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С. А. Бурлак (Институт востоковедения РАН).  
Устойчивость и частотность: есть ли корреляция? 

 
Кажется логичным, что вхождение того или иного значения в список базисной 

лексики – т.е. лексики особо устойчивой, мало подверженной заменам и заимствованиям 
– основывается на том, что носителям языка оказывается проще вспомнить уже 
существующее слово, чем заменять его заимствованием или новообразованием. В силу 
устройства нашего мозга, то, что чаще встречается, вспоминается лучше (поскольку 
соответствующие нейронные контуры оказываются усилены [Hebb 1949]).  

Для предварительной проверки этой гипотезы были проведены подсчёты по 
частотным словарям семи языков разных семей и ареалов: русского [Ляшевская, Шаров, 
2009], английского [Davies, Gardner 2010], турецкого [Aksan Y. et al. 2017], японского [Tono 
et al. 2013], арабского [Buckwalter, Parkinson 2011], грузинского [Шмальцель, Нозадзе 
2012], и игбо [SketchEngine]. Словари английского, турецкого, японского и арабского 
охватывают первые 5 000 наиболее частотных слов соответствующего языка, словарь 
грузинского – первые 3525 слов, словарь игбо – первую тысячу слов. Ранги устойчивости 
слов брались по подсчётам С.А. Старостина (по [Старостин 2007] с поправкой на то, что в 
настоящей работе не учитываются слова, добавленные С.Е. Яхонтовым; ни одно из них не 
входит по устойчивости в верхнюю полусотню), С. Вихмана [Holman et al. 2008], К.И. 
Позднякова [Поздняков 2014], Е.В. Коровиной [Коровина 2019], а также подсчитанные для 
списка «Лейпциг – Джакарта» [Tadmor 2009: 67], на 38 слов отличающегося от списка 
Сводеша.  

Выяснилось, что между рангами слов с одинаковым значением в разных языках 
обнаруживается достаточно высокая корреляция: если слово входит в первую тысячу 
наиболее частотных слов в одном языке, велика вероятность, что слово с этим значением 
войдёт в первую тысячу и в другом языке (см. Табл. 1). Если же слово в одном из языков 
является достаточно редким (не входит в первые три тысячи по частотности), то велика 
вероятность, что так же будет и в других языках. Из этого есть ряд объяснимых 
исключений: если слово совмещает в себе несколько значений (например, «язык (в 
лингвистическом смысле)» и «язык (в анатомическом смысле), «нога-ступня» и «нога в 
целом», «рука-кисть» и «рука в целом», «лежать» и «спать», «рот» и «человек»), его 
частотность будет выше, чем у слова, имеющего лишь одно из соответствующих значений.  

 
Таблица 1. Сравнение частотностей слов с одинаковым значением в разных языках 
 

           не входят 
в первую  
                           
тысячу слов 
среди слов,             
в языке: 
входящих в 
первую  
тысячу в языке: 

рус. англ. тур. яп араб. груз. игбо 

рус. (63 слова)  11 (все 
входят во 
вторую 
тысячу) 

4 (все 
входят во 
вторую 
тысячу) 

10 (1 из них 
не входит 
во вторую 
тысячу) 

10 (3 из них 
не входят 
во вторую 
тысячу) 

27 (12 из 
них не 
входят во 
вторую 
тысячу) 

12 

англ. (57 слов) 5 (все 
входят во 
вторую 

 1 (входит 
во вторую 
тысячу) 

9 (1 из них 
не входит 
во вторую 

10 (3 из них 
не входят 
во вторую 

21 (6 из них 
не входят 
во вторую 

10 
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тысячу) тысячу) тысячу) тысячу) 

тур. (71 слово) 12 (4 из них 
не входят 
во вторую 
тысячу) 

13 (1 из них 
не входит 
во вторую 
тысячу) 

 17 (4 из них 
не входят 
во вторую 
тысячу) 

22 (8 из них 
не входят 
во вторую 
тысячу) 

36 (18 из 
них не 
входят во 
вторую 
тысячу) 

15 

яп. (57 слов) 10 (2 из них 
не входят 
во вторую 
тысячу) 

10 (1 из них 
не входит 
во вторую 
тысячу) 

4 (1 из них 
не входит 
во вторую 
тысячу) 

 16 (5 из них 
не входят 
во вторую 
тысячу) 

27 (13 из 
них не 
входят во 
вторую 
тысячу) 

9 

араб. (52 слова) 2 (1 из них 
не входит 
во вторую 
тысячу) 

5 (1 из них 
не входит 
во вторую 
тысячу) 

3 (1 из них 
не входит 
во вторую 
тысячу) 

10 (1 из них 
не входит 
во вторую 
тысячу) 

 21 (7 из них 
не входят 
во вторую 
тысячу) 

11 

груз. (36 слов) 0 2 (1 из них 
не входит 
во вторую 
тысячу) 

0 7 (2 из них 
не входят 
во вторую 
тысячу) 

4 (2 из них 
не входят 
во вторую 
тысячу) 

 5 

игбо (61 слово) 12 (3 из них 
не входят 
во вторую 
тысячу) 

14 (3 из них 
не входят 
во вторую 
тысячу) 

7 (3 из них 
не входят 
во вторую 
тысячу) 

14 (3 из них 
не входят 
во вторую 
тысячу) 

20 (6 из них 
не входят 
во вторую 
тысячу) 

32 (15 из 
них не 
входят во 
вторую 
тысячу) 

 

 
Есть слова, которые очень сохранны, но низкочастотны, например, «вошь» (ни в 

одном из рассмотренных языков слово с этим значением не входит в первые 5000 по 
частотности). Вероятно, это связано с изменением хозяйственного уклада: в современном 
мире педикулёз не особенно распространён, тогда как у охотников-собирателей дело 
обстояло иначе, некоторые народы вшей даже ели [Моуэт 19]. Редкими, но устойчивыми 
являются все названия нечеловеческих частей тела («перо», «крыло», «рог», «хвост») и 
насекомых («вошь», «муравей»), а также «ноготь», «сухой» и «печень». Частотны и 
устойчивы местоимения и первые числительные, а из знаменательных слов – «имя» и 
«вода». Частотны и неустойчивы слова, содержащие оценку: «хороший», «маленький» и 
«много». Редки и неустойчивы слова «большой», «кора» и «живот». 

Степень устойчивости слова в разных языках, как показывают подсчёты, проведённые 
на различных выборках и по различным методикам (см. [Старостин 2007], [Holman et al. 
2008], [Коровина 2019], [Поздняков 2014]), оказывается неодинаковой: так, слова 
«облако» или «хвост» оказываются чрезвычайно устойчивы в тюркских языках, но крайне 
неустойчивы в индоевропейских, слово «имя» стабильно в языках Евразии, но не Африки 
[Поздняков 2014]. По подсчётам Е.В. Коровиной, наиболее устойчивым является слово 
«вода», не попавшее, по подсчётам С.А. Старостина, даже в первую четверть наиболее 
стабильных слов, а слово «новый», находящееся, по подсчётам Старостина, на 23 месте, у 
Е.В.Коровиной не входит в первую половину. 

