
- 1 - 
 

Российский Государственный Гуманитарный 

Университет 

 

 

 

       На правах рукописи 

 

 

Старостин Георгий Сергеевич 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ПРАДРАВИДИЙСКОГО ЯЗЫКА 

10.02.22 - Языки народов зарубежных стран Азии, 

Африки, аборигенов Америки и Австралии 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата  

филологических наук 

 

Научный руководитель:  

Старостин С. А.  

 

 
Москва - 2000 



- 2 - 
 
 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
 
Глава I. Система прадравидийского вокализма. . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
 
Глава II. Система прадравидийского консонантизма . . . . . . . . . . . . 85 
 
Глава III. Консонантные кластеры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 
 
Глава IV. Структура прадравидийского корня. . . . . . . . . . . . . . . . . 211 

 
Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 
 
Приложение 1. Стословные списки по дравидийским языкам и 
дравидийская глоттохронология. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 
 
Приложение 2. Указатель прадравидийских корней. . . . . . . . . . . . 249 

 
Сокращения в названиях языков. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 
 
Библиография. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 3 - 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

- I - 
 

Сравнительная дравидология относится к числу наиболее 
ранних отраслей сравнительно-исторической лингвистики в целом. 
Первое серьезное исследование в этой области относится еще к 
середине XIX в., когда Р. Колдуэллом была предпринята попытка 
сопоставления лексического и грамматического материала 
известных на тот момент дравидийских языков [Caldwell 1856]. В 
ней впервые были заложены принципы, на которых до сих пор 
базируется практически вся дравидология - классификационные, 
сравнительно-исторические и др. Основным недостатком работы, 
как показывает время, является ее ограниченность, поскольку она 
построена в основном вокруг материала литературных дравидийских 
языков тамильского, малаялам, каннада и телугу. Это с самого 
начала предопределило весь ход развития дравидийской 
лингвистики, ядром которой до сих пор является "тамилоцентризм". 

Историю сравнительной дравидологии после выхода в свет 
работы Р. Колдуэлла можно условно разделить на два этапа - этап 
становления и современный этап. 

На этапе становления (вторая половина XIX в. - 30-е/40-е годы 
XX в.) работа в области дравидологии велась в двух основных 
направлениях. Первое, наиболее плодотворное - это сбор новых 
материалов, в особенности по малоизвестным и доселе не известным 
бесписьменным языкам южно-, центрально- и северно-дравидийской 
групп, а также составление на основе материала уже известных 
литературных языков обширных словарей, отвечавших научным 
требованиям того времени. В числе последних следует упомянуть 
огромный "Лексикон тамильского языка" [TL 1924-39], 
учитывающий практически все памятники тамильской литературы, а 
также словари малаялам [Gundert 1872], каннада [Kittel 1894] и 
телугу [Brown, 1907; S´ankaranarayana 1927], впоследствии ставшие 
основными источниками для этимологического словаря Т. Бэрроу и 
М. Б. Эмено [DED 1961]. В ту же эпоху выходят и основные 
грамматические описания этих языков, до сих пор представляющие 
значительный интерес - [Kittel 1903] для каннада, [Brown 1857] для 
телугу, [Gundert 1868] для малаялам и др. 

Параллельно ведется бурная деятельность по описанию 
"малых" языков южнодравидийской группы: тулу [Brigel 1872; 
Männer 1886], кодагу [Cole 1867], открываются доселе неизвестные 
новые языки и диалекты. 
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В это же время появляются на свет важнейшие работы по 

описанию бесписьменных языков центрально-дравидийской группы. 
К сожалению, качество записи материала и научная ценность этих 
работ не всегда находится на приемлемом уровне, вследствие чего к 
большому количеству этих источников приходится относиться с 
большой осторожностью. Некоторые из них были впоследствии 
дополнены ценнейшими полевыми материалами, собранными Т. 
Бэрроу, М. Б. Эмено, С. Бхаттачарьей и другими исследователями; 
тем не менее, зачастую именно эти "ранние" записи до сих пор 
остаются основным или даже единственным источником материала 
по тому или иному языку или диалекту. 

Пожалуй, наиболее надежным как по качеству материала, так 
и по степени научности подхода источником следует считать работы 
У. Уинфилда по языку куи [Winfield 1928; Winfield 1929], 
выделяющиеся на фоне подобных им исследований своей 
четкостью, строгостью и великолепно разработанной системой 
фонетической записи. "Проверку временем" в целом выдерживают и 
материалы по языку куви, представленные в работах Ф. Шульце 
[Schulze 1911; Schulze 1913] и А. Фитцджеральда [Fitzgerald 1913], 
несмотря на отдельные очевидные неточности в записи материала. 
Напротив, многочисленные материалы по диалектам широко 
распространенного бесписьменного языка гонди, как правило, 
отличались отсутствием связности, краткостью и крайне 
некачественной фонетической записью. Впрочем, и эти работы 
варьируют в диапазоне от более или менее удовлетворительных 
[Williamson 1890; Lind 1913; Trench 1919-21; Mitchell 1942] до 
отрывочных сообщений с чудовищной транскрипционной системой 
[Lucie Smith 1870]. 

Однако, если основной массив по материалам центрально-
дравидийских языков был все же собран на современном этапе 
развития дравидологии, то ключевые словари и грамматические 
описания северно-дравидийской группы (наиболее отдаленной от 
"тамильской модели" как географически, так и на языковом уровне и 
потому представляющей особый интерес для исследователей) были 
составлены именно на этапе ее становления. Здесь прежде всего 
следует упомянуть работы А. Гриньяра и Ф. Хана по языку курух 
[Grignard 1924A; Grignard 1924B; Hahn 1900; Hahn 1903], Э. Дроуза 
по языку малто [Droese 1884] и монументальный трехтомный труд 
Д. Брея по языку брахуи, по всей вероятности, ранее всех прочих 
отколовшемуся от прадравидийской языковой общности и потому 
особо важному для реконструкции [Bray 1909; Bray 1934]. 

Параллельно работе по сбору материалов активно ведутся и 
собственно историческо-лингвистические исследования. Ведущими 
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специалистами в области сравнительной дравидологии в эту эпоху 
становятся С. Конов, К. Суббайя, Ж. Блок, Ф. Кейпер и др. 
Основными темами для дискуссии становится, с одной стороны, 
проблема классификации дравидийских языков и уточнения 
лингвистических границ отедльных групп, с другой стороны - 
вопрос о фонологическом инвентаре прадравидийского языка и его 
соотнесенности с инвентарем классического тамильского языка. 
Поскольку оба этих вопроса неразрывно связаны друг с другом, 
уместно просто перечислить важнейшие из работ, в которых 
затрагиваются те или иные аспекты обоих [Konow-Grierson 1906; 
Subbayya 1909; Subbayya 1910-11; Bloch 1946]. 

Важнейшей темой для дискуссии стал вопрос реконструкции 
для прадравидийского языка начальных и срединных звонких 
шумных согласных, засвидетельствованных во всех современных 
дравидийских языках за исключением тамильского и 
близкородственного ему языка малаялам. Этот вопрос имел 
краеугольное значение для всей сравнительной дравидологии в 
целом, так как от его решения зависела судьба "тамилоцентризма". 
Некоторые исследователи - Ж. Блок, Ф. Кейпер и др. - встали на 
точку зрения, согласно которой тамильская система является 
вторичной, и даже попытались найти следы звонких шумных в 
ранних стадиях развития тамильского языка и заимствованиях в 
индоарийские языки [Bloch 1914; Bloch 1924; Kuiper 1938; Master 
1938]. Тем не менее, в конце концов в дравидологических кругах 
восторжествовала противоположная точка зрения, восходящая еще к 
Колдуэллу [Caldwell 1856] и активно поддержанная Т. Бэрроу, 
работа которого [Burrow 1938] в определенном смысле ознаменовала 
собой переход к новому этапу развития дравидологии. В этой 
работе, а также в ряде последующих работ, посвященных различным 
спорным вопросам дравидийской фонологии (проблема умлаута в 
южнодравидийских языках [Burrow 1940]; начальные велярные 
согласные и их палатализация [Burrow 1943]; начальные *y- и *ñ- в 
прадравидийском языке [Burrow 1945]; начальные аффрикаты и их 
нерегулярная утрата в южнодравидийских языках [Burrow 1947]), Т. 
Бэрроу открыто предпочел филологическим изысканиям чисто 
лингвистический анализ материала, впервые применив к нему 
сравнительно-исторический метод на систематическом уровне 
(несмотря на то, что в его работах можно найти и немало уклонений 
от строгого применения аксиом компаративистики). При этом, тем 
не менее, в его работах строго сохраняется принцип 
"тамилоцентризма", и даже те немногочисленные исследователи, 
которые не склонны приравнивать фонологическую систему 
классического тамильского к прадравидийской, как, например, C. К. 
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Чаттерджи [Chatterji 1954], вынуждены оперировать в рамках 
"тамилоцентристской" системы. 

 
- II - 

 
С работ Т. Бэрроу начинается современный этап развития 

дравидологии, характеризующийся прежде всего значительно 
возросшей строгостью и научностью подхода как к сбору и записи 
материала, так и к его лингвистическому анализу и собственно 
реконструкции прадравидийской фонологии, несмотря на то, что 
вывести сравнительную дравидологию на уровень, близкий к 
уровню, скажем, современной индоевропеистики, до сих пор не 
удалось. 

Основная работа по дальнейшему сбору материалов 
бесписьменных дравидийских языков на данном этапе проводилась 
в 50-е гг., в основном благодаря усилиям таких выдающихся 
исследователей, как Т. Бэрроу, М. Б. Эмено, С. Бхаттачарья, Бх. 
Кришнамурти и др. В результате были собраны ценнейшие данные 
по южнодравидийским языкам кота [Emeneau 1944-6], тода 
[Emeneau 1957; Emeneau 1971A] и кодагу (полевые записи М. Б. 
Эмено, вошедшие в [DED 1961]); по центральнодравидийским 
языкам - колами [Emeneau 1955; Setumadhava Rao 1950], найки 
[Bhattacharya 1961], парджи [Burrow-Bhattacharya 1953], гадаба 
[Bhattacharya 1957; Burrow-Bhattacharya 1962], конда [Bhattacharya 
1956; Krishnamurti 1969], куи [Burrow-Bhattacharya 1961], куви 
[Burrow-Bhattacharya 1963; Israel 1979] и др. Усилиями Т. Бэрроу и 
С. Бхаттачарьи был скомпилирован массивный сравнительный 
словарь диалектов гонди [Burrow-Bhattacharya 1960]. Несколько 
позже эти материалы пополнились данными по языкам пенго 
[Burrow-Bhattacharya 1970] и манда (полевые записи Т. Бэрроу и С. 
Бхаттачарьи, вошедшие в [DED 1961]). 

Параллельно со сбором данных по бесписьменным языкам 
шла интенсивная работа по изучению диалектов языков 
литературных (каннада - e.g., [Acharya 1968], [Gowda 1968], 
[Upadhyaya 1968], [Acharya 1969] и др.; телугу - [Polkam 1971] и др.), 
а также по изучению ранних письменных памятников на этих языках 
(см. особенно [Gai 1946] по каннада, [Sastri 1969], [Dutt 1967], 
[Krishna 1971] по телугу). 

В связи с постепенным скоплением огромного количества 
несистематизированного материала стала остро ощущаться нехватка 
этимологического словаря, в котором все данные были бы сведены 
воедино. Первой частичной попыткой такого рода стала 
классическая работа Бх. Кришнамурти [Krishnamurti 1961], которая, 
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однако, была посвящена преимущественно морфологическому 
анализу глагола телугу и потому включала лишь глагольный 
материал. Поворотным моментом стал выход в свет другого 
классического труда по дравидологии - этимологического словаря 
под редакцией Т. Бэрроу и М. Б. Эмено [DED 1961]; спустя год было 
опубликовано приложение к нему - словарь индоарийских 
заимствований в дравидийских языках [Burrow-Emeneau 1962], а 
через некоторое время, в связи с все возрастающим количеством 
нового материала - дополнение к самому этимологическому словарю 
[DEDS 1968]. 

