой Abl.sg. + +



Основные морфологические и синтаксические аргументы в пользу 

существования балто-славянского единства:

Изоглосса Идентичность 

протекания в 

балт. и слав. 

языках 

Эксклюзивнос

ть 

Образование косвенных падежей личного местоимения 1-

ого лица от основы *men-/*mon-/*mun-

- +

Введение окончаний *-mi в Ins. sg существительных 

мужского рода и окончания *-mus в Dat. pl.

+ -

Формирования спряжения с суффиксами *-owa-/*-uj- в 

праславянском и *-av-/*-auj- в прабалтийском

+ +

Творительный предикативный
+ +

Родительный при отрицании
+ +



Взаимоотношения балтийских и славянских языков 

согласно глоттохронологическим подсчётам В. Зепса



Взаимоотношения балтийских и славянских языков согласно 

глоттохронологическим подсчётам А. Гирдениса и В. Мажюлиса



Взаимоотношения балтийских и славянских языков согласно 

глоттохронологическим подсчётам В. Блажека и П. Новотной



Соотношение архаизмов и инноваций в стословных списках 

Сводеша праславянского и прабалтийского языков

Праиндоевропейские корни, сохранившиеся в праславянском и прабалтийском

Инновации в праславянском при сохранении исходных лексем в прабалтийском

Инновации в прабалтийском при сохранении исходных лексем в праславянском

Независимые инновации в обеих группах

Общие инновации

Исключены из подсчёта



Сопоставление праславянского и прабалтийского списков Сводеша с

праиндоевропейским

Легенда:

0 – заимствование или невозможность восстановить данный пункт в одном из

языков

1 – праиндоевропейские корни, сохранившиеся в праславянском и прабалтийском

2 – инновации в праславянском при сохранении исходных лексем в прабалтийском

3 – инновации в прабалтийском при сохранении исходных лексем в праславянском

4 – независимые инновации в обеих группах

5 – общие инновации

Праиндоевропейский

С. А.