При этом среди слов, имеющих высокую частотность (входящих в первую тысячу) во 
всех рассмотренных языках, 6 входят в первую десятку наиболее сохранных слов (по 
ранжированию С.А. Старостина), 12 – в первую треть, 3 – в последнюю десятку, 8 – в 
последнюю треть, а середины почти нет. Зато слова, которые входят в первые две тысячи, 
представляют собой среднюю часть списка. 

Интересно, что разные списки базисной лексики демонстрируют примерно 
одинаковую соотнесённость с частотностью. В рассмотренных языках среди 38 слов, 
входящих в список «Лейпциг – Джакарта», но не входящих в список Сводеша, от 11 до 22 
входят в первую тысячу по частотности, среди слов, входящих только в список Сводеша, 
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но отсутствующих в списке «Лейпциг – Джакарта», таких от 19 до 29 (грузинский язык из 
этого подсчёта исключён, поскольку данный словарь составлен по выборке текстов, из 
которых большинство составляют статьи законов, и выборка тем самым оказывается 
смещённой; так что лишь 35 слов из стословника входят в грузинском частотном словаре в 
первую тысячу по частотности). При этом во всех без исключения языках (даже в 
грузинском!) число слов, входящих в первую тысячу по частотности, в списке «Лейпциг – 
Джакарта» несколько меньше, чем в списке Сводеша. Напротив, слов низкочастотных (т.е. 
таких, которые не менее, чем в двух из рассмотренных языков не входят в первые три 
тысячи) в списке «Лейпциг – Джакарта» несколько больше, чем в списке Сводеша. 

Если рассматривать не отдельные слова, а списки в целом, можно отметить, что есть 
немало значений (23, что составляет почти четверть списка), которые во всех 
рассмотренных языках выражаются словами, входящими в первую тысячу по частотности. 
Чуть более половины (53) значений из списка Сводеша входят во всех рассмотренных 
языках в первые две тысячи по частотности. Две трети списка (66 слов) не выходят за 
рамки первых трёх тысяч по частотности. При этом при любой ранжировке стословника – 
и по Старостину, и по Вихману, и по Позднякову, и по Коровиной, и по рангам списка 
«Лейпциг – Джакарта» – слов верхней половины по устойчивости, которые имеют низкую 
частотность (более, чем в одном языке выходят за пределы первых трёх тысяч), несколько 
меньше, чем низкочастотных слов из нижней половины. 

Таким образом, можно сделать вывод, что хотя прямой зависимости между 
частотностью лексики и её и устойчивостью нет, всё же соотношение между базисностью 
лексики и её частотностью является неслучайным. 
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Svetlana A. Burlak (Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences). 
Stability and frequency: whether there is a correlation? 

 
It seems probable that a meaning would belongs to the basic vocabulary (which is a pool of 

words to the most extent resistant to replacement and borrowing) if it is easier for the speakers 
to remember a word already existing in the language than to replace it with a new derivative of 
a borrowing. Given the construction of the human brain, things that are more frequent are 
remembered better (because the corresponding neuron circuits are strengthened, according to 
Hebb’s postulate [Hebb 1949]). 

For a preliminary testing of this hypothesis the following frequency dictionaries of 7 
languages of different families were used: Russian (Ляшевская, Шаров, 2009), English (Davies, 
Gardner 2010), Turkish (Aksan Y. et al. 2017), Japanese (Tono et al. 2013), Arabic [Buckwalter, 
Parkinson 2011), Georgian (Шмальцель, Нозадзе 2012), and Igbo (SketchEngine). The English, 
Turkish, Japanese and Arabic dictionaries contain the first 5000 most frequent words, the 
Georgian dictionary contains the first 3525 words, and the Igbo dictionary contains the first 
1000 words. Stability ranks were taken from the works of S. Starostin (Старостин 2007; words 
added into Swadesh wordlist by S. Yakhontov are excluded; neither of them belongs to the top 
half of the most stable words), S. Wichmann (Holman et al. 2008), K. Pozdniakov (Поздняков 
2014), E. Korovina (Коровина 2019); also ranks counted for “Leipzig – Jakarta” wordlist 
(Tadmor 2009: 67), in which 38 words differ from Swadesh wordlist, are taken into 
consideration.  

It was discovered that a rather strong correlation exists between frequency ranks of words 
with the same meaning in different languages: if a word belongs to the first thousand of the 
most frequent words in one language, it is highly probable that the word having the same 
meaning will belong to the first thousand in another language (see Table 1). And if a word is 
rather rare (does not belong to the first three thousands of the most frequent words) it is highly 
probable that in other languages the situation will be the same. There are few easily explicable 
counterexamples to this rule: if a word has several meanings (for example, the same word is 
used to express meanings ‘tongue’ and ‘language’, or ‘lie’ and ‘sleep’, or ‘hand’ and ‘arm’, or 
‘mouth’ and ‘person’) it will have higher frequency. 
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Table 1. 
 

           do not 
belong to the 
1st 
                          
thousand in:  
among                    
the words 
belonging  
to the 1st 
thousand in: 

Russian English Turkish Japanese Arabic Georgian Igbo 

Russian (63 
words) 

 11 (all 
belong to 
the 2nd 
thousand) 

4 (all 
belong to 
the 2nd 
thousand) 

10 (1 of 
them does 
not belong 
to the 2nd 
thousand) 

10 (3 of 
them does 
not belong 
to the 2nd 
thousand) 

27 (12 of 
them does 
not belong 
to the 2nd 
thousand) 

12 

English (57 
words) 

5 (all belong 
to the 2nd 
thousand) 

 1 (belongs 
to the 2nd 
thousand) 

9 (1 of them 
does not 
belong to 
the 2nd 
thousand) 

10 (3 of 
them does 
not belong 
to the 2nd 
thousand) 

21 (6 of 
them does 
not belong 
to the 2nd 
thousand) 

10 

Turkish (71 
words) 

12 (4 of 
them does 
not belong 
to the 2nd 
thousand) 

13 (1 of 
them does 
not belong 
to the 2nd 
thousand) 

 17 (4 of 
them does 
not belong 
to the 2nd 
thousand) 

22 (8 of 
them does 
not belong 
to the 2nd 
thousand) 

36 (18 of 
them does 
not belong 
to the 2nd 
thousand) 

15 

Japanese (57 
words) 

10 (2 of 
them does 
not belong 
to the 2nd 
thousand) 

10 (1 of 
them does 
not belong 
to the 2nd 
thousand) 

4 (1 of 
them does 
not belong 
to the 2nd 
thousand) 

 16 (5 of 
them does 
not belong 
to the 2nd 
thousand) 

27 (13 of 
them does 
not belong 
to the 2nd 
thousand) 

9 

Arabic (52 
words) 

2 (1 of them 
does not 
belong to 
the 2nd 
thousand) 