Несмотря на колоссальный объем материала, охваченного в 
словаре, и его практическую незаменимость для специалиста по 
дравидологии, в нем очевиден один серьезный недостаток, а именно 
- отсутствие каких бы то ни было реконструкций, что лишает его 
права на статус истинного этимологического словаря. Приведенные 
же в нем таблицы фонетических соответствий страдают множеством 
неточностей и в целом не могут компенсировать отсутствие 
реконструкций, не говоря уже о том, что в огромном количестве 
случаев они просто неприменимы к конкретным лексическим 
сопоставлениям. 

Что касается конкретных исследовательских работ в области 
сравнительной фонологии дравидийских языков, то они на 
современном этапе в основном сводятся к отдельным, разрозненным 
наблюдениям над отдельными интересными явлениями. К числу 
наиболее интересных работ относятся статьи, посвященные 
вопросам консонантизма [Burrow 1968; Emeneau 1953; Emeneau 
1962A; Emeneau 1971B; Emeneau 1980; Krishnamurti 1958A] и 
вокализма, особенно южнодравидийского умлаута [Emeneau 1970A; 
Emeneau 1979; Krishnamurti 1958B]. 

Из более основательных трудов следует отметить работу М. Б. 
Эмено о месте языка брахуи в системе дравидийских языков, 
содержащую ценные замечания относительно их генеалогической 
классификации [Emeneau 1962B], а также монографию М. 
Пфайфера, посвященную исторической фонологии языка курух, в 
которой, в частности, дается оценка многим положениям 
современной дравидологии и предлагается немало интересных и 
оригинальных гипотез [Pfeiffer 1972]. Тем не менее, ни та, ни другая 
работа не могут претендовать на статус компендиума по 
сравнительной фонологии дравидийских языков. Не может на него 
претендовать и очерк М. Б. Эмено [Emeneau 1963], в силу своей 
краткости (многие сложнейшие вопросы, такие, как проблема 
начальных звонких шумных, в нем вообще не затронуты); более 
удачна его работа [Emeneau 1970B]. Пожалуй, наиболее удачной 
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работой такого рода следует считать труд К. Звелебила [Zvelebil 
1970], в котором достаточно подробно разбирается прадравидийский 
фонологический инвентарь и рефлексы прадравидийских фонем в 
известных языках. Однако работа эта не содержит практически 
никаких новых идей; реально приводимые в ней положения можно 
считать просто развернутыми пояснениями к таблице соответствий, 
приведенной ранее в этимологическом словаре Т. Бэрроу и М. Б. 
Эмено [DED 1961]. 

В бывшем СССР работы по сравнительной дравидологии в 
основном ограничивались трудами М. С. Андронова, хотя 
подавляющее большинство его трудов посвящено либо вопросам 
тамильского языка, либо проблемам сравнительной морфологии. 
Тем не менее, нельзя не упомянуть его превосходные обзорные 
труды, дающие достаточно четкое представление о современном 
уровне дравидийской лингвистики в целом [Andronov 1964; 
Андронов 1965; Андронов 1978; Андронов 1982]. Что касается чисто 
фонетических вопросов, то им посвящено лишь относительно 
небольшое число статей, некоторые из которых содержат довольно 
спорные положения (например, работа [Andronov 1977] о 
гиперкоррекции в дравидийских языках). 

В 1984 г. вышло в свет второе издание этимологического 
словаря Т. Бэрроу и М. Б. Эмено [DEDR 1984], значительно 
расширенное за счет нового материала. К сожалению, на настоящий 
момент это, пожалуй, последнее событие столь глобального 
масштаба в сравнительной дравидологии. В настоящее время акцент 
в дравидологических кругах переносится со сравнительной 
фонологии на морфологию. Продолжают выходить интересные 
работы, посвященные различным морфологическим проблемам 
тамильского и прочих дравидийских языков; однако в 
сравнительной дравидийской фонологии очевиден определенный 
застой. По сути дела, она до сих пор находится на уровне, заданном 
работами Т. Бэрроу 30-х - 40-х гг., и, сколь бы они ни были 
основательны, можно смело утверждать, что современная 
дравидийская фонология просто не поспевает за новым материалом: 
за последние двадцать - двадцать пять лет не появилось ни одного 
сколь-нибудь серьезного нового исследования; как правило, работы 
в этой области ограничиваются переизданиями и компиляциями - 
такими, как [Emeneau 1994], [Aiyar 1987]. 

 
- III - 

 
Данная работа ни в коей мере не претендует на статус 

глобального, исчерпывающего описания всех проблем 
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сравнительной дравидийской фонологии. Соответственно, моей  
основной задачей не является предложить окончательное и 
убедительное решение всех или даже большинства вопросов, 
стоящих в настоящее время перед этой отраслью дравидологии 
(хотя, разумеется, конечный результат исследований предполагает 
именно такой подход). Многие моменты в предлагаемой мною 
реконструкции могут показаться спорными и не вполне 
убедительными, несмотря на то, что, по мере возможности, я 
стараюсь избегать голословных гипотез. Тем не менее, суть дела 
заключается не столько в конкретных, отдельно взятых гипотезах, 
сколько в общих принципах, лежащих в основе данной работы. В 
целом эти принципы сводятся к трем основным: 

1. Опора на праязыковые реконструкции. Праязыковая 
реконструкция является своеобразной "кульминационной точкой" 
любого этимологического сопоставления, и, соответственно, любое 
этимологическое сопоставление в определенной степени лишено 
смысла до тех пор, пока оно не приводит к появлению однозначно 
реконструированной праязыковой формы. 

Тот факт, что в этимологическом словаре Т. Бэрроу и М. Б. 
Эмено отсутствуют какие бы то ни было реконструкции, далеко не 
случаен. Он свидетельствует о том, что в основу построения 
словарной статьи поставлен не столько принцип регулярных 
фонетических соответствий, сколько принцип звукового созвучия. 
Это, в свою очередь, приводит к тому, что, с одной стороны, внутри 
одной статьи могут быть сгруппированы несколько этимологически 
отличных друг от друга корней, и наоборот - один и тот же корень 
(иногда одни и те же формы!) может войти в несколько различных 
статей. Соответственно, значительный процент  приведенных в 
словаре сопоставлений может не иметь под собой реальных 
оснований. 

В этом отношении важно подчеркнуть, что обязательное 
наличие реконструкции  носит определенный "дисциплинирующий" 
характер: соотнесение реконструированной формы с реально 
засвидетельствованными должно удовлетворять тем или иным 
регулярным соответствиям, тем самым отсекая возможность 
произвольных сопоставлений. Из этого вытекает второй основной 
принцип: 

2. Строгий подход к регулярности соответствий. Четкое 
установление таких соответствий между дравидийскими языками 
затруднено различными факторами, прежде всего высокой степенью 
диалектной раздробленности внутри самих языков, а также частыми 
заимствованиями из одного языка в другой. Последняя проблема 
вызывает особые затруднения, т. к. в целом дравидийские языки 
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довольно близки друг к другу в фонетическом отношении, и часто 
бывает практически невозможно отличить заимствованную форму 
от генетически родственной (о критериях выделения заимствований 
см. ниже). 

В связи с этим широкое распространение в традиционной 
дравидологии получила т. н. "теория чередований (alternations, 
gradations, fluctuations)", согласно которой любое соответствие 
между языками или диалектами, не укладывающееся в 
общепринятую схему, может быть объявлено "чередованием", 
предположительно восходящим еще к прадравидийскому 
состоянию. Условия, при которых происходит подобное 
чередование, как правило, остаются невыясненными. Типичный 
пример - т. н. "чередование" начального n- с нулевым анлаутом, 
имеющее место в самых различных дравидийских языках (напр., 
там. nāy, но кол. ā-te 'собака', или там. nil, но кур. il-nā 'вставать'). 

С точки зрения традиционной методики сравнительно-
исторического языкознания, подобный подход к проблеме вряд ли 
можно считать приемлемым. "Чередование" является истинным 
чередованием лишь тогда, когда представляется возможным 
определить причину его возникновения или, по меньшей мере, 
условия, в которых оно возникает (с синхронной или с 
диахронической точки зрения). Выпадение начального n- в том или 
ином языке можно объяснить лишь двумя способами: либо как 
"диалектную" особенность, либо как отражение особой фонемы в 
начальной позиции. В случае с языком курух первый способ 
исключен, т. к. данные по курух, собранные А. Гриньяром, в 
основном относятся к одному отдельно взятому диалекту. 
Следовательно, корректное применение сравнительного метода 
требует реконструировать в случае соответствия там. nil - кур. ilnā 
фонему, отличную от той, которую мы будем реконструировать, 
скажем, в случае соответствия там. nir_ai - кур. nīndnā, nindrnā 'быть 
полным' (первый случай восходит к прадравидийскому *ñil-, второй 
- к прадравидийскому *nind_-). 

Подобный нестрогий подход к реконструкции приводит к 
тому, что большое количество фонологических оппозиций, 
несомненно присутствовавших в прадравидийском языке, в 
традиционной реконструкции просто снимается, а вместо понятных 
и легко объяснимых фонетических законов приходится иметь дело с 
неясными "чередованиями" и "спорадическими изменениями", 
условия которых неизвестны и не могут быть выяснены в принципе. 

Тем не менее, нельзя отрицать тот факт, что диалектная 
раздробленность многих дравидийских языков, прежде всего 
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литературных (тамильский, малаялам, каннада, телугу, отчасти 
тулу), действительно затрудняет процедуру установления 
регулярных соответствий, поскольку, с одной стороны, диалектизмы 
имеют свойство проникать в язык литературных памятников, с 
другой стороны, иногда просто не существует удовлетворительной 
диалектной росписи того или иного языка (такова, например, 
ситуация в тулу, где зачастую практически невозможно отличить 
старую фонологическую оппозицию от нескольких диалектных 
вариантов). Это обуславливает третий принцип, лежащий в основе 
реконструкции, предлагаемой в данной работе: 

3.  Опора на нелитературные языки. Как уже было указано 
выше, именно данные литературных южно-дравидийских языков, и 
прежде всего тамильского, всегда лежали в основе традиционной 
реконструкции; это обусловлено, во-первых, огромными 
словарными материалами этих языков, несопоставимыми по объему 
со сравнительно небольшими лексиконами, составленными 
отдельными исследователями по "мелким", нелитературным языкам, 
во-вторых, древностью самих литературных памятников - 
тамильский предоставляет нам самый ранний из всех реально 
засвидетельствованных "срезов" того или иного языкового 
состояния (первые тамильские памятники обычно датируются II - III 
вв. до н. э.) 

Тем не менее, "мелкие" дравидийские языки - и прежде всего 
центрально-дравидийские, особенно гондванские, на которые 
оказывалось наименьшее влияние со стороны "крупных" 
литературных языков - несмотря на то, что самая ранняя 
информация по ним датируется второй половиной XIX в., а 
систематические исследования начались только в первой половине 
XX в., имеют особую важность для реконструкции, и во многих 
случаях эти данные даже важнее, чем данные тамильского или 
каннада. Это обусловлено тем, что "мелкие" языки, как правило, не 
дробятся на столь же большое количество диалектов, как "крупные"; 
если же подобное дробление существует, как, например, в гонди, где 
количество диалектов исчисляется десятками, то оно обычно четко 
маркируется во всех словарях - сбор данных по нелитературным 
дравидийским языкам в целом проводился на современном уровне 
развития полевой лингвистики, и лишь в немногочисленных случаях 
можно проследить определенную междиалектную путаницу в 
записях исследователей. 