Старостин

Д. Адамс Вариант

автора

Прабалтий

ский

Праславянс

кий

1. all *wik̂- *pant- *wisas *wьxъ 5

2. ashes *ĝu̯el-, *pel- *h2éhxōs *xoHss *pelena- *pepelъ /

*popelъ

5

3. bark *ker-, *bhel- *loubho/eha- *kor- *karna *(s)kora 1

4. belly *krp- *udero- *wedero- *wēdera- *čerwo 2

5. big *meĝ- *meĝha- *meĝ- *didis *welь(jь) 4

6. bird *haewei- *awis *put- *pъta 5

7. bite *denk̂- *denk̂- *kansti *kǫsati 5

8. black *krs- *kwr̥snós *kr̥snos *kirsnas *čьrnъ(jь) 1

9. blood *esHr- *h1ésh2r̥ *esxr̥ *asin- *kry 2

10. bone *kost-, *Host- *h2óst *xasti *kaula- *kostь 4



11. breast *psténos, *speno- *perk̂us *piršis *pьrsь 1

12. burn *dhegwh- *dhegwh- *dhegwh- *dekti *žekti 1

13. cloud *nébhes- *nebhos *debesis *obwolka/*o

bwolko/*ob

wolkъ

2

14. cold *k̂el-, *ĝel- *gel- *(s)gel- *šāltas *xoldьnъ(jь) 3

15. come *gwem- *gwem- *eiti *jьti, *xoditi 5

16. die *mer- *mer- *mirti *merti 1

17. dog *k̂u̯on- *k̂(u)wōn *k̂(u)wons *šṷōn *pьsъ 2

18. drink *peh3(i)- *poH-/*piH- *pō- *piti 1

19. dry *k̂aus- *saus- *sausos *sausas *suxъ(jь) 1

20. ear *ous- *haóus- *aus *ausis *uxo 1

21. earth *dhĝhem *dhéĝhōm *dhĝhoms *žemē *zemь 1

22. eat *ed- *h1édmi *ed- *ēsti *ěsti 1

23. egg *haō(w)iom *owjom *pautas *aje 3

24. eye *h3okw *okw- *akis *oko 1

25. fat *sélpes- *selp- *taukas *tukъ 5

26. feather *per- *pet(e)r- *petr̥ *sparnas *pero 5

27. fire *péh2ur *pexur,

*Hn̥gnis

*ungnis,

*panu

*ogn'ь 1

28. fish *dhĝhu- *dhĝhuhx- *dhĝhuHs *žuwis *ryba 2

29. fly *pet- *pet- - *letěti 0

30. foot *ped- *pḗds *pots *pēdā *noga 2

31. full *pelǝ(n)- *pl̥h1nós *pl̥Hnos *pilnas *pьlnъ(jь) 1

32. give *dō(H)- *deh3- *doH- *dōti *dati 1



33. go *i̯ā-, *ei̯- *h1ei- *ei- *eiti *jьti 1

34. good *h1(e)su- *Hsu- *labas *dobrъ(jь) 4

35. green *k̂yeh1- *ĝhel- *žaljas *zelenъ(jь) 1

36. hair *k̂er- *k̂ripo- *k̂rip- *plaukas *wolsъ 4

37. hand *ĝhes-, *ma-

(r) / *ma-n-

*ĝhes-r- *ĝhesr̥ *ranka *rǫka 5

38. head *k̂r̥rēh2 *k̂ersr̥ *galwa *golwa 5

39. hear *k̂leu̯- *k̂leu- *k̂lew- *girdēti *slyšati 3

40. heart *k̂ḗrd *k̂erd *šerd *sьrdьko 1

41. horn *k̂er- *k̂er- *k̂r̥n- *ragas *rogъ 5

42. I *m- *h1eĝ *eĝ(h)o(m) *ež *azъ 1

43. kill *nek̂- *gwhen- *galinti *biti 4

44. knee *gónu *ĝonu *kelis *kolěno 5

45. know *weid- *weid- *weid-,

*ĝnoH-

*žināti *wěděti,

*znati

1

46. leaf *le(u̯)p-,

*bhel-

*bhel- *bhel- *lap- *listъ 4

47. lie *kwei̯- (*k̂ei̯-) *k̂ei- *k̂ei- *gulti *ležati 4

48. liver *yékwr̥(t) *jekwr̥ *jeknā *ętro 2

49. long *dl̥h1ghós *dl̥Hghos *ilgas *dьlgъ(jь) 1

50. louse *lu- *lu- *ut- *wъšь 1

51. man *men- *h1nḗr *wiHros *wīras *mǫžь 2

52. man

(person)

*dhĝhm-ón- *manus *žmōn *čelowěkъ 4

53. many *pol-, *pélh1us *polHu *daṷg- *mъnogo 4



*menǝgh-

54. meat *mēms- *(s)kwéhxtis *meHms *mensa *męso 1

55. moon *menǝs- *méh1nōt *meHn- *mēnōn *luna,

*měsękъ

1

56.

mountain

*gwer- *gworhx- *gworH- *kalnas *gora 3

57. mouth *h1/4óh1(e)s- *HoHos *austa *usta 1

58. nail *h3nogh(w)- *HnogHos *nagas *nogъtь 1

59. name *enom-,

(*elom-)

*h1nómn̥ *noHmen *inmen *jьmę 1

60. neck *kol-

*mono-

*moni- *mon- *kaklas *šьja 4

61. new *new- *néwos *newos *nawas /

*njaujas

*nowъ(jь) 1

62. night *nekwt- *nokwts *naktis *noktь 1

63. nose *hxnáss *nass *nāsis *nosъ 1

64. not *ne *ne *ne *nē *ne 1

65.one *h1oin- *oi̯-, *soms *ainas *edinъ /

*edьnъ

1

66. rain *h1wers- *suH- *leitus *dъžǯь 0

67. red *h1reudh- *Hroudhos *raudas *čerw(l’)enъ

(jь)

2

68. road *póntōh2s *Heitr̥ *pintis *pǫtь 5

69. root *wǝrǝd- *wr(ha)d- *wr̥Hd- *šaknis *kory 4

70. round *kwer-, *kwel- *serk- - *apvalus *krǫglъ(jь) 0

71. sand *samh̥xdhos *samdhos - *pěsъkъ 0



72. say *dē- *wekw- *wekw- *sekti *rekti 4

73. see *derk̂- *derk̂- *weid- *widěti 5

74. seed *seh1men- *seHmen *sētlom,

*sēmen

*sěmę 1

75. sit *ēs- *sed- *sed- *sēd- *sěděti 1

76. skin *twak- *péln- *(s)keuts *keuta *koža 2

77. sleep *swep- *swep- *sap- *sъpati 1

78. small *pau- *min- *mažas *malъ(jь) 3

79. smoke *dhuH- *dhuh2mós *dhuHmos *dūmas *dymъ 1

80. stand *(s)teh2- *staH- *stāti *stojati 1

81. star *ĝweizdh-,

*Haster-

*h2stḗr *xsters *žwaiždē *gwězda 5

82. stone *h4ék̂mōn *ak̂mons *akmōn *kamy 0

83. sun *seHw- *séhaul *seHul *sāulē *sъlnьko 1

84. swim *pleu- *snaH- *plaukti *pluti 5

85. tail *kaud- *puk(eha)- *puk- *ōdega *xwostъ 4

86. that *to- *so *so, *onos *tas, *anas *tъ, *onъ 1

87. this *k̂o-, *e- *k̂ís *k̂is *šis *sь 1

88. tongue *[dl]enĝhw- *dn̥ghuha- *dn̥ĝhu *dinžuwis *ęzykъ 1

89. tooth *h1dónt- *Hdonts *dantis *zǫbъ 2

90. tree *dóru *doru *derwa /

*dorwa

*derwo 1

91. two *duu̯o- *dweh3(u) *d(u)woH *dṷō *dъwa 1

92. warm *tep- *gwhermós *tep- *šiltas *teplъ(jь) 3



93. water *u̯ed- *wódr̥ *wodr̥ *wadōn *woda 1

94. we *me-, *ne- *wéi *wei̯, *mes *mes *mу 1

95. what *kwi-, *kwe- *kwíd *kwid *kas *čь 1

96. white *albh-, *bhel- *h4elbhós *xr̥ĝ- /

*xarĝ-

*baltas *bělъ(jь) 5

97. who *kwe- *kwós *kwos *kas *kъ 1

98. woman *gwen- *gwénha *gwens *gena *žena 1

99. yellow *ghel- *ĝhel- *geltas *žьltъ(jь) 0

100. you *tu *túhx *tuH/*tu *tū *ty 1