5 (1 of them 
does not 
belong to 
the 2nd 
thousand) 

3 (1 of 
them does 
not belong 
to the 2nd 
thousand) 

10 (1 of 
them does 
not belong 
to the 2nd 
thousand) 

 21 (7 of 
them does 
not belong 
to the 2nd 
thousand) 

11 

Georgian (36 
words) 

0 2 (1 of them 
does not 
belong to 
the 2nd 
thousand) 

0 7 (2 of them 
does not 
belong to 
the 2nd 
thousand) 

4 (2 of them 
does not 
belong to 
the 2nd 
thousand) 

 5 

Igbo (61 
words) 

12 (3 of 
them does 
not belong 
to the 2nd 
thousand) 

14 (3 of 
them does 
not belong 
to the 2nd 
thousand) 

7 (3 of 
them does 
not belong 
to the 2nd 
thousand) 

14 (3 of 
them does 
not belong 
to the 2nd 
thousand) 

20 (6 of 
them does 
not belong 
to the 2nd 
thousand) 

32 (15 of 
them does 
not belong 
to the 2nd 
thousand) 

 

 
There are words that are very stable but rare, such as ‘louse’ (in neither of the languages 

under consideration a word with this meaning does belong to the first 5000 of most frequent 
words). It may be due to the lifestyle change in human populations: nowadays, pediculosis is 
rare, while in hunter-gatherer populations it was quite widespread, some peoples even used to 
ate lice (Mowat 1958). Rare but stable are all the designations of non-human body parts 
(‘feather’, ‘wing’, ‘horn’, ‘tail’), insects (‘louse’, ‘ant’) and also words meaning ‘fingernail’, ‘dry’ 
and ‘liver’. Frequent and stable are pronouns and first numerals, and such content words as 



7 

 

‘name’ and ‘water’. Frequent and unstable are words with evaluative meaning: ‘good’, ‘small’ 
and ‘many’. Rare and unstable are words meaning ‘big’, ‘bark’ and ‘belly’. 

The degree of stability of a word with a certain meaning differs in different languages, as 
can be shown by calculations made on different samples and using different methods (see: 
Старостин 2007, Holman et al. 2008, Коровина 2019, Поздняков 2014): e.g., the words ‘cloud’ 
and ‘tail’ are highly stable in Turkic languages but not in Indo-European, the word ‘name’ is 
highly stable in Eurasia but not in Africa (Поздняков 2014). According to E. Korovina’s 
calculations, the most stable substantive is ‘water’, but according to S. Starostin’s calculations, 
it does not belong to the first quarter of the most stable words, while a word ‘new’ which 
occupies the 23d place in S. Starostin’s ranking, does not belong even to the first half in E. 
Korovina’s one. 

At the same time, among the highly frequent words (belonging to the 1st thousand) in all 
the languages under consideration, 6 belong to the 1st 10% of the most stable words, 12 – to 
the first 1/3, 3 – to the last 10%, 8 – to the last 1/3, and very few words belong to the central 
part of the list, the most of which is occupied by the words belonging to the second thousand. 

It s interesting that different samples of basic vocabulary show almost the same 
correlation with frequency. In the languages under consideration, among the words that are 
present in “Leipzig – Jakarta” but not in the Swadesh list, 11 to 22 belong to the first thousand 
of the most frequent words; among the words that are present only in Swadesh list (and absent 
in “Leipzig – Jakarta”), there are 19 to 29 words belonging to the first thousand of the most 
frequent words (the Georgian language was excluded from this calculation, because the 
available dictionary was made on a skewed sample, consisting mostly of law texts; so that only 
35 words form the Swadesh wordlist belong to the first thousand of it). And in all the languages 
under consideration (even in Georgian!) the number of “Leipzig – Jakarta” words belonging to 
the first most frequent thousand is somewhat lower than the number of Swadesh words 
belonging to the most frequent thousand. On the contrary, the number of rarer words (words 
that in more than two languages do not belong to the first three thousand of the most frequent 
words) in “Leipzig – Jakarta” is for each language higher than in Swadesh list. 

If we consider not single words but lists as a whole, we can see that there are 23 meanings 
(almost 1/4 of the whole list) that in all languages under consideration are expressed by words 
belonging to the first thousand of the most frequent words. A little more than a half (53) of 
Swadesh meanings in all the languages under consideration are expressed by words belonging 
to the first two thousands. The 2/3 of the list are within the first three thousands. And any 
ranking (S. Starostin’s, or Wichmann’s, or Pozdnialov’s, or Korovina’s, or even “Leipzig – 
Jakarta”’s, if we take only words that are also present in Swadesh wordlist) shows that in its 
first, the most stable half the number or rarer words (words not belonging to the first three 
thousands) is always lower that the number of the rarer words in its second, less stable half. 

Therefore, a conclusion can be drawn that though there is no direct dependence between 
frequency and stability of words, the relation between belonging to the basic vocabulary and 
belonging to the frequent words is not random. 

 
Literature 

 
Mowat F. Coppermine Journey: An Account of a Great Adventure – Selected from the 

Journals of Samuel Hearne, Toronto: McClelland and Stewart, 1958. 
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Илья Грунтов (Институт языкознания РАН / Яндекс); Ольга Мазо (НИУ ВШЭ / РГГУ) 
 
Супплетивные основы монгольского местоимения 1 лица в пространстве и времени 
  

Формы склонения монгольского местоимения bi 'я' содержат в себе несколько 
супплетивных основ: bi-, min-, na- / nama-/nada-. 

В докладе будут рассмотрены разные теории связи между этими основами и их 
происхождения, а также дана попытка решить некоторые из возникающих проблем с 
помощью анализа распространения этих основ в  письменных памятниках разных эпох и 
современных монгольских языках. 
  
  

İlya Gruntov (Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences / Yandex); 
Olga Mazo (National Research University Higher School of Economics / Russian State University 

for the Humanities) 
  

The suppletive stems of Mongolic personal 1st singular pronoun in space and time 
  
The declension of Mongolic 1st singular pronoun *bi 'I'  is formed on the basis of several 
suppletive stems: bi-, min-, na- / nama- /nada-. 
Our paper deals with various theories of interrelations of these stems and their genesis. 
We will scrutinize the pronominal paradigms in written monuments and modern languages to 
solve some of the problems (and pose new questions). 
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А. И. Давлетшин (Институт восточных культур и античности РГГУ / Международный 
центр антропологии НИУ ВШЭ, Москва). 

Проблема ареального единства северо-тотонакских языков 
 

Анализ базисной лексики показывает, что тотонако-де-апапантилья, тотонако-де-
некакса и тотонако-де-тепецинтла представляют собой независимые ветви в подгруппе 
собственно-тотонакских языков. Данные языки находятся внутри одного культурно-
географического ареала (ср. также тотонако-де-сиуатеутла, тотонако-декоауитлан, 
тотонако-де-мекапалапа, тотонако-де-сан-франсиско и др.) и характеризуются рядом 
фонетических и фонологических инноваций, такими как, пятичленная вокалическая 
система, велярная реализация *h, упрощение правил расстановки ударения, падение *y и 
*w на конце слова и т.д. Представляется возможным показать, что эти инновации не были 
унаследованы от общего языкового предка, а распространились в ареале в относительно 
недавнее время. Данное наблюдение имеет значение для реконструкции пратепеуа-
тотонакского языка. 