Из этого следует, что фонологические оппозиции, 
прослеживаемые в нелитературных языках, могут зачастую иметь 
для нас гораздо бóльшее значение, чем оппозиции в таких языках, 
как тамильский или телугу. Так, в каннада имеется фонологическая 
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оппозиция между глухой аффрикатой c- и глухим спирантом s- (ср. 
кан. callu 'проливать', но sal 'входить'). Поскольку, однако, во многих 
случаях эти фонемы находятся в отношении свободного 
варьирования (реально - распределены по тем или иным диалектам), 
из этого делается вывод, что как та, так и другая восходят к единой 
прадравидийской фонеме *c, с определенным разбросом 
рефлексации в диалектах-потомках. 

Подобному утверждению несколько противоречат данные 
статистики - так, помимо случаев "свободной вариации" c- и s-, 
существует некоторая группа корней, где в каннада 
засвидетельствован только вариант с начальным c-, и группа 
корней, где засвидетельствован только вариант с начальным s-, что 
в принципе может быть косвенным свидетельством в пользу 
реконструкции на этом месте двух (или даже трех) прадравидийских 
фонем. Однако подобные аргументы нельзя считать стопроцентно 
доказательными - до тех пор, пока в нашем распоряжении не будет 
убедительн ой росписи диалектов каннада, в результате которой 
окажется, что глагол "входить" имеет начальное s- во всех диалектах 
каннада, включая те, в которых прадравидийское *c- регулярно 
отражается как с-. 

Напротив, наличие фонологической оппозиции с-/s- в таком 
языке, как, например, пенго (ср. пен. cilpa 'кусок дерева, коры' - hil- 
'не быть'; cot·a 'хромой' - hot·ka 'резать мясо', etc.; пенго h- < *s-, 
иногда сохраняющегося в архаичных песнях), невозможно 
объяснить диалектными различиями, т. к. данные по пенго 
собирались в пределах одного диалекта. Аналогичная оппозиция 
существует также в кинватском диалекте колами, в найкри, найки, 
различных диалектах гонди, и т. д. Взятые в совокупности, данные 
этих языков показывают, что вероятность отсутствия оппозиции 
между c- и s- в прадравидийском языке чрезвычайно низка. 

Точно так же оказывается, что данные бесписьменных 
центрально-дравидийских языков играют ключевую роль при 
реконструкции системы дравидийского консонантизма в целом 
(оппозиция глухости/звонкости), альвеолярного ряда (оппозиция *d _ 
- *r_), начальных носовых согласных (оппозиция *n - *ñ) и прочих 
отдельно взятых аспектов прадравидийской фонологии. 

Основная проблема при этом заключается в скудности данных 
по большинству бесписьменных языков; многие заключения 
приходится делать на основании горстки примеров, прежде всего в 
силу недостаточно полного описания. В этой связи нужно заметить, 
что будущее дравидийской лингвистики всецело зависит от 
дальнейших полевых исследований, которые должны привести к 
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расширению уже известного нам словарного состава, а также 
подтвердить или опровергнуть некоторые из выдвигаемых в данной 
работе гипотез. 

  
- IV - 

 
При работе над данными мною активно использовался метод 

т. н. промежуточных реконструкций, т. е. постепенное 
"восхождение" к прадравидийской форме через промежуточные 
праформы, реконструированные для отдельных дравидийских 
подгрупп. Несмотря на то, что в большом количестве случаев этот 
метод может показаться излишним, применение промежуточных 
реконструкций играет ключевую роль при решении нескольких 
важнейших проблем общей реконструкции (напр., реконструкция 
прадравидийской системы аффрикат и сибилянтов). 

В этой связи необходимо прежде всего затронуть проблему 
классификации дравидийских языков. Ключевой для решения 
вопроса является работа М. С. Андронова [Andronov 1964], в 
которой он проводит лексикостатистический анализ имеющихся 
данных по десяти дравидийским языкам (литературные - 
тамильский, малаялам, каннада, телугу, и бесписьменные - колами, 
парджи, гонди, курух, малто, брахуи) и приходит к выводу о том, 
что традиционная классификация дравидийских языков в целом 
достоверна; таким образом, многочисленные рассуждения на тему, 
например, тесной общности между телугу и куи-куви на основании 
определенных фонетических и морфологических изоглосс 
[Krishnamurti 1961: 268-69] оказываются в конечном итоге 
несостоятельными. 

Окончательные лексикостатистические данные, полученные 
мною при обработке стословных списков по всем более или менее 
известным дравидийским языкам, лишь незначительно расходятся с 
данными М. С. Андронова. В частности, уточненные данные 
глоттохронологии вынуждают все же поместить телугу ближе к 
центрально-дравидийским, нежели к южно-дравидийским; однако 
поскольку распад общедравидийского на южно- и центрально-
дравидийскую подгруппы датируется приблизительно 1500 г. до н. 
э., а распад "телугу-центрально-дравидийского" на центрально-
дравидийский и телугу датируется приблизительно 1200 г. до н. э., 
разница в 300 лет оказывается в пределах допустимой погрешности. 
Вследствие этого мы будем для удобства считать, что телугу все же 
представляет собой особую подгруппу в рамках дравидийской 
семьи. 



- 14 - 
Аналогичный случай прослеживается и в отношениях между 

подгруппой курух-малто (т. н. северно-дравидийской подгруппой) и 
языком брахуи. Уточненная глоттохронология датирует отделение 
этих трех языков как особой ветви прадравидийского началом II 
тысячелетия до н. э.; далее, приблизительно около 1500 г. до н. э., 
следует распад этой ветви на брахуи и курух-малто, и лишь около IX 
в. н. э. происходит окончательный распад подгруппы курух-малто.  

Вопрос о том, составляет ли брахуи отдельную подгруппу 
внутри дравидийской семьи, или же этот язык следует объединять в 
общую северно-дравидийскую подгруппу с курух и малто, 
достаточно часто поднимался различными исследователями; так, М. 
Б. Эмено решал его положительно [Emeneau 1962B], считая, что 
количество изоглосс между брахуи и курух-малто достаточно для 
того, чтобы поместить их в одну группу. Как показывают 
лексикостатистические подсчеты, проведенные автором данной 
работы, чистый процент совпадений между всеми тремя языками 
составляет 23%; этого, разумеется, недостаточно для подтверждения 
гипотезы М. Б. Эмено, однако ситуация осложняется значительным 
количеством заимствований в стословный список как в курух-малто, 
так и в брахуи, что заведомо искажает результаты 
глоттохронологических подсчетов; в зависимости от реальных 
условий исторического развития датировка отделения брахуи и 
курух-малто от прадравидийского может колебаться  в пределах от 
нескольких сот до полутора тысяч (sic!) лет. 

В связи с этим в данной работе брахуи, наряду с телугу, будет 
рассматриваться как отдельная подгруппа, ранее всех остальных 
отколовшаяся от прадравидийского. С точки зрения фонологических 
изоглосс брахуи действительно образует очень тесную связь с 
курух-малто, прежде всего по вопросу о двух рядах велярных 
согласных; однако подобные изоглоссы не противоречат гипотезе об 
обособленности брахуи, т. к. при условии принятия гипотезы М. С. 
Андронова о прадравидийском языке как "кочане капусты, с 
которого один за другим спадали - по мере продвижения этого 
кочана на юг - отдельные листья" [Андронов 1971: 12-13], легко 
можно предположить, что два ряда прадравидийских велярных были 
сохранены в первых двух группах, последовательно отколовшихся 
от общей "кочерыжки" - брахуи и северно-дравидийской (курух-
малто), после чего противопоставление двух рядов было смешано и 
практически утеряно во всех оставшихся диалектах. 

Таким образом, в данной работе используется следующая 
система классификации дравидийских языков (и следующие 
промежуточные реконструкции): 
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I. Южно-дравидийские языки, с промежуточной праюжно-

дравидийской (ПЮД) реконструкцией. К этой группе относятся: 
тамильский, малаялам, кота, тода, каннада, кодагу, тулу. Данные 
нескольких других известных южно-дравидийских языков, таких, 
как ирула, корага, беллари и куруба, привлекаются лишь изредка, т. 
к. их словарный состав известен в очень небольшой степени. 

Внутри южно-дравидийских языков особо тесно связаны 
между собой тамильский и малаялам, начало расхождения которых 
датируется XI-XII вв. н. э.; в сущности, различия между 
литературными тамильским и малаялам не более значительны, чем 
расхождения между некоторыми из современных тамильских 
диалектов. Тесную связь также образуют кота и тода, которые 
объединяются в общую пранильгирийскую (ПН) подгруппу. 

Что касается тулу, то, хотя глоттохронологические данные 
свидетельствуют о его принадлежности к южной группе, некоторые 
фонетические изоглоссы (напр., возможность апокопы первого 
слога), напротив, приближают его к телугу. Учитывая, что 
диалектная путаница, наблюдаемая при анализе словарного состава 
тулу, может несколько исказить результаты глоттохронологии, 
можно предположить, что тулу первым откололся от ПЮД и тем 
самым сохранил некоторые просодические и прочие тенденции, 
свойственные прадравидийскому языку, в то время как остальные 
языки южной группы их утратили. 

II. Телугу. Составляет отдельную изолированную подгруппу; 
однако диалектная раздробленность телугу весьма значительна, и в 
определенных случаях я буду прибегать к гипотетической форме 
прателугу (ПТ). 

III. Колами-гадаба языки, с промежуточной праколами-гадаба 
(ПКГ) реконструкцией. К группе относятся: колами, найкри 
(реально - один из диалектов колами), найки, парджи, гадаба. 
Внутри колами важно различать такие диалекты, как вардха (по 
умолчанию считается за основной) и особенно кинватский, 
имеющий несколько серьезных отличий от вардха. Внутри гадаба 
важно различать два основных диалекта - оллари и салурский, а 
также диалект Поттанги и кондекорский. 

Внутри подгруппы тесную связь образуют, с одной стороны,  
колами, найки и найкри, с другой - парджи и гадаба; об этом 
свидетельствуют как данные глоттохронологии, так и определенные 
фонетические изоглоссы. 

IV. Гонди-куи (гондванские) языки, с промежуточной 
прагонди-куи (ПГК) реконструкцией. Сюда относятся: гонди с 
огромным количеством диалектов (важнейшие - бетульский, мандла, 
мария, мурия, адилабадский, койя, гадчироли, чанда; для удобства 
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они иногда приводятся под общей прагонди (ПГ) реконструкцией), 
конда, пенго, манда, куи (с диалектом куттия), куви (различаются 
диалекты, описанные А. Фитцджеральдом и Ф. Шульце, а также 
диалекты Сункараметты, кондов Парджа и нек. др.). 

Пенго-манда и куи-куви образуют соответствующие 
подгруппы в рамках семьи гонди-куи (иногда для них также 
приводятся соответствующие реконструкции - прапенго-манда 
(ППМ) и пракуи-куви (ПКК)); сложнее обстоит дело с гонди и 
конда. По всей вероятности, эти два языка все же не следует 
объединять в единую подгруппу. 

V. Северно-дравидийские языки, с промежуточной прасеверно-
дравидийской (ПСД) реконструкцией. Сюда относятся 
близкородственные курух и малто. 

VI. Брахуи. Также составляет отдельную изолированную 
подгруппу, несмотря на особую близость к ПСД (см. выше). 

Таким образом, при анализе отражения прадравидийской 
фонологической системы в современных дравидийских языках 
сперва будет приводиться ее отображение во всех промежуточных 
праязыках, после чего ситуация в каждой подгруппе будет 
обсуждаться отдельно. Это, с одной стороны, придаст работе 
определенную системность и упорядоченность, с другой, позволит 
избежать различных не вполне уместных "аналогий", которые 
иногда встречаются при описании нерегулярных явлений в 
фонологических системах дравидийских языков, относящихся к 
разным подгруппам. Возведение всего имеющегося в нашем 
распоряжении материала к промежуточным формам исключает 
возможность произвольного подхода к языковым данным. 