 
Albert Davletshin (Russian State University for the Humanities / National Research University 

Higher School of Economics, Moscow). 
Evidence for a Northern Totonacan Linkage 

 
Lexicostatistical estimations suggest that Apapantilla Totonac, Upper Necaxa Totonac 

and Tepetzintla Totonac represent primary branches of the Proper Totonacan subgroup. These 
languages are spoken in close vicinity to each other (as well as Zihuateutla Totonac, Coahuitlan 
Totonac, San Francisco Totonac, etc.). They also share a significant number of phonological and 
phonetic innovations: development of five-vowel system, velar realization of *h, simplification 
of stress-assignment rules, loss of *y and *w word-finally, etc. It is possible to show that these 
innovations are not inherited from the common ancestor language but spread across language 
boundaries. These findings bear implications for the reconstruction of Proto Tepehua-
Totonacan. 
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А. А. Евдокимова (Институт языкознания РАН) 
Орфография византийских погребальных надписей из Египта. На стыке языков. 

 
Для анализа были выгружены из базы PHI7 все византийские греческие надписи, 

найденные на территории Египта и сопоставлены с соответствующими изданиями на 
предмет разночтений. Выяснилось, что для надписей этого региона есть целый ряд 
типических орфографических ошибок, помимо классических для византийского времени, 
связанных с путанницей ω-ο, последствиями монофтонгизации дифтонгов и вариациями 
написания: αι-ε, οι-υ, αυ-αβ, ευ-εβ и итацизма в разных его проявлениях, а также 
сокращения двойных согласных или напротив удвоения их δουλλουν (Нубия 913 г.). 

Одна из таких типических ошибок это оглушение согласных и написание τ вместо δ 
(υντικτιον(ος), τουλω Арсиноит без даты), π вместо β (α̣πα Даманхур 693 г.), κ вместо γ 
(Αἰκύπτῳ — Фивы, IV в.) которая явно происходит под влиянием процессов оглушения 
звонких смычных и спиранта z еще в египетском, а потом и в коптском языке. Cуществуют 
и более поздние примеры: σ вместо ζ в σύσεται (Нубия 1081 г.). Эти же процессы 
иллюстрирует путанница букв τ-θ εθελιωθη (Талмис без даты) или ἀνατέτικα (без места IV 
в.), в том числе связанная с тем, что в коптском обе фонемы передаются на письме как θ. 
Или φ вместо π – ἐν τῶφω (Халфа без даты), которые во многих коптских диалектах 
являются единой фонемой p. 

Вторая — это путаница в гласных ου-ω-υ-ο, которая приводит к различным 
вариациям, накладывающиеся в том числе и на итацизм в случае с υ: μουναχη (Акорис V-
VI вв.), ω вместо ο – ἐν τῶφω (Халфа без даты). В коптском υ переходит в ω 

Третья — ситуация с написанием ε вместо η или дифтонга ει под влиянием 
коптского, где η читалась как е: βοεθι (Александрия без даты), ετε̣λ̣εοθη (Талмис без даты). 
И наоборот, η вместо ε или ει, наиболее частотный пример: ηρηνη или εννηα 
(Александрия, без даты). А также обратные замены ει вместо ε: Ειορτασιος (Дамиэтте без 
даты). Все описанные случаи приводят и к таким вариантам написания, как ενδ(ικτιωνος) 
(Дамиэтте без даты) или κυρεε (Александрия без даты). И поэтому замена ι на ει в этом 
регионе могла быть не под влиянием итацизма, а как иллюстрация чтения этих слов через 
ε: νεικωντων (Атрибис 374 г.), πολειτευομενου (Атрибис без даты), ειδια, (Мемфис IV в.), ср. 
ειναικεν (Мемфис IV в.). 

Четвертые возникают из-за сложностей с произнесением звука е перед о, 
восприятием его как дифтонг и заменой его на о или употребление тремы как указания, 
что дифтонг читается как раздельные гласные, например, над омегой в ετελεωθη 
(Александрия без даты) или вот такие варианты классической формулы: εις τοις οωνας {ας} 
τω ωνων (Колакусия 692 г.) или εις τον ονα (Александрия без даты). 

Пятые заключаются в разбиении неудобных для произношения буквосочетаний 
согласных добавлением ι, например, κολ{λι}πις (Талмис без даты). 

Шестая скорее является особенностью, заимствованной из коптского: 
дублирование согласных, относящихся к предыдущему или последующему слову на 
письме: τηνδ δουλ(ην). 

Все эти случаи, как и многие другие, будут подробно разобраны в докладе. 
 

****** 
 

 
 
 
 



11 

 

Alexandra Evdokimova (Institute of linguistics of Russian academy of sciences) 
The orthography of Byzantine funerary inscriptions from Egypt. At the junction of languages. 

 
For analysis from the base "PHI7" were taken all Byzantine Greek inscriptions, found in 

Egypt and all of them compared with its editions for variant readings. It turned out, that for 
inscriptions in this region there are typical orthography errors except classical for Byzantine 
time, which are connected with confusion between ω and ο, with consequences of 
monophthongization of diphthongs, with writing variations: αι-ε, οι-υ, αυ-αβ, ευ-εβ and with 
itacism, also with double consonant reduction or vice versa with consonant reduplication 
δουλλουν (Nubia 913 y.) 
One of these typical errors are consonants devocalization and writing τ instead of δ 
(υντικτιον(ος), τουλω Arsinoite date?), π instead of β (απ̣α Damanhour 693 y.), κ instead of γ 
(Αἰκύπτῳ — Thebes, IV cent.) which are influenced by the devocalization of sonants and spirant 
z in Ancient Egyptian and later in Coptic. More recent examples exist where σ uses instead of ζ 
in σύσεται (Nubia 1081 y.). These processes are illustrated with a confusion of letters τ-θ 
εθελιωθη (Talmis date?) or ἀνατέτικα (place? IV cent.), connected with a fact, that in Coptic 
both phonemes write as θ. Or φ instead of π – ἐν τῶφω (Halfa date?), which in the main part of 
Coptic dialects are single phoneme p. 

Second is confusion between vowels ου-ω-υ-ο, which generates different variations and 
with some itacism processes with υ: μουναχη (Acoris V-VI cent.), ω instead of ο – ἐν τῶφω 
(Halfa date?). 

The third is a situation with writing ε instead of η or diphthong ει in the influence of 
Coptic, where η reads as е: βοεθι (Alexandria date?), ετ̣ελ̣εοθη (Talmis date?). On the contrary 
η instead of ε or ει, more frequency example is ηρηνη or εννηα (Alexandria date?). Also take 
place and the reverse replacement ει instead of ε: Ειορτασιος (Damiette date?). All these cases 
explain such variants of writings, as ενδ(ικτιωνος) (Damiette date?) or κυρεε (Alexandria date?). 
That's why replacement ι instead of ει in this region can be not on the influence of iotacism but 
as an illustration of reading of these words with e: νεικωντων (Athribis 374 г.), πολειτευομενου 
(Athribis date?), ειδια, (Memphis IV cent.), cf. ειναικεν (Memphis IV cent.). 

The fourth is occurred due to difficulties with pronouncing of phoneme е before о, its 
perception as diphthong and replacement on о or diaeresis usage for the indication that they 
are different vowels, for example, on omega in ετελεωθη (Alexandria date?) or such as variants 
of a classical formula: εις τοις οωνας {ας} τω ωνων (Colacusia 692) or εις τον ονα (Alexandria 
date?). 

The fifth is a separation of uncomfortable for pronouncing consonant combinations with 
inset of ι, for example, κολ{λι}πις (Talmis date?). 

Sixth is singularity adopted from Coptic — a consonant reduplication, belonging with 
previous or following word in the writing: τηνδ δουλ(ην). 

All these cases as many others will be shown in the report more detailed. 
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А. И. Коган (Институт востоковедения РАН, Москва) 
О некоторых чертах исторической фонетики индоиранских заимствований в северо-

западных тибетских диалектах. 
 

Этимологическое исследование лексики ряда северо-западных тибетских 
диалектов (ладакхи, балти и пурик) позволило выявить в них значительное число 
индоиранских заимствований. Остается, однако, неясным, были ли подобные 
заимствования усвоены из одного или нескольких источников, и носили ли языковые 
контакты, приведшие к их появлению, субстратный или адстратный характер. Не 
определено и генетическое положение языка-донора (или языков-доноров) внутри 
индоиранской языковой общности. Исследование данных вопросов, несомненно, 
возможно только с опорой на факты исторической фонетики. Автор доклада делает 
попытку выявить наиболее заметные историко-фонетические черты индоиранских 
элементов в северо-западных тибетских диалектах и делает некоторые предварительные 
выводы, касающиеся лингвистической географии рассматриваемого региона в 
дотибетскую эпоху. 
 

Anton I. Kogan (Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow) 
On some historical-phonological features of Indo-Iranian loanwords in Northwestern Tibetan 

dialects. 
 

An etymological study of the vocabulary of certain Northwestern Tibetan dialects (i.e. 
Ladakhi, Balti and Purik) revealed the existence of a significant number of Indo-Iranian 
loanwords. It is, however, still unclear if these loanwords have been borrowed from a single 
source or several sources, and whether their presence is the result of substratum or adstratum 
interference. The genetic position of the donor-language(s) within the Indo-Iranian group is also 
not determined thus far. The study of all these issues should, undoubtedly, be based on the 
facts of historical phonology. The author attempts to identify the most conspicuous historical-
phonological features of Indo-Iranian elements found in Northwestern Tibetan dialects, and 
makes some preliminary conclusions concerning the linguistic geography of the region in 
question in the pre-Tibetan period.         
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Johann-Mattis List (Max Planck Institute, Jena). 
Problems in assessing the probability of language relatedness 

 

Whether or not languages are genetically related and form a language family whose 
members all developed from a common source is one of the most frequently debated 
questions in the field of historical linguistics. In order to avoid being stuck in qualitative 
arguments about details, scholars have repeatedly tried to establish formal approaches that 
would allow to assess language relatedness in quantitative or probabilistic frameworks. Up to 
now, however, none of the numerous approaches which have been made so far (Ringe 1992; 
Baxter and Manaster Ramer 1996; Baxter and Manaster Ramer 2000; Mortarino 2004; Turchin, 
Peiros, and Gell-Mann 2010; Kassian, Zhivlov, and Starostin 2015) has been able to convince a 
critical number of scholars. In the talk, I will discuss common problems underlying all current 
approaches. By emphasizing that they all fail to provide sufficient estimates with respect to the 
validity of the test procedure, I will try outline common guidelines and tests that can help in the 
future development of quantitative approaches to the proof of language relatedness. 
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Т. А. Михайлова (Институт языкознания РАН / МГУ им. М.В. Ломоносова) 
О так называемом «глаголе воровства» в древнеирландском:  

о его этимологии и исходной семантике 
 

«По умолчанию» лишь регулярные фонологические переходы могут считаться 
надежным критерием для языковой реконструкции и этимологии, тогда как 
диахроническая семантика лексемы предстает скорее как результат свободных и часто – 
непредсказуемых изменений. Однако, это не совсем так. Развитие понятий, которые 
являются семантически относительно поздними, как правило, также оказывается 
подчиненным относительно небольшому числу семантических деривационных моделей. 

Сказанное применимо к так называемым «глаголам воровства», которые не могут 
быть реконструированы на глубоком уровне, так как само понятие собственности 
является относительно поздно. Каждый язык (на уровне микро-ветви семьи), таким 
образом, оказывается вынужденным реализовывать данную семантику с опорой на образ 
действия, его повод или результат. 

Для др.ирл. глагола gataid  в качестве базовой семантики обычно предполагается -  
‘крадет’, что влечет и соответствующую этимологию. Так, в «Словаре синонимов» Бака он 
соотносится с лит. godas ‘скупость, жадность’ (семантический переход: побуждение к 
действию – действие), тогда как у Покорного он же возводится к и.-е. *ĝhazdho- ‘палка, 
прут, пика’, являющееся базой для образования колющего оружия (лат. hastam, гот. 
gazds), семантический переход: копье – колоть – наносить вред – причинять ущерб – 
воровать (ср. близкий переход в семантической деривации русск. вор). 

В Прото-кельтском словаре Р.Матасовича предлагается новая этимология: к и.-е. 
*ghosti- с общей семантикой «гостя, чужого». Предположительно, он опирается на 
семантический переход; чужой – враг – вор, однако я предполагаю, что это не совсем так. 
Принимая этимологию Матасовича, я постараюсь показать в докладе: 

1. более вероятную исходную семантику лексемы (чужой – депривация - воровство) 
2. развитие значения в рамках гойдельского языка от «языка глосс» до 

среднеирландского периода 
3. дать поддерживающие данную этимологию семантически параллели из других 

языков (лат. alienare, чешск.  otcuziti ‘отнимать, красть’ и др.). 
В докладе также предполагается дать этимологию и анализ употребления др.ирл. táid  

‘вор’ (русск. тать) и предложить обобщающие модели семантической деривации для 
данного понятия. 

Исследование выполняется в рамках проекта РФФИ № 17-29-09124. 
 