Заметим также, что основной целью данной работы является в 
большей степени реконструкция прадравидийской фонологической 
системы, нежели объяснение всех или большинства отражений этой 
системы в языках- и диалектах-потомках. В связи с этим мы, в 
частности, не будем останавливаться на таком существенном 
вопросе, как рефлексация прадравидийской фонологии в диалектах 
литературных южно-дравидийских языков. Эти явления достаточно 
хорошо описаны в таких работах, как [Zvelebil 1970], [Андронов 
1978] и др., и, учитывая, что подавляющее большинство 
особенностей, свойственных современным разговорным диалектам 
тамильского и малаялам, легко объясняются исходя из 
"классического" стандарта литературного языка, очевидно, что 
подобные формы не имеют большого значения для реконструкции 
как таковой.  

Впрочем, эти замечания не относятся ко всей совокупности 
разговорных диалектов каннада и телугу, поскольку данные этих 
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диалектов иногда играют значительную роль при определении 
исходного качества той или иной фонемы (при реконструкции 
глухих и звонких шумных, системы аффрикат и сибилянтов и т. д.). 
К сожалению, в нашем распоряжении до сих пор нет ни одного 
полностью удовлетворительного диалектного словаря такого рода, и 
эти данные в целом можно использовать лишь в качестве 
вспомогательных. 

Аналогичным образом не представляется возможным дать в 
рамках данной работы исчерпывающего описания всех мелких 
диалектных развитий и нерегулярностей, зафиксированных в тех 
или иных языках; это, с одной стороны, невозможно с точки зрения 
объема работы, с другой - не имеет особого значения для 
реконструкции прадравидийской фонологической системы в целом. 
Поэтому мы будем останавливаться лишь на основных аспектах 
развития этой системы, через фиксирование и объяснение которых 
мы, собственно, к ней и восходим. 

 
- V - 

 
В основе данной работы лежит общепринятая реконструкция 

прадравидийской фонологии, частично восходящая еще к эпохе Р. 
Колдуэлла и основательно обобщенная в прекрасном компендиуме 
К. Звелебила [Zvelebil 1970]. Тем не менее, реконструкция, 
предлагаемая ниже, имеет значительное количество отличий от 
традиционной. В связи с этим ссылки на те или иные гипотезы или 
соответствия, установленные предшествующими исследователями, 
будут приводиться только в силу крайней необходимости (прежде 
всего в тех случаях, где моя реконструкция серьезно расходится с 
традиционной, а также в тех случаях, когда та или иная идея одного 
или нескольких из исследователей не считается "общепринятой"). В 
остальных случаях для дополнительных сведений можно всегда 
обратиться к вышеупомянутой работе К. Звелебила, а также к таким 
исследованиям, как [Андронов 1978] и [Emeneau 1963]. 

Основным источником материала, как и следовало ожидать, 
является сравнительный словарь Т. Бэрроу и М. Б. Эмено [DEDR 
1984]. Вследствие этого все примеры, используемые в данной 
работе, обязательно содержат ссылку на соответствующий номер 
словарной статьи (или статей, в том случае, если один и тот же 
прадравидийский корень оказывается разнесенным по двум или 
более статьям). Так, прадравидийское *ñāy- 'собака' помечено как 
DED 3650; это означает, что данные по этому корню взяты из 
[DEDR 1984], статья под номером 3650. В случае дополнительных 
источников материала эти источники указываются особо. 
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Очевидно, что в рамках одного исследования невозможно 

уместить весь массив сравнительного дравидийского материала; 
впрочем, это представляется необязательным, так как одной из 
основных целей работы является предоставление своеобразного 
"ключа" к "правильному прочтению" сравнительного словаря Т. 
Бэрроу и М. Б. Эмено, т. е. выработка более удовлетворительной 
системы соответствий между языками, которая позволила бы 
пользователю самостоятельно разобраться в степени надежности тех 
или иных лексических сопоставлений. Таким образом, внутри 
самого текста работы мы ограничимся исключительно примерами, 
иллюстрирующими конкретные соответствия; большинство этих 
примеров взято из разработанной мной обширной компьютерной  
базы данных,  также основанной на словаре Т. Бэрроу и М. Б. Эмено, 
с приведенными реконструкциями (как прадравидийскими, так и 
промежуточными, см. ниже) и с необходимой перекомпоновкой 
материала. 

Все примеры, приведенные в работе, пронумерованы в 
порядке появления в тексте, т. к. довольно часто одна и та же 
реконструкция может быть использована для иллюстрации 
нескольких соответствий; в таком случае в целях экономии места 
вместо подробного указания всех рефлексов может быть указана 
лишь сама праформа и ссылка на предыдущий номер (подобная 
система принята, скажем, в работе [Pfeiffer 1972]).  

Также в целях экономии места я, как правило, опускаю 
производные основы, за исключением тех, которые имеют особое 
значение для иллюстрации конкретного соответствия. Так, при 
прадравидийской форме *ñil- 'стоять' будут указаны тамильские 
формы nil 'стоять', nilai 'стояние, стабильность, место' (последняя 
имеет значение для иллюстрации проблемы южно-дравидийского 
умлаута), но не будут указаны такие формы, как nilaippu 
'длительность', nilaimai 'состояние', производные от основы nilai, 
поскольку они не имеют никакого значения для реконструкции. 
Полные списки производных основ приведены в приложении к 
работе. 

Материал приводится в соответствии с принципами его 
подачи в словаре Т. Бэрроу и М. Б. Эмено (порядок расположения 
материала - от южно-дравидийских к северно-дравидийским 
языкам). Для глагольных форм во многих языках приводится также 
их основа прошедшего времени, в некоторых языках (напр., 
тамильский) основа будущего и основа прошедшего. В случае 
необходимости при именах существительных указывается основа 
косвенных падежей и способ образования множественного числа. 
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Языковой материал подается в той же системе транскрипции, 

что и в словаре Т. Бэрроу и М. Б. Эмено. В зависимости от 
конкретного языка (или, иногда, от позиции в слове) одни и те же 
транскрипционные знаки могут обозначать разные фоны; так, 
начальное c- обозначает свистящий сибилянт [s-] в тамильском, 
шипящую аффрикату [č-] в парджи, свистящую аффрикату [c-] в 
телугу перед гласными заднего ряда и шипящую аффрикату [č-] 
перед гласными переднего ряда. Иными словами, традиционная 
система транскрипции носит по сути фонологический характер, что 
не всегда сказывается положительно на определении конкретной 
рефлексации тех или иных ПД фонем в языках-потомках, но, с 
другой стороны, позволяет сконцентрировать внимание на 
важнейших сторонах исторического развития ПД фонем, вместо 
того чтобы ограничиваться описанием запутанной и нетривиальной 
системы дравидийских аллофонов. 

Относительно особенностей "традиционной транскрипции" 
см. [DED 1984: XL-XLI]. Некоторые конкретные пояснения по 
поводу фонетического характера тех или иных фонем будут также 
приведены по ходу работы. 

Из немногочисленных отличий системы транскрипции, 
принятой в данной работе, от традиционной, необходимо отметить 
следующие: 

1) В целях унификации системы ПД фонема, отражающаяся в 
тамильском в виде ретрофлексного спиранта l_, записывается как r· во 
всех языках, включая тамильский. Поскольку транскрипция носит 
фонологический характер, это исключает возможность спутать его с 
шумным ретрофлексным одноударным [r·], иногда использующимся 
в тамильской фонетической транскрипции для обозначения 
интервокального аллофона фонемы d·. 

2) Звонкий велярный спирант в мария (одном из диалектов 
гонди) записывается как r¸. 

3) Поскольку реконструкция консонантизма, предлагаемая в 
данной работе, значительно отличается от традиционной, некоторые 
из используемых в ней обозначений также отличаются от традици-
онной транскрипции. Так, *c и *½ представляют собой соотв. глухую 
и звонкую свистящие аффрикаты, *c´ и *½´ - глухую и звонкую 
палатальные аффрикаты; для некоторых промежуточных 
реконструкций вводятся также *č и *¾, глухая и звонкая шипящие 
аффрикаты. Фонема *γ, по-видимому, обозначает звонкий велярный 
спирант. 
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Прадравидийский "йот", в отличие от традиционной системы, 

где он записывается как *y, регулярно обозначается через *j в целях 
лучшего соответствия фонологической транскрипции, принятой в 
сравнительно-историческом языкознании. Следует, таким образом, 
отличать реконструированную фонему *j (= палатальный 
среднеязычный спирант) от фонемы j, регулярно обозначающей в 
современных дравидийских языках шипящую или свистящую 
аффрикату (= [¾], [½]). 

Иногда для обозначения "неизвестной" фонемы принимаются 
следующие сокращения: *C обозначает неизвестную аффрикату (*c, 
*c´, *č), *S - неизвестную аффрикату или сибилянт, *R - неизвестный 
вибрант (*r или *r_), *N - неизвестный носовой сонант (*n или *ñ), 
*P, *T, *T·, *K - соответствующий глухой или звонкий смычный. 
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Основная часть работы поделена на четыре главы, 

посвященные, соответственно, проблемам вокализма, 
консонантизма, сочетаниям согласных и структуре корня. Две 
последние главы, хотя и несопоставимы по объему материала с 
первыми, тем не менее выделены особо - проблема реконструкции 
сочетаний согласных весьма актуальна, т. к. только различного рода 
консонантными кластерами можно объяснить большое количество 
кажущихся нерегулярностей, зафиксированных в DED; что же 
касается структуры корня,  то в этой главе, помимо прочего, будут 
специально обсуждаться явления редукции и апокопы, которым 
подвержены некоторые группы корней в определенных 
дравидийских языках, а также возможные элементы просодики в 
прадравидийском. 

В заключительной части работы приводится общая таблица 
ПД фонемного инвентаря и его отражения в основных подгруппах, а 
также подытоживаются основные инновации, произошедшие в 
современных дравидийских языках по сравнению с первоначальной 
системой. В качестве аппендикса приводятся стословные списки по 
основным дравидийским языкам с глоттохронологическими 
подсчетами. 
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Глава I. Система прадравидийского вокализма 

  
1. Общие замечания. Основной особенностью дравидийского 

вокализма является его удивительная устойчивость в языках-
потомках. Действительно, ни для одного из состояний, 
промежуточных между прадравидийским и современными языками, 
не удается восстановить систему гласных, хоть сколько-нибудь 
отличающуюся от исконной. Что же касается современных языков, 
то здесь легко заметить, что подавляющее большинство изменений, 
произошедших в сфере вокализма, не затрагивают систему как 
таковую, а лишь частично перераспределяют функции той или иной 
гласной фонемы. Утрата гласной фонемы или возникновение на ее 
месте новой фонемы (путем расщепления рефлексов) - явление, 
чрезвычайно редкое среди дравидийских языков. Основным 
исключением здесь является язык тода, уникальная особенность 
которого в том, что он почти удвоил исконную систему гласных; 
новые гласные фонемы возникли также в языке кодагу и некоторых 
других. Активно идет формирование новой системы гласных в 
разговорном тамильском языке (впрочем, эта ситуация в данной 
работе обсуждаться не будет; см. относительно вокализма 
тамильского разговорного языка работы [Андронов 1962], 
[Андронов 1978: 83-88]). И, тем не менее, в целом можно с 
уверенностью сказать, что все подобные случаи - лишь небольшие 
исключения из общего правила о регулярной стабильности 
дравидийского вокализма. 

Для ПДР восстанавливаются десять гласных фонем (пять 
долгих и пять кратких), образующих треугольную систему: 
  

*i *ī                  *u *ū 
*e *ē                 *o *ō 

*a *ā 
  

Все эти гласные могли быть представлены как в анлауте, так и 
внутри корня. Гласные *a, *i, *u, помимо этого, были также 
представлены в именных и глагольных суффиксах. Гласные *e и *o, 
по всей видимости, в суффиксах не встречались. 

Относительно проблемы чередования долгих и кратких 
корневых гласных см. 4.1.2. 
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В зависимости от того, какую позицию тот или иной гласный 

занимал в слове, его рефлексы в различных языках могли 
варьироваться. Особенно сильно это ощущается в языках, в которых 
произошла редукция гласного второго слога (см. ниже, раздел о 
структуре корня), таких, как центрально-дравидийские и 
нильгирийские. На судьбу той или иной гласной фонемы могло 
влиять и ее фонетическое окружение: как консонантное 
(ассимиляция), так и вокалическое (умлаут). При этом тенденции к 
ассимиляции прослеживаются практически во всех дравидийских 
подгруппах, но, как правило, не представляют собой "цельного" 
явления, т. к. практически каждый язык имеет свои собственные 
законы ассимиляции. Можно лишь отметить повсеместный, но 
никак не единый характер этого процесса. Напротив, явление 
умлаута ограничено одной лишь южнодравидийской подгруппой, 
будучи нехарактерным для прочих языков (за редкими 
исключениями, как, например, в курух); тем не менее, внутри этой 
группы умлаут носит настолько глобальный характер, что 
представляется вполне уместным относить его зарождение еще к 
праюжнодравидийскому периоду. 

Данный раздел будет посвящен исключительно вокализму 
дравидийского корня. Суффиксальный вокализм представляет собой 
особую проблему, т. к. реконструкция его для 
праюжнодравидийского затрудняется диалектным варьированием 
(особенно в литературных языках), что же касается языков 
центрально-дравидийских, то, как уже было отмечено выше, в 
большинстве из них суффиксальный вокализм просто бесследно 
исчез вследствие редукции; там же, где суффиксальные гласные по 
той или иной причине не выпали, они либо сливались в одну 
редуцированную фонему, либо ассимилировались гласному корня. 
Подробное описание проблемы суффиксального вокализма заняло 
бы чересчур много места, не говоря уже о том, что данная работа в 
принципе посвящена вопросам реконструкции прадравидийского 
корня. Вследствие этого, вопрос о суффиксальном вокализме будет 
затрагиваться нами лишь тогда, когда он непосредственно связан с 
вопросом вокализма корневого - прежде всего при вопросе об 
умлауте. 

Ниже приводятся рефлексы прадравидийских гласных в 
промежуточных языковых состояниях и современных языках, с 
упором на нетривиальные моменты в развитии. 
  

1.1. *a, *ā 
Дают *a, *ā  во всех промежуточных реконструкциях. 
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1.1.1. Южно-дравидийские и телугу. 
Основные соответствия: ПЮД *a > там., мал., кота, код., 

тулу, тел. a; тода o, a; ПЮД *ā > там., мал., кота, код., тулу, тел. ā; 
тода ō, ā. 

В целом рефлексация ПД *a, *ā в этих языках стабильна; 
необходимо отметить лишь следующие явления, характерные для 
многих южнодравидийских языков.  

 
1.1.1.1. Удлинение *a > ā. Этот процесс более всего 

характерен для тамильского, где c помощью удлинения часто 
образуются отглагольные производные имена, ср. следующие 
оппозиции: at·u 'убивать' - āt·u 'убийство', añcu 'бояться' - āñci 'страх'; 
val 'сильный' - vālimai 'величина, сила'. По-видимому, мы имеем 
здесь дело с относительно поздней 'вриддхизацией' по 
древнеиндийской модели. Тамильский - не единственный язык, в 
котором засвидетельствовано это явление; оно также 
распространено в малаялам и каннада (что позволяет отнести его 
возникновение к периоду не позже начала I тысячелетия н. э.). 
Отдельные случаи зафиксированы также в тулу. 

Компенсаторное удлинение в некоторых юж.-др. языках 
засвидетельствовано в одном случае: 

 
(1) ПД *karγ- 'соленый' (DED 1466) > ПЮД *kār- (там. kār 

'горький, соленый', kari /-pp-, -tt-/ 'быть соленым (на вкус), 
волноваться, беспокоиться', karippu 'острота, беспокойство'; мал. 
kāram ' едкий', karukarukka 'быть жестким, острым, грубым'; кота 
kārm 'острый вкус', тода kōrm 'карри', kary- /karc-/ 'чесаться (о носе)', 
кан. kāra 'едкость, едкий'; код. kāra 'горячий (как карри)'; тулу kāra 
'горячий, острый'); тел. kāru 'соленый'; ПКГ *kar- (кол. karot· 
'соленый'); ПГК *karγ- (кон. karya, пен., ман. kariya 'соленость'); бра. 
xarēn 'горький'. 

 
Долгота в юж.-др. языках объясняется здесь упрощением 

старого кластера *-rγ-. Впрочем, не исключено, что здесь нужно 
предполагать обратный процесс (т. е. сокращение исходного долгого 
гласного в ц.-др. языках перед нетривиальным кластером). 

Еще в одном случае появление в ПЮД долготы не поддается 
убедительному объяснению: 

 
(2) ПД *vag-/*vaŋ- 'гнуть(ся)' (DED 5335) > ПЮД *vagg-/*vāŋ- 

(там. vāŋku /vāŋki-/, vēŋku /vēŋki-/ 'гнуть(ся), сгибаться', vākku 'сгиб, 
неточность'; мал. vāŋŋuka 'наклоняться, откидываться'; кота vāg- 
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/vāgy-/ 'деформировать (горшок)', vag- /vagy-/ 'пригибаться', vak- 
/vaky-/ 'гнуть, сгибать'; тода pāg- /pāgy-/ 'падать, проходить (о 
болезни)'; кан. bāgu 'нагибаться', bāgisu 'нагибать, гнуть', baŋku 'быть 
согнутым', baggu, boggu 'гнуться, кланяться', baggisu, boggisu 
'сгибать'; код. bāŋg- /bāŋgi-/ 'сгибаться', bagg- /baggi-/ 'нагибаться'; 
тулу bā(ŋ)guni 'кланяться, нагибаться', bagguni id.); тел. vaŋgu 
'нагибаться, кланяться', vancu, vampu id.; ПКГ *vaŋ- (кол. vaŋg- 
/vaŋkt-/ 'гнуться'; нкр. vaŋg- id.; па. vaŋg- id.; га. (К.) vaŋka 'изгиб'); 
ПГК *vaŋ- (му. vak- 'гнуться', vakta 'кривой, зигзаг'; ма. vaŋg- id.; сир. 
vaŋkor id.; койя vaŋko id.; кон. vaŋ /-it-/ 'гнуться', vak- /-t-/ 'гнуть'; 
куви (Ф.) vwāngali 'быть кривым', vwakhali 'гнуть', (Ш.) wanginai 
'быть согнутым', (Су., Изр.) vaŋg- /-it-/ 'гнуться', vak- /-h-/ 'гнуть'); 
ПСД *beŋk- (кур. beŋknā, beŋka'ānā 'сворачивать, изгибаться').  

 
По всей вероятности, долгота в ПЮД связана здесь прежде 

всего с факторами морфологического или словообразовательного 
характера; нужно заметить, что в ПЮД представлена сравнительно 
редкая оппозиция не двух, а трех центральных глагольных основ 
(*vagg-, *vak-, *vāŋ-), так что нельзя исключить возможность 
различного рода вторичных новообразований. Подробнее о 
структуре глагольных основ см. 4.1. 

 
1.1.1.2. Развитие *a > e.  
Здесь прежде всего необходимо упомянуть случаи подобного 

развития в тамильском, малаялам и кодагу (в случае кодагу развитие 
в *ё) после начального звонкого *g-. Ср. следующие примеры: 

 
(3) ПД *gad·d··- 'борода, подбородок' (DED 1156) > ПЮД *gad·d·- 

(там. kat·t·am 'подбородок', ket·t·am 'борода'; кан. gad·d·a 'борода вокруг 
подбородка, подбородок', gadda 'подбородок'; код. gёd·d·a 'борода'; 
ту. gad·d·a 'подбородок, борода'); тел. gad·d·amu 'подбородок, борода', 
gadduva 'подбородок'; ПКГ *gad·d·- (кол. gad·d·am 'подбородок, 
борода'; нкр. gad·d·am 'борода'; па. gad·d·om /pl. gad·d·ocil/ 'борода, усы'; 
га. (С.) ged·d·am id.; ПГК *gad·d·- (койя gad·d·ok /pl./ 'борода, 
подбородок', сир. gad·d·em 'борода', ман. kat·t·e 'усы'; кон. gad·emku /pl./ 
'борода'; куви (Ш.) gad·emu bānanga 'усы'); 

(4) ПД *gamp- 'корзина' (DED 1243) > ПЮД *gamp- (там. 
kemparai id.; кан. gampe id.); тел. gampa; ПКГ *gamp- (кол. gappal 
/pl./ 'набор корзин'; па. gappa 'бамбуковая корзина'); ПГК *gap- (кон. 
gapa 'корзина для зерна', gapati, gapend· 'корзина (как мера)'; пе. gapa 
'корзина'); 
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(5) ПД *gat·- 'ум, способности' (DED 1144) > ПЮД *gat·- (там. 

ket·t·i id.; мал. kat·t·iyam id.; тода kot·yxōr_n 'умный человек'; кан. gat·t·i 
'способность; сильный, сообразительный человек'; код. gёt·t·igё 
'умный человек'; тулу kad·uve 'умный человек', gat·t·i 'умный, 
способный', gad·u·su· 'умный'); тел. gat·t·i 'умный, способный'; gad·usu 
'умный, хитрый'. 

 
С другой стороны, см. следующие примеры без перехода *a > 

e в тамильском: 
 
(6) ПД *gav- 'забота, жалость, привязанность' (DED 1328) > 

ПЮД *gav-, *gav-ai (там. kaval /kavalv-, kavan_r_-/ 'быть 
расстроенным', kavan_am 'внимание, забота', kavi /-v-, -nt-/ 'обращать 
внимание на что-л.', kavvai 'забота, привязанность'; мал. kavanam, 
kavva 'забота', kavanikka 'быть усердным'; кота gav 'жалость, 
симпатия'; тода kaf 'любовь, жалость'; кан. gavana 'внимание, забота'; 
тулу gava 'чувство, сознание'; тел. gamanamu 'внимание'; 

(7) ПД *gad- 'кричать, ругать' (DED 1189) > ПЮД *gad[d]- 
(там. katar_u /katar_i-/ 'кричать от боли, кричать'; мал. katar_uka 'реветь, 
причитать'; кан. gadar_u, gaddar_isu, gaddr_isu, gaddisu 'издавать 
громкие звуки, реветь, ворчать, угрожать'; тулу gaddala 'беспорядок, 
шум, хаос'; тел. gadumu, gaddincu 'бранить, укорять'. 

 
Еще в одном примере в тамильском наблюдаются оба 

рефлекса, наряду с альтернативным развитием *a > i как в 
тамильском, так и в малаялам: 

 
(8) ПД *gand·- 'муж, самец, воин' (DED 1173) > ПЮД *gand·- 

(там. kan·t·an_ 'муж, воин', kan·avan_ 'муж', ken·t·an_ 'крепкий, мощный (о 
человеке)', kin·t·an_ 'толстяк, силач'; мал. kan·t·an 'самец (кот)', kan·avan 
'муж', kin·t·an 'большой; сильный, крупный человек'; кота gan·d· 
'самец'; тода kod·n· 'муж из племени бадага'; кан. gan·d·u 'сила, 
мужество, храбрость; мужчина, самец', gan·d·a 'сильный, 
мужественный человек', (диалект хавьяка) gen·d·ã 'муж', gen·d·u 
'самец'; код. kan·d·ё 'самец (животных)'; тулу gan·d·u 'самец, 
доблестный', gan·d·usu 'муж', kan·d·an·i, kan·d·an·ye 'муж', gan·t·è, 
gan·t·apuccè 'кот', (брахм. диал.) kan·t·e id.; тел. gan·d·u 'храбрость, сила, 
самец'; ПКГ *gad·- (нкр. gar·ek /pl. -er/ 'мужчина, самец'); ПСД *gend·- 
(млт. gen·d·a 'самец). 
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Последний пример убедительно показывает, что развитие *ga- 

> ke- в тамильском нельзя считать первичным. Поскольку 
убедительного распределения между рефлексами ka- и ke- не 
существует, а также учитывая то, что большинство слов с 
начальным ke- не засвидетельствованы в старых тамильских 
памятниках, можно считать, что все они являются относительно 
недавними заимствованиями из каннада, при этом не из 
литературного языка, а из тех диалектных областей, где *ga- > ge-, 
как, например, происходит в диалекте хавьяка, см. пример 8. 