 
Tatyana A. Mikhailova  

(Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences / Moscow State University) 
Old Irish gataid ‘steals’: 

towards its etymology and semantic development  
(with addition of some typological Slavonic parallels) 

 
The general etymological theory recognizes that words of a language originate from a 

limited number of basic stems containing in potentia a wide complex of ideas. Although regular 
sound changes constitute the most important form of language change, semantic changes, not 
so regular, represent an important part of the etymology. A theory of recursive semantic shifts 
could serve as a test of reconstruction.  
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The verb of stealing can not be reconstructed on the IE level because of the fact that the 
universal  idea of private property could be rather late. Each language develops its own system 
of  words describing the process of ‘stealing’, basing on the mode of the action, its motivation 
or its goal and target.  

In modern Irish basic verb of stealing is goid (having also a meaning ‘take away, 
remove’) from OI gataid. The projection of modern meaning of the verb could serve as a false 
help for its etymology. So, in the “Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-
European Languages” by C. Buck (1949) OI verb is connected with Lith. godas ‘avarice’ and the 
idea of stealing derives from the cause of the process. In IEW (1959: 413) OI derives from IE 
*ĝhasto-, *ĝhazdho- ‘Rute, Stange’ (see OI gat ‘withe’, but Lat. hastam ‘spear’, Goth. gazds 
‘peak’), so stealing is described as a general harm (cf. analogical semantic development of 
Russian vor and Cz. sloděj ‘thief’). 

R. Matasović in the “Etymological Dictionary of OC” (2009: 155) proposes a new 
etymology of OI gataid supposing its derivation from IE *ghosti- ‘host, guest’. The semantic 
shift should be: alien – alienation – deprivation – stealing (but not as he presumes: host – 
enemy – thief). In my paper I suppose to support this etymology by: 

1. the analysis of Early Irish examples of the use of the verb (especially in the language 
of the Glosses); 

2.  the comparison with analogical semantic shift in Latin (alienare ‘to deprive’) and 
some Slavonic development of the root *tjudj’ (early Gothic borrowing, cf. Þiuda ‘nation, 
people’): OCz. otcuziti ‘to take away, to steal’. 

OI táid ‘thief’ and its genetic and semantic parallels in Slavonic also will be analyzed. 
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А. Ю. Милитарев (РГГУ), С. Л. Николаев (Институт славяноведения РАН) 
Еще один шаг к полному списку реконструированных праафразийских зоонимов 

 
В сообщении будут кратко изложены методические принципы реконструкции 

праафразийских (ПАА) зоонимов и полученные результаты. Реконструировано, 
естественно, с разной степенью надежности около 130 терминов, представленных как в 
североафразийских (семитские, египетский, берберские, чадские), так и в 
южноафразийских (кушитские и омотские) языках. Из них: 25 названий бовидов, 9 -
эквидов и верблюдов, 11 – крупных травоядных (слоны, бегемоты, носороги), четыре 
десятка хищников (собачьи, кошачьи, гиены и неустановленные на ПАА уровне), десяток 
прочих млекопитающих (грызуны, 4 обезьяны), 4 крупные рептилии (небольшие змеи в 
список не вошли), пара названий лягушек, 14 названий рыб и 10 - птиц (не включено 
множество терминов, не позволяющих уточнить значение). Будут затронуты проблема 
плохо различаемых заимствований и   проблема ближневосточной (Милитарев) или 
африканской (скорее всего, эфиопской - Николаев) прародины афразийцев, на которую 
указывает получившийся набор животных: здесь авторы доклада расходятся.  
 

Alexander Militarev (RSUH), 
Sergei Nikolayev (Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences) 

Another step towards a comprehensive list of Proto-Afrasian zoonyms 
 

The lecture will briefly address the methodological approaches to the reconstruction of 
Proto-Afrasian (PAA) zoonyms and recount the research results. All in all, some 130 terms 
represented in both North Afrasian (Semitic, Egyptian, Berber, Chadic) and South Afrasian 
(Cushitic and Omotic) languages have been reconstructed with varying degrees of reliability. 
They include 25 terms for bovids, 9 for equids and camels, 11 for largest herbivorous 
(elephants, hippos, rhinos), some 40 for carnivorans (canines, felines, hyenas, and unspecified 
carnivorans), 10 for other mammals (rodents and 4 monkey names), 4 for large reptiles (lesser 
snakes were not included), 2 for frogs, 14 for fish and 10 for birds (quite a few terms defying 
any specification not included). Other problems to be addressed: treatment of suspected 
borrowings hard to prove or disprove; and PAA Urheimat located either in the Near East 
(Militarev) or African (most likely Ethiopian – Nikolayev). 
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Анна Смирнитская (Институт востоковедения РАН) 
Пути развития дравидийской терминологии родства 

 
Терминология родства традиционно считается зоной языка, слабо подверженной 

изменениям. Значения, описывающие нуклеарную семью, относятся к самым важным для 
человека, и их можно было бы отнести к базовой лексике, как значение father, входящее в 
расширенный 200-словный список Сводеша. Однако другие значения, кроме father, в этот 
список не входят, потому что они относятся к т.н. «детской речи», их фонетический состав 
очень простой и соответствует тому, что ребенок может произнести в самом начале 
жизни, с помощью простейших движений артикуляционного аппарата. Считается, что 
именно по этой причине в языках мира повторяются схожие формы терминов родства: 
мама, mummy, amma, mom, а также папа, papa, daddy, dad, appa, abba и др. Такая 
схожесть форм затрудняет их анализ, и использование их для сопоставления языков в 
лексикостатистике было признано нежелательным [1].  

Однако терминология родства развивается: изменяется форма лексических 
единиц, изменяется наполняющее их как реляционную лексику [4] содержание, единицы 
теряют свое исконное выражение и меняют означающее на заимствованное, ср. [5]. В 
данной работе мы используем методологию семантических переходов для изучения 
путей развития значений из семантического поля «термины родства».  

Теория семантических переходов – одно из современных направлений 
семантической типологии, развиваемое в работах Анны А. Зализняк [3, 9, 10 ]. Под 
семантическим переходом мы понимаем наличие "концептуальной смежности между 
двумя языковыми значениями, проявляющейся в совмещении этих значений в пределах 
одного «слова в широком смысле»" [3, с. 37]. Совмещения эти могут быть реализованы 
одним из следующих типов: синхронная полисемия (ведущий тип реализации), 
диахроническая семантическая эволюция, морфологическая деривация, когнаты и 
заимствования [там же]. В настоящее время идеи Анны А. Зализняк нашли отражение в 
Каталоге семантических переходов в языках мира DatSemShift [7], в котором сейчас 
собрано более 3000 подтвержденных семантических переходов. Так например, 
семантический переход breathing → animal (ID 1701 по Каталогу DatSemShift) реализован 
семантической деривацией в случае латинского anima 'дышать' → animal, -ālis 'животное' 
и санскритского prāṇa- 'дыхание' → prāṇin- 'живое существо', а также когнатами - старо-
славянским дыхати — и готским dius ‘животное’. 