Заметим, что развитие *ga- > gё- в кодагу, в отличие от 
тамильского, абсолютно регулярно в тех случаях, когда за данным 
фонемным сочетанием в непосредственной близости следует 
шумный ретрофлексный согласный (примеры 3, 5; что касается 
кодагу kan·d·ё 'самец', то этот корень в кодагу был контаминирован с 
некоторыми другими похожими корнями, ср., например, ПЮД 
*ka(n)d·- 'самец животного' (DED 1140)). 

Чередование a/e наблюдается также в нескольких юж.-др. 
языках после начальных аффрикат, прежде всего в позиции после 
начального ПЮД *č-. Это явление, несомненно, носит диалектный 
характер и наиболее характерно для каннада, ср. следующие 
примеры: 

 
(9) ПД *c´and- 'красота' > ПЮД *čand- (там. cantam 'красота, 

цвет, форма'; мал. cantam 'красота, элегантность'; кан. canda, cenda 
'приятный, прекрасный, очаровательный; красота, форма'; тулу 
canda 'красота, элегантность'); тел. candamu 'манера, способ, 
состояние'; 

(10) ПД *c´at·- 'глиняный горшок' > ПЮД *čat·- (там. cat·t·i id.; 
мал. cat·t·i 'горшок'; кан. cat·t·i, cet·t·i 'глиняный горшок'; тулу cat·t·i 
'плевательница'); тел. cat·t·i 'глиняный горшок с широким 
горлышком'; ПГК *Sat·- (кон. sat·i 'горшок для варки'). 

 
В тамильском и малаялам подобное развитие наблюдается в 

одном случае после начального *s-: 
 
(11) ПД *sas- 'прямой, правильный' > ПЮД *sas- (там. ce-, 

cem- 'прямой', ceyya 'правильный, идеальный', cevvu 'прямота, 
правильность'; мал. cemmu 'прямота, процветание', cevva 
'правильность'; кан. say, sey, cey 'прямота, заслуга, красота', sasina 
'прямота'; тулу sajji 'хороший, отличный', sai 'хорошо', sahi 'верный, 
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правильный'); тел. sasi 'прямой, правильный, хороший'. 

 
Впрочем, развитие *a > e здесь связано не столько с 

предшествующим *s-, сколько с регулярным позиционным 
переходом *-as-C- > -e-C- в тамильском и малаялам. 

Относительно развития ПД *a в ПЮД и телугу *e в позиции 
после палатального *ñ- см. 2.2.5. 

 
1.1.1.3. Сокращение *ā > a. 
Это явление носит регулярный характер в таких языках, как 

каннада, тулу и телугу, и происходит прежде всего в позиции перед 
консонантными кластерами (обычно в глагольных основах). Ср. 
следующий пример: 

 
(12) ПД *tār·- 'падать, погружаться' > ПЮД tār·-, *tār·-ŋ- (там. 

tār· /-v-, -nt-/ 'падать, опускаться, погружаться, etc.', tar·ai /-v-, -nt-/ 
'вешать, сгибать', taŋku /taŋki-/ 'скапливаться на дне; быть под 
контролем, повиноваться'; мал. tār·uka 'опускаться вниз'; кота tag- 
/tagy-/ 'выбывать из боя, успокоиться, улечься'; тода tōy- /tōs-/ 
'опускаться', tog- /togy-/ 'быть униженным'; кан. tār· 'пребывание 
внизу, дно', tar·gu 'понижаться, уменьшаться', targu 'id., нагибаться, 
беднеть', taggu 'быть низким, униженным, уменьшаться, падать (в 
цене), etc.); тулу tāruni 'нырять, погружаться', tāluni 'падать', tagguni 
'быть скромным, нагибаться', taggu· 'низина, равнина', etc.); тел. taggu 
'уменьшаться'. 

 
Кан. tar·gu, targu, taggu, тулу tagguni, тел. taggu здесь < ПЮД 

*tār·-ŋ-; аналогичное сокращение в данном случае наблюдается и в 
тамильском (*tār·-ŋ- > taŋk-). Тем не менее, для ПЮД в этом 
контексте все равно требуется реконструировать именно долгий 
гласный, поскольку тамильская форма является диалектной 
(регулярное развитие *tār·-ŋ- > *tār·ku в данном случае не 
засвидетельствовано, но его легко предопределить на основании 
аналогичного диалектного развития в других случаях, напр., ПЮД 
*mūr·-ŋ- 'погружаться' > там. mūr·ku, muŋku id.); таким образом, 
сокращение долгих гласных перед кластерами происходило 
независимо в отдельно взятых языках. 

Перейдем теперь к рассмотрению частных развитий в 
отдельных юж.-др. языках. 

 
1.1.1.4. Тамильский-малаялам. В суффиксальных формах типа 
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CVC+V¯C+, корневой гласный a часто (хотя и не регулярно) 
подвергается редукции, трансформируясь в i или (после лабиальных 
согласных) в u. В нескольких диалектных формах малаялам оно 
выпадает полностью. Ср. следующие примеры: 

 
(13) ПД *par_- 'чесать, царапать' (DED 4023) > ПЮД *par_- (там. 

par_an·t·u /par_an·t·i-/, par_ān·t·u /par_ān·t·i-/, pir_ān·t·u /pir_ān·t·i-/, pur_ān·t·u 
/pur_ān·t·i-/ 'царапать (ногтями)'; мал. paran·t·uka 'чесать, царапать'; кан. 
parad·u, paracu id., (хавьяка) harŋku 'царапать ногтями'; тулу 
paraŋkuni, parŋkuni, parkuni id.); ПКГ *par_-s- (кол. pars- /parast-/ 
'чесать (тело)'; нк. pars- id.; пар. parc- id.; сал. pārc- id.; пот. pars- id.); 
ПГК *pac- (кон. pas- /-s-/ 'царапать'; пен. pac- /pacc-/ id.; ман. pac- id.; 
куви (Ф.) pacali, (Ш.) paccinai, (Су., Изр.) pac- /-it-/ id.); 

(14) ПД *paln·- 'Artocarpus integrifolia' (DED 3988) > ПЮД *pal- 
(там. palavu, palā, pilā, мал. pilāvu, plāvu, кота palāv, тода pas_of, кан. 
panasa, palasa, palasu, код. palaci, тулу pila, pela); тел. panasa; ПКГ 
*paln-ic (пар. penac, олл. panis); ПГК *pan·-s- (куви (Ф.) parha, (Ш.) 
panha, (Изр.) pan·hã). 

(15) ПД *kjad·- 'теленок, бык' > там. kit·-āvu, etc., см. (416). 
(16) ПД *kjad·- 'переходить, перевозить' > там. kat·a, но там. kit·-

ācu, см. (522). 
 
Следует, однако, отметить спорадичность этого явления, т. к. 

подобная редукция в целом не свойственна ни литературному 
тамильскому, ни малаялам, ограничиваясь диалектными формами 
(см., однако, ниже о ситуации в тулу). 

Стоит также упомянуть любопытное развитие *-āvk- > -ōk- в 
малаялам, наблюдающееся в следующем случае: 

 
(17) ПД *bāv- 'кошка' > ПЮД *bāv- (там. pākkan_ id.; мал. 

pōkkān 'дикая кошка'; кан. bāvuga 'кот'); тел. bāvurũ-billi 'кошка 
(дикая)'; ПКГ *bāv-k- (нк. bagale 'кошка', пар. bāvki 'дикая кошка'); 
ПГК *bāv-k- (мурия bakoval 'кот', койя bayok 'дикая кошка'; пенго 
boyka id.; куи bāod·i, bāoli id.; куви (Су.) bā~vli, (Изр.) bavuli id.). 

 
1.1.1.4. Тода. Стандартно ПД *a отражается здесь в виде o, ПД 

*ā - в виде ō (см. примеры 372, 425, 427, etc.). Тем не менее, в 
большом количестве случаев исходная артикуляция остается 
неизменной. Подавляющее большинство этих случаев подпадает под 
следующие категории:  
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а) ПД *a > тода a, если соответствующая форма имела в ПЮД 

суффикс *-a- или *-ai-. Как в тода, так и в кота этот суффикс во всех 
случаях исчезает вследствие редукции, так что доказать его 
исконное наличие можно лишь по внешним данным.  

Примеры:  
 
(18) ПД *mand·- 'чаша, горшок' (DED 4682) > ПЮД *mand·-ai 

'id., голова' (там. man·t·ai 'сосуд, чаша для собирания милостыни, 
череп, голова'; мал. man·t·a 'череп', кота man·d· 'голова', тода mad· id., 
кан., код. man·d·e id., тулу man·d·è 'большой глиняный сосуд, череп, 
голова'). 

(19) ПД *gav-ai 'забота, жалость, привязанность' > тода kaf, см. 
(6). 

(20) ПД *ad·-ai-  'закрывать' > тода ar·f-, см. (264). 
 
б) ПД *a > тода a перед ПЮД дентальными и альвеолярными 

сонантами (*l, *r, *r < ПД *d_, *r_): 
 
(21) ПД *pal- 'зуб' (DED 3986) > ПЮД *pal- (там., мал., кота, 

кан. pal id., тода pas_ id., код. pallï id., тулу paru 'зуб животного'); тел. 
palu, pallu /pl. pan·d·lu/, pannu id.; ПКГ *pal- (кол., нкр., нк., олл. pal 
id., пар. pel id., сал. pallū /pl. palkīl/ id.); ПГК *pal- (гон., кон., ман. 
pal id., куи pad·u /pl. pat·ka/ id., куви (Ф.) pallū /pl. palka/, (Ш., Су., П.) 
pallu id.); ПСД *pal- (кур. pall id., млт. palu 'зубы'). 

(22) ПД *ar- 'рис' (DED 215) > ПЮД *ar-i (там., мал. ari id., 
кота aky 'очищенное зерно', тода ašky 'рис', кан. akki 'очищенный 
рис', код. akki id., тулу ari id.); тел. arise 'вид сладости, которую 
готовят из риса, муки и сахара'; 

(23) ПД *mad_- 'терять, забывать' > тода mar_-, etc., см. (375). 
 
в) ПД *a > тода a перед ретрофлексным *-r·- в интервокальной 

позиции, т. е. в сегменте типа *-ar·V-. При этом важно заметить, что 
сохранение исходной артикуляции происходит только при условии 
выпадения *-r·-, т. е. в том случае, если *-ar·VC- > *-aC- (иногда с 
компенсаторным удлинением: *-āC-). Суть этого процесса, на 
который накладываются столь нетривиальные ограничения, не 
вполне ясна; скорее всего, он обусловлен специфической 
артикуляцией "слабого" *-r·-, близкой к простому сонорному *-r- (но 
не равной ему), которая воспрепятствовала развитию *a > o. 

Примеры: 
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(24) ПД *par·- 'ругать' (DED 4002) > ПЮД *par·- (там. par·i /-pp-

, -tt-/ 'обвинять, высмеивать, клеветать'; мал. par·i 'вина, ложное 
обвинение, месть', par·ikka 'ругать, винить'; кота pal·c- /pal·c-/ 
'оскорблять'; тода pāk- (< *par·-ik-) id.; кан. par·i 'ругать, укорять, 
высмеивать'; код. pal·i /pal·iv-, pal·iñj-/, pal·e- /pal·ev-, pal·and-/ 'плохо 
отзываться о ком-л.'); тел. prayi 'вина', prabbu 'оскорблять, винить'; 
ПСД *par·-g- (кур. par·agnā /par·gyas/ 'клеветать, высказываться 
против кого-л.'); 

(25) ПД *ar·al- 'гореть, сиять' (DED 276) > ПЮД *ar·al- (там. 
ar·al /ar·alv-, ar·an_r_-/ 'гореть, сиять; огонь, пламя, жар, гнев'; мал. ar·al 
'жар, огонь, острота, горе', ar·aluka 'гореть (перен.)'; кота arl 
'лихорадка'; тода as_ 'жар (солнца, огня)'; кан. ar·al /ar·ald-/ 'горевать, 
быть расстроенным'; тулу arluni 'гореть'); тел. ad·alu 'горевать; горе'; 

(26) ПД *kār·ud- 'осел' > тода katy, etc., см. (545). 
 
В следующем примере развитие *a > o в тода все же имеет 

место, т. к. ПЮД *r· в этом корне не выпадает, а переходит в š: 
(27) ПД *mar·s- 'топор' (DED 4749) > ПЮД *mar·c- (там., мал. 

mar·u; кота mar·t; тода mošt id.; кан. marcu, maccu, maccu-katti 'нож 
для разрезания кустов', (хавьяка) mad·u 'топор'; код. mattï 'топор с 
деревянной рукояткой'; тулу mad·u 'топор'); тел. maccu-katti, mad·d·u-
katti 'нож для дерева'; ПКГ *mar·- (пар. mad·i 'большой топор'; сал. 
mari 'топор'); ПГК *mad_s- (бет., адил., еотмал, гадч., мурия mars, 
мария mar¸su id.; кон. marzu id.); ПСД *mas- (кур. massā t·ong'e 'вид 
большого топора'; млт. masu 'топор'). 

 
г) ПД *a > тода a в позиции между двумя ПЮД велярными 

согласными: 
 
(28) ПД *kak- 'кашлять; тошнить' (DED 1079) > ПЮД *kak- 

(там. kakku /kakki-/; мал. kakkuka; кота kak- /kaky-/ 'кашлять'; тода 
kak- /kaky-/ 'тошнить'; кан. kakku, kar·ku 'тошнить'; код. kakk-, тулу 
kakkuni id.); тел. k(r)akku id.; ПКГ *kak- (кондек. kak- id.); ПГК *kak- 
(бет. kakkānā id.; кон. kak- /-t-/ id.; пен. kak- /-t-/ id.; ман. kak- id.; куви 
(Ш.) kakwinai, kokowi/kakkiwi ānai id., (Изр.) kakv- /-it-/ id.); ПСД 
*qaK- (млт. qag¢jre 'отхаркивать'). 
 

В позиции перед нередуцированным пранильгирийским 
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гласным *i (*ĭ) ПЮД *a > тода e, ср. следующие примеры:  

 
(29) ПД *avar- 'боб' (DED 264) > ПЮД *avar-ai (там. avarai id.; 

мал. avara, avarakka, amara, amarakka id.; кота avr id.; тода efïr id.; 
кан. avare, avari, āvare, amare 'вид бобовых (Dolichus lablab)'; тулу 
abarè, avarè 'Lablab vulgaris'). Развитие в кота и тода: ПЮД *avarai > 
ПН *avĭrä > кота avr, тода *evir > тода efïr. 

(30) ПД *karb- 'зародыш' (DED 1279) > ПЮД *karv- (там. karu 
'зародыш, эмбрион, яйцо, вирус'; мал. karu 'эмбрион, желток'; кота 
karv 'зародыш; личинка; беременная (о животных)'; тода kef ïr 
'беременная буйволица', kef nïl- 'забеременеть (о животных)'); тел. 
karuvu 'зародыщ'; ПКГ *karb- (пар. kerba /pl. kerbel/ 'яйцо'; олл. karbe 
id.); ПГК *garb- (койя garba 'яйцо'). Здесь развитие *a > e в тода 
обуславливается влиянием фона ï в последующем слове (ïr, nïl-). 

(31) ПД *maran- 'дерево' > тода mēn· (через стадию ПН *marĭn- 
с последущим выпадением *-r- и компенсаторным удлинением), etc., 
см. (549). 

 
ПЮД *ā в тода менее подвержено влиянию со стороны 

фонетического окружения, чем его краткий коррелят. Так, 
регулярному развитию *ā > ō не препятствуют последующие 
сонанты *l, *r, *r _, ср. следующие примеры:  

 
(32) ПД *kāl- 'нога' (DED 1479) > ПЮД *kāl- (там. kāl 'нога, 

подножие, семья, родство'; мал. kāl 'нога, основа, колонна'; кота kāl 
'нога'; тода kōl id.; кан. kāl id.; код. kālï id.; тулу kāru· id.); тел. kālu id.; 
ПКГ *kāl- (кол. kāl id.; пар. kēl id.; олл. kāl id.); ПГК *kāl- (гонди, 
кон., пен., ман., куви (П.) kāl id.; куи kād·u id.); 

(33) ПД *vār- 'течь' > тода pōry 'канава', etc., см. (61); 
(34) ПД *mād_- 'менять' > ПЮД *mār_- (тода mōr_-, etc., см. 

(372)). 
 
Однако в случае наличия старого суффиксального *-a-, *-ai-, 

развития *ā > ō все же не происходит, ср.: 
 
(35) ПД *pār-ai 'лом, лопата' (DED 4093) > ПЮД *pār-ai (там. 

pārai 'лом'; мал. pāra 'железный лом, рычаг'; кота pār 'лом'; тода pār 
id.; кан. pāre 'id., небольшая мотыга'; тулу pāreŋgi 'железный лом, 
рычаг'); тел. pāra, pār_a 'лопата'; ПКГ *pār- (кол. gad·d·a pāra 'лопата'; 
(?) нк. pahar 'лом'; кондек. pāra 'лопата'); ПГК *pār- (адил. pāra id.; 
куви (Ш.) pāra id.). 
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1.1.1.5. Каннада. Диалектное чередование a/o наблюдается, 

как правило, лишь в позиции после лабиального согласного: 
 
(36) ПД *mag- 'поворачивать' > кан. magur·, mogar·, см. (480); 
(37) ПД *madj- 'опьянение, возбуждение' > кан. masagu, 

mosagu 'расширяться, возбуждаться, разъяряться', etc., см. (508). 
 
Подобных случаев относительно немного; заметим, что в 

большинстве из них в o переходит слабое a, предшествующее 
"сильному" суффиксу, также имеющему огласовку -a-  (mog-ar·,  
mos-agu, etc.; таким образом, фонема o в этих случаях является 
умлаутно мотивированной, см. 1.6). 

 
1.1.1.6. Кодагу. В нескольких случаях зафиксирован не вполне 

ясный переход *a > e, по всей видимости, обусловленный 
консонантным окружением: 

 
(38) ПД *kan_- 'сон' > код. ken-aci, etc., см. (392b);  
(39) ПД *z´al·- 'панголин, муравьед' > код. cel·l·avё, etc., см. (306). 
 
Поскольку в обоих случаях консонантное окружение является 

уникальным (как *n_, так и *z´ - чрезвычайно редкие фонемы), нельзя 
с полной уверенностью утверждать, что это развитие носит 
регулярный характер; тем не менее, другого объяснения предложить 
пока не удается. 

 
1.1.1.7. Тулу. В двух случаях в тулу наблюдается диалектное 

чередование a/o, аналогичное соответствующему чередованию в 
каннада:  

 
(40) ПД *mag- 'поворачивать' > тулу magu·puni, magupuni, 

magucuni, mogapuni 'поворачивать', etc., см. (480); 
(41) ПД *parand·- 'лягушка' > тулу paran·t·u·, poran·t·u· id., etc., см. 

(288). 
 
Как и в каннада, переход a > o в тулу возможен только в 

"слабой" позиции и после лабиального согласного. 
Тулу - также единственный из юж.-др. языков за пределами 

тамильского, обнаруживающий в некоторых диалектах редукцию, 
схожую с редукцией *a > i перед долгим гласным в тамильском: 
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(42) ПД *paln·- 'Artocarpus integrifolia'  > тулу pila, pela, etc., см. 

(13). Здесь нужно предполагать в тулу ударное a´: *pal-ā´(v) > *pal-a´ > 
*p�l-a´  > pila, pela. 

 
1.1.1.8. Телугу. За исключением единичных случаев (таких, как 

ПД *andug- 'clearing nut plant' (DED 151) > тел. andugu, но также 
indugu), ПД *a во всех диалектах телугу сохраняется регулярно.  

 
1.1.2. Колами-гадаба. 
Основные соответствия: ПКГ *a, *ā > пар. a/e, ā/ē, во всех 

остальных языках a, ā. 
 
1.1.2.1. Колами. Несколько примеров заставляют предполагать 

наличие в колами зачатков умлаута: так, ПКГ морфологические  
структуры типа *CaC-j- > кол. *CeC- с выпадением *-j-:  

 
(43) ПД *kad·Vj- 'тигр, пантера' (DED 1132) > ПКГ *kad·j-ak 

(кол. ked·iak 'тигр', нкр. khar·eyak 'пантера'); ПГК *kar·aj- (адил. 
khar·yal 'тигр'; куи kr·ād·i, krānd·i 'тигр, леопард, гиена'; куви (Ф.) kr·ani 
'тигр', (Ш.) klā'ni 'тигр, леопард', (Су., П., Изр.) kr·a�ni 'тигр'). 

 (44) ПД *bad·-i 'палка, дубина'  > ПКГ *bad·-j- (кол. bed·ta, etc.); 
см. (399). 

 
Засвидетельствовано также несколько случаев удлинения *a > 

ā; большая часть их, однако, не может объясняться ничем иным, 
кроме как дефектами транскрипции. Любопытно, однако, обратить 
внимание на удлинение гласного в таких случаях, как кол. āran-kei 
'ладонь'  < ПКГ *aran- (DED 310); кол. ānduk 'дерево sāl'  < ПКГ 
*andug (DED 151). Обе эти формы представляют собой двусложные 
именные корни с анлаутным *a-, при этом ни одна из них не 
подвергается редукции (по крайней мере в первом случае мы вполне 
могли бы ожидать в колами *ran-kei). Не исключено, что при 
условии исходной ударной позиции анлаутного гласного его 
удлинение было регулярным - своеобразное "предохранение" 
гласного от редукции и выпадения. 

 
1.1.2.2. Парджи. Развитие ПД *a > парджи e - одна из 

классических "загадок" дравидийской реконструкции. Насколько 
удается выяснить, это развитие целиком обусловлено консонантным 
окружением и происходит в следующих случаях: а) в позиции перед 
ПКГ сонантами *l, *r (но не перед ретрофлексными *l·, *r· и не 
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перед альвеолярным *r); б) в позиции перед ПКГ альвеолярными 
шумными *d, *t и ПКГ назальным кластером *nd.  