В докладе будет представлена работа по изучению путей развития лексики из 
семантической области «термины родства» в дравидийских языках, прослеживание путей 
семантических изменений, таких как развитие ПД *áma- ‘mother’ [6] в современное Мал. 
amma mother, goddess (esp. Kāḷi), Там. ammā ‘excl. of pity, surprise, joy’; Konḍa ama (pl. 
amek) grandmother; Tu amme father; Te ammi girl; Kui ama, amali, amadi father's sister, 
maternal uncle's wife  и др (см. [8]).  Развитие значения лексической единицы часто идет 
одновременно с развитием и изменением ее формы, в том числе с заменой на 
заимствование, как в случае ПД *áṇa- ‘старший брат’ в языке гадаба, где это значение 
сменило выражение на индо-арийское dādi [2]. Многие семантические переходы, 
наблюдаемые в языках, могут быть проинтерпретированы как синкретизм, 
существовавший уже на прадравидийском уровне, однако встречаются и явные более 
поздние переходы, как частотные, напр. father  → teacher  в тулу и каннада, так и более 
редкие, как например, и  father → father’s sister, реализованное семантической 
эволюцией в колами appa ‘father’s sister’ из ПД *ápa- 'father'. 
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А. А. Трофимов (Школа актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС) 
Проблема отражения латинских долгих слоговых сонантов 

 

Принято считать, что праиндоевропейские долгие слоговые сонанты * , * , 

* , *  (* ), по сути сочетания слогового сонанта с ларингалом * ₁, * ₂, * ₃, в 

латыни отражаются как lā, rā, nā, mā; то есть *  > CRāC. С. Г. Болотов на 

основании ряда примеров показал, что закономерными рефлексами также 

являются lē, rē, nē, mē и lī, rī, nī, mī. В докладе также показывается, что на 

основании таких слов, как лат. glōs, glōris ‘золовка, сестра мужа’, flōs, flōris ‘цветок’ 

следующая замысловатая рефлексация праязыковых долгих слоговых сонантов: 

и.- 1 > лат. Rī, Rē, Rā; и.- 2 > лат. Rā; и.- 3 > лат. Rō, Rā. На данный 

момент сложно предложить этому разумное фонетическое объяснение. 
 

Artem Trofimov (Russian Presidential Academy) 
The problem of the reflexes of the Latin long syllabic sonants 

 

It is traditionally believ

established that lē, rē, nē, mē and lī, rī, nī, mī also represent regular reflexes. In 

presentation, I demonstrate that the other reflex is Rō (cf. glōs, glōris ‘sister-in-law, 

husband’s sister’, flōs, flōris ‘flower’ etc.) It means that in Latin there was entangled 

reflexation of the PIE long syllabic sonants: PIE * h1 > Latin Rī, Rē, Rā; PIE h2 > Latin 

Rā; PIE h3 > Latin Rō, Rā. It is difficult to propose some reasonable phonetic 

motivation and explanation at this stage. 
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М. Е. Васильев, М. Н. Саенко (Институт славяноведения РАН, Москва) 
Лексикостатистика и глоттохронология славянских языков: теоретический и 

практический аспекты 
 

В ранее опубликованных работах авторами доклада была предложена 
глоттохронологическая модель, учитывающая статистическую природу процесса 
лексических замен. Калибровка модели по данным романских языков позволила 
получить более точные датировки по сравнению с классической формулой М. Сводеша и 
усовершенствованным соотношением С.А. Старостина. В то же время анализ результатов 
показал, что точность глоттохронологических расчетов в первую очередь ограничена 
неизбежными статистическими погрешностями, которые обусловлены особенностями 
процесса замен и не зависят от выбранной методики вычислений.  

Для проверки предварительных выводов и практических результатов 
исследования была проведена апробация модели на расширенном материале славянских 
языков. При этом славянское генеалогическое дерево, построенное с использованием 
лексического критерия, датировалось двумя различными способами: при помощи 
методики Старостина и новой методики. В ходе последующего анализа оценивалась 
точность расчетных датировок, а также достоверность топологии дерева и статистическая 
надёжность его узлов. 

В рамках доклада мы обсудим полученные результаты, сопоставим их с оценками, 
сделанными раннее, и сформулируем обобщенные выводы о теоретических и 
практических возможностях лексикостатистики и глоттохронологии при генеалогическом 
анализе языков с различной глубиной родства.  
 

Mikhail Vasilyev, Mikhail Saenko (Institute of Slavic Studies, Russian Academy of Science) 
Lexicostatistics and Glottochronology of Slavic Languages: theoretical and practical aspects 

 
In the previous publications the authors introduced a new glottochronological model 

based on the statistical interpretation of the lexical replacement process. The calibration of this 
model performed on the lexicostatistical data of Roman languages made it possible to obtain 
more precise dates then those resulted from the classical Swadesh’s formula and Starostin’s 
method. At the same time, further examination showed that the accuracy of glottochronology 
is mostly limited by the statistical errors stipulated by the nature of the lexical changes and 
does not depend on the method of calculations. 

To verify those results and preliminary conclusions, another case was considered, 
involving the material of Slavic languages. The proposed model, along with Starostin’s method, 
was applied for dating the Slavic genealogical tree, constructed using a lexicostatistical 
criterion. In the following analysis both the accuracy of dates and the reliability of tree topology 
were evaluated. 

After discussing the results and comparing them with the previous estimations, we will 
summarize our conclusions regarding the theoretical and practical limitations of lexicostatistics 
and glottochronology when applied for the genealogical analysis of languages with a different 
distance of relationship. 
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И. С. Якубович. (Институт Востоковедения РАН / Марбургский университет) 
Функциональные различия между двумя классами праиндоевропейского глагола 

 
Современные индоевропеисты согласны в том, что противопоставление между mi- 

и ḫi-спряжениями в хеттском языке генетически связано с противопоставлением между 
системами презенса и перфекта в неанатолийских индоевропейских языках. Однако 
реконструкция первоначального семантического противопоставления между этими двумя 
классами остается одной из наиболее дискуссионных проблем в индоевропеистике. Два 
крайних взгляда на данную проблему – это «перфектная теория» и «теория h2e-
спряжения», представленные в недавних работах Kloekhorst 2018 и Jasanoff 2018. 
Согласно первой из этих гипотез, для индо-анатолийского праязыка следует 
реконструировать грамматическую оппозицию между инфектными и перфектными 
формами. Согласно второй точке зрения, раннее индоевроепейское распределение 
между формами mi- и ḫi-спряжения было чисто лексическим, тогда как грамматические 
различия могли играть лишь вспомогательную роль.  

С моей точки зрения, решение данной проблемы невозможно без обсуждения 
формальных различий между двумя парадигмами. Согласно общепринятым взглядам в 
современной индоевропеистике, глаголы mi-спряжения характеризовались презентным 
расширением i- как в анатолийских, так и в собственно индоевропейских языках. С другой 
стороны, в работе Kümmel 2018 отстаивается противопоставление между 
праиндоевропейскими сериями окончаний 3sg. *-e / 3pl. *-(e)r и 3sg. *-s / 3pl. *-(e)rs. В 
своем докладе я постараюсь показать, что расширение *-s следует реконструировать для  
форм претерита праиндоанатолийского *xa-спряжения. Таким образом, формы презенса 
и претерита выступали как морфологически маркированные в двух различных классах 
праиндоевропейского (праиндоанатолийского) глагола. Я предполагаю использовать 
данное наблюдение в качестве точки отсчета для реконструкции  лексического видового 
противопоставления между двумя классами, что может рассматриваться как своего рода 
компромисс между взглядами Джасанова и Клёкхорста.  
 
 

Ilya Yakubovich  (RAS, Institute of Oriental Studies / University of Marburg) 

Two conjugations of Proto-Indo-European Verb:   

From Formal Mismatches to Functional Distinctions 

It is a matter of general agreement that the opposition between the mi- and ḫi-
conjugations in Hittite has something to do with the opposition between the present and 
perfect systems in the non-Anatolian Indo-European languages. Bridging the gap between these 
oppositions is, however, one of the most controversial issues in the field of Indo-European 
Studies. The two extreme views are the “perfect theory” and “h2e-conjugation theory”, lately 
advocated in Kloekhorst 2018 and Jasanoff 2018 respectively. According to the first hypothesis, 
the reconstructed Indo-Hittite stage featured the grammaticalized aspectual opposition 
between infect and perfect stems. According to the second view, the Early Indo-European 
distribution between the forms of the mi- and h2e-conjugations was lexical, while grammatical 
distinctions, if any, played only a subsidiary role.  

I submit that further progress in this area may come from addressing formal mismatches 
between the two paradigms. It is commonly acknowledged that the mi-conjugation marked 
“primary” endings with the i-extension in both Anatolian and (non-Anatolian) Indo-European. 
One the other hand, Kümmel (2018) fleshed out the existence of the Early Indo-European 
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endings 3sg. *-s / 3pl. *-(e)rs, contrasted with 3sg. *-e / 3pl. *-(e)r and connected to non-
present usage. I intend to argue that the original locus of these endings was Late Indo-
European pluperfect and preterit of the ḫi-conjugation in Pre-Hittite.  This leads me to 
reconstructing the s-extension for at least some “secondary” forms of what is traditionally 
called as either perfect system or “h2e-conjugation”. Thus, the two Indo-Hittite / Early Indo-
European conjugations were asymmetrical with regard to the sub-paradigms that they treated 
as marked. I intend to use this observation as a starting point for reconstructing the original 
contrast in lexical aspect (Aktionsart) between the two systems, which, in a sense, represents a 
compromise position between the views of Jasanoff and Kloekhorst. 
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М. А. Живлов (Институт восточных культур и античности РГГУ / Институт 
классического Востока и античности ФГУ ВШЭ) 

Заметки о миштекской исторической фонологии 
 

В настоящем докладе мы предлагаем ревизию прамиштекской реконструкции К. 
Джоссеранд (1983). Нами получены следующие результаты. 1) Запрет на сочетание 
гласных *i и *ɨ в пределах двусложного слова («куплета») – относительно новое явление. 
Неассимилированные сочетания *i-ɨ и *ɨ-i сохраняются в колониальном миштекском 
Тепосколулы. 2) На месте реконструированных Джоссеранд сочетаний *eyi и *eye следует 
восстанавливать дифтонг *ai. 3) С учётом предложенных выше поправок к реконструкции 
оказывается, что прамиштекские *k и *x находятся в дополнительном распределении: *k 
встречается перед задними гласными, *x – перед передними. 4) Назальные гласные *ų и 
*ǫ не были фонологически противопоставлены в прамиштекском. 5) Вслед за С. 
Марлеттом (1992) мы полагаем, что *ⁿd в прамиштекском был аллофоном *n перед 
оральными гласными. 

 
 

Mikhail Zhivlov (Institute for Oriental and Classical Studies, RSUH, Moscow / Institute for 
Oriental and Classical Studies, Higher School of Economics, Moscow) 

Notes on Mixtec comparative phonology 

In this talk, I will attempt to revise the Proto-Mixtec reconstruction by K. Josserand 
(1983). The main results of the revision are as follows. 1) The ban on vowel combinations *i-ɨ 
and *ɨ-i, reconstructed by Josserand for Proto-Mixtec, is rather late. “Disharmonic” couplets 
were preserved in colonial Mixtec of Tepozcolula. 2) Josserand’s *eyi and *eye can be 
reconstructed as a diphthong *ai. 3) When we take into account the revisions suggested above, 
Josserand’s Proto-Mixtec *k and *x turn out to be in complementary distribution: *k is found 
before back vowels, *x – before front vowels. 4) Nasal vowels *ų and *ǫ were not opposed in 
Proto-Mixtec. 5) Following S. Marlett’s synchronic analysis (1992), I suggest that Proto-Mixtec 
*ⁿd is an allophone of *n before oral vowels. 
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М. М. Зимин (Институт языкознания РАН) 
Кластеризация тунгусских языков по данным исторической фонетики и реконструкция  

промежуточных предков 
 

Существует более пятнадцати версий генетической кластеризации тунгусо-
маньчжурских языков, три из которых основываются на лексикостатистических данных. 
Большинство получаемых генетических деревьяв оказываются противоречащими друг 
другу, что должно объясняться рядом причин: 1) недостаточною редактурою списков 
соответствий (т.н. «синдром Поппе» ‒ при реконструкции используются соответствия с 
большим количеством общих или перекрёстных заимствований); 2) отсутствием 
исправлений в кластеризации, если обнаруживаются противоречия исторических правил 
(как в случае аффилиации ороч—удыхэйских идиомов); 3) подгон результатов 
исследования под предварительно сформулированную модель родства; 4) отсутствие 
разделения фонологичного и нефонологичного в используемом материале. 

Остаётся до конца непрояснённым: существует ли родство 
«чжурчженьские+нанийские vs эвонские+ороч—удыхейские», «чжурженьские vs прочие 
языковые группы» или же распад изначального предка тернарен (нанийские vs 
чжурчженьские vs эвонские+ороч—удыхейские); сколько ветвей формирует эвонская 
группа; какова структура внутренанийского родства? 

Пользуясь недавними публикацими по тунгусо-маньчжурским языкам амурского 
Правобережья и аудио-корпусом элицитаций, которые собраны по большинству тунгусо-
маньчжурских идиомов по левую сторону от Амура, мы составили ряд уточнений к 
последним двум версиям тунгусо-маньчжурской реконструкции, уделив особое внимание 
консонантизму. Поскольку недавние контакты между тунгусскими языками были весьма 
обширны, установить достоверно полный набор вокалических соответсвий возможно 
только на следующем этапе исследования. 

Полученные нами соотвествия позволяют отрицательно ответить на вопрос 
«возможен ли тернарный распад пратунгусо-манчжурского языка» и уточнить детали 
ветвления промежуточных предков. Также возможно установить  консонантные наборы 
праороч—эвонского, праороч—удыхэйского, праэвонского, прананийского и 
прачжурчженьского языков, в том числе и данные об аллофонии согласных фонем. 