Примеры:  
 
(45) ПД *mal- 'поворачиваться; возвращаться' (DED 4734) > 

ПЮД *mal- (там. malukku 'скользящий узел'; кан. malaku 'поворот, 
складка, изгиб', mallan·i, mallar·i 'вращение, блуждание'); тел. malãgu 
'блуждать, поворачиваться, сгибаться'; ПКГ *mal- (кол. malay- 
'возвращаться', пар. mell- id.); ПГК *mal- (бет. mallānā, адил. mal-, 
гадч., мурия, мария, койя mal- id.); 

(46) ПД *pal- 'зуб' > пар. pel, etc., см. (19); 
(47) ПД *tal- 'голова' > пар. tel, etc., см. (456); 
(48) ПД *mard- 'Terminalia tomentosa, дерево sāj' (DED 4718) > 

ПЮД *mard- (там. marutu, marutam id.; мал. marutu 'T. alata'; кан. 
matti, maddi, mar·ti 'деревья семейства Terminalia'; тулу matti 'T. 
tomentosa'); тел. maddi 'T. glabra'; ПКГ *mard-g- (кол., нкр. madgi 'T. 
tomentosa'; пар. merdeŋgi id., потт. mardiŋ maren id.); ПГК *mard- 
(бет. mard· mar·ā, мария mard 'дерево sāj'; кон. madi maran 'Terminalia 
glabra', (ББ) maddi 'дерево sāj'; пен. mardi mar id.; ман. mardi id.; куи 
mardi /pl. mardinga/ 'дерево арджун'; куви (Су., Изр.) mardi id.); 

(49) ПД *parand·- 'лягушка' > пар. bend·a, etc., см. (288); 
(50) ПД *kar- 'черный; гореть' (DED 1278) > ПЮД *kar- (там. 

karu id., kari /-v-, -nt-/ 'обжечься, стать черным', etc.; мал. kari, karu 
'id.; уголь'; кота kayr 'уголь, сажа'; тода kary- /kars-/ 'обжечься; быть 
пережаренным', /karc-/ 'обжигать (горшок)'; кан. kari 'быть 
обожженным; жарить; чернота, уголь', karidu 'черный', kar-, ka- id.; 
код. kari- /kariv-, kariñj-/ 'обжечься', kari 'черный'; тулу kari 'сажа, 
уголь', kariya 'черный'); тел. kaggu 'исчезать, чернеть (от дыма)', 
kaŋgu 'обжечься, сгореть'; ПКГ *kar- (нк. karan, karen, kareyan 
'черный'; пар. ker-, kerv- 'гореть'; сал. karid- 'подгорать (как рис)', 
потт. karv- 'гореть'); ПГК *kar- (бет. karw-, мурия kar-, kar·-, гадч., 
мария, койя karv-, мурия kar·ih- 'гореть'; (?) куи krumu 'обожженный'); 

(51) ПД *vad_- 'жарить' (DED 5325) > ПЮД *var_- (там. var_u /-v-, 
-nt-/ 'жариться', /-pp-, -tt-/ 'жарить'; мал. var_a(vu) 'жарка'; тода par_f- 
/par_t-/ 'жарить'; код. bare- /barev-, barand-/ 'жариться в масле'); ПКГ 
*vad_- (пар. vedp- /vedt-/ 'жарить'; кондек. vat·p- /vat·up-/ 'жарить'); ПГК 
*vad_- (гадч. vars- 'жарить (рыбу), койя vah- id.; кон. var_- /vaRt-/ 
'готовить'; пен. vah- /vast-/ 'жарить'; ман. vahpa 'готовить, печь'; куи 
vahpa /vaht-/ 'жарить'; куви (Изр.) vah- /vast-/ 'жарить', (Ш.) wah'nai 
id.); 
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(52) ПД *mad_Vk- 'манго' > пар. medi, etc., см. (384); 
(53) ПД *pand_- 'свинья' > пар. pend, (сев.-вост. диал.) pend·, см. 

(486). 
 
В нескольких случаях причина перехода *a > пар. е не столь 

очевидна, ср. следующий пример:  
 
(54) ПД *man- 'быть' (DED 4778) > ПЮД *man- (там. man_n_u 

/man_n_i-/ 'длиться, оставаться'; мал. mannuka 'стоять на своем, 
упорствовать'); тел. manu 'жить, существовать, вести себя'; ПКГ 
*man- (нк. man- 'быть'; пар. men- /mend-, mett-/ id.; олл. man- /may-, 
mat·-/ id.; сал. man- /mand·-, manj-, mey-/ id.); ПГК *man- (бет. 
mandānā /matt-/, мурия, мария, сиронча man- 'оставаться, жить, 
быть'; кон. man- /maR-/ 'быть'; пен., ман. man- /mac-/ id.; куи manba 
/mas-/ 'быть, существовать, оставаться'; куви (Су., П.) man- /macc-/ 
'быть', (Ф.) manjali /mac-/ 'оставаться', (Ш.) mannai /macc-/ 'быть', 
(Изр.) man- /mac-/ 'оставаться, существовать'); ПСД *man- (кур. 
mannā /man´jas/ 'становиться, оказываться; изобиловать'; млт. mene 
'быть, становиться, расти'); бра. manning 'становиться, быть'. 

 
Парджи men- невозможно объяснить, не прибегая к анализу 

морфологических особенностей данного глагола. Подавляющее 
большинство ПД глаголов с корневым ауслаутом на *-n- 
образовывали основу претерита с помощью суффикса *-t-. В 
результате сандхи уже в ПД *-n- + *-t- > *nt_- (слабый носовой 
альвеолярный кластер). В свою очередь, в ПКГ *-nt_- > *-t_-, и в 
парджи произошло регулярное развитие *mat_- > mett-. По аналогии с 
основой прошедшего времени -e- распространилось и на все 
остальные глагольные формы. 

Существуют несколько факторов, перекрывающих развитие *a 
> e. Это, прежде всего, наличие в корне анлаутной аффрикаты, а 
также анлаутная позиция самого гласного a. Ср.: 

 
 (55) ПД *cal- 'разбрызгивать, разбрасывать' (DED 2384) > тел. 

callu 'разбрызгивать, разбрасывать, сеять'; ПКГ *cal- (нкр. sall- 
'разбрызгивать'; пар. cal- 'лить (о дожде)'); 

(56) ПД *al- 'ткать' (DED 260) > ПЮД *al- (там. allu /alli-/ 
'вязать, ткать'; кан. allu 'соединять, вязать, ткать'); тел. allu 'плести, 
ткать, сочинять, производить'; ПКГ *al- (кол. al- /alt-/ 'ткать'; нкр. 
all- 'ткать, плести'; пар. alc- 'обвиваться', alt·- 'запутаться вокруг чего-
л.'; сал. all- 'переплетать'); ПГК *al- (койя all- 'ткать, плести'; кон. al- 
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/at·-, an·-/ 'переплетать, плести'; куи alpa /alt-/ 'переплетать'; куви 
(Ш.) allinai id., (Су.) al- /-it-/ 'заплетать (волосы)'); бра. allī 'вышитый 
узор'; 

(57) ПД *al- 'страдать, уставать' (DED 236) > ПЮД *al-a- (там. 
ala /-pp-, -nt-/ 'страдать, нуждаться', alam 'беда, боль, нужда'; мал. ala 
'жалоба', alaŋŋuka 'изнашиваться, худеть'; кота alv- /ald-/ 'уставать 
(от ходьбы, поиска)'; кан. ala, alapu, etc. 'усталость, проблемы', alasu 
'уставать'; код. ala- /alap-, aland-/ 'страстно желать'; тулу alasuni, 
alajuni 'быть усталым, страдать от острой боли'); тел. alayu 'быть 
усталым'; ПКГ *al-aj- (кол. alay- /alayt-/ 'уставать'; пар. alac 
'болезнь'); ПГК *al- (куи alār·i 'усталость'); ПСД *al- (кур. algā 
'ленивый, неэнергичный'; млт. alesi 'пот, жар'). 

 
К сожалению, обе группы примеров ограничиваются случаями 

с ПКГ латеральным сонантом; хороших примеров на ПКГ *Car-, 
*Cad-, *ar-, *ad- с соответствиями в парджи не засвидетельствовано. 

Тем не менее, данный закон жестко действует на 
подавляющем большинстве имеющегося материала; что же касается 
кажущихся исключений, то они, как обычно показывает внешний 
материал, 'скрывают' за собой старый кластер с одним из согласных, 
обеспечивающих развитие *a > e, впоследствии выпавшем. Ср. 
приводимое выше ПД *paran··- 'лягушка': после редукции гласного 
второго слога новообразованный кластер упростился во всех языках 
колами-гадаба (*parand·- > *parnd·- > *pand·- - отсюда кол. pande, 
pan·d·e, нкр., нк. pande, etc.), и лишь вокализм парджи (наряду с 
озвончением в парджи начального согласного вследствие 
ассимиляции с трехконсонантным звонким кластером: *parnd·- > 
*barnd·- > *bernd·- > *bend·-) доказывает необходимость 
реконструкции для этого корня инлаутного *-r- на ПКГ уровне. 

Аналогичным образом, долгое *ā  > парджи ē перед ПКГ (ПД) 
*l, *t_, *d_. Ср. следующие примеры: 

 
(58) ПД *kāl- 'нога' > пар. kēl, etc., см. (32); 
(59) ПД *āld_- 'град' > ПКГ *ād_-r- (пар. ēdir, etc.; см. (523)). 
 
Любопытно, однако, что, в отличие от краткого *a, долгое *ā в 

парджи не переходит в *Њ в позиции перед ПКГ *-r-. Ср.: 
 
(60) ПД *ār- 'издавать звуки, кричать' (DED 367) > ПЮД *ār- 

(там. ār /-pp-, -tt-/ 'кричать, реветь; клеветать'; мал. ārkkuka 'кричать, 
реветь'; кота ār- /āt-/ 'звать'; тода ōs·f- /ōs·t-/ 'танцевать (с криками)'; 
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кан. ār /ārd-/, ārcu, ācu 'кричать'; код. ara- /arap-, arand-/ 'издавать 
громкие шумы, мычать'; тулу ārkuni 'кричать'); тел. ār(u)cu 'кричать, 
реветь'; ПКГ *ār- (пар. ār- 'звенеть (о колокольчике)'; олл. arg- 
'мычать'); ПГК *ār- (кон. ārpa- /-t-/ 'кричать, выть'; куи ārpa /ārt-/ 
'звать'; куви (Ш.) ārnai id.); 

(61) ПД *vār- 'течь' (DED 5356) > ПЮД *vār- (там. vār /-v-, -nt-/ 
'течь, переливаться'; мал. vāruka 'стекать, сливаться'; кота vāry 'арык'; 
тода pōry 'канава'; кан. bār 'выливать (жидкость)'; тулу barcelu· 'канал 
для оттока воды'); тел. vāru 'стекать, сливаться'; ПКГ *vār- (нк. vār 
jav 'вода, слитая со сваренного риса'; пар. vār jāva id., vārp- /vārt-/ 
'процеживать'; потт. vārp- /vārt-/ id., сал. vārk- /vārt-/ id.); ПГК *vār- 
(мария vār- 'лить'; кон. (ББ) vāra 'ирригационный канал'; пен. vār- 
'лить'; куи vāru 'канал, поток'; куви (Изр.) vāru 'наводнение'). 

 
1.1.2.3. Развитие *a > e засвидетельствовано в одном случае 

также для гадаба:  
 
(62) ПД *mad- 'терять, забывать'  > олл. mẽy- id., сал. meyk- 

'заблудиться', etc., см. (375).  
 
Случай представляется довольно странным, т. к. другие 

лексемы со схожей фонетической структурой гласный не меняют. 
Возможно, здесь следует предполагать влияние соответствующей 
формы в парджи. 

 
1.1.3. Гондванские. 
Основные соответствия: ПГК *a, *ā > a, ā во всех языках. 
 
1.1.3.1. Гонди. Удлинение *a > ā в некоторых диалектах гонди 

наблюдается в следующих случаях:  
а) в некоторых терминах родства с анлаутным *a-:  
 
(63) ПД *at- 'отец, сестра отца' (DED 142) > ПЮД *at- (там. 

attan_ 'отец', attai 'сестра отца'; мал. atta 'мать, сестра матери', attan 
'отец'; кан. atte, atti 'теща'; тулу attè 'теща, тетя'); тел. atta 'теща'; ПКГ 
*at- (нкр. atiak 'сестра отца'; нк. ato bāy id.; олл. āta, кондек. atta id.); 
ПГК *at- (гонди ātī 'сестра отца'; куи ata, atali 'бабушка'; куви (Ш.) 
atta 'тетя'; (Изр.) atu 'бабушка'); 

(64) ПД *ap- 'отец; мать' (DED 156) > ПЮД *ap- (там. appan_, 
appu 'отец'; мал. appan id.; кан. appa, apa id.; код. appё id.; тулу appa, 
appè 'уважительный префикс', appè 'мать'); тел. appa 'отец, мать, 
старшая сестра'; ПКГ *ap- (кол. appa 'сестра отца'; нкр. appo/appok 
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'младший брат жены'); ПГК *ap- (бет. āpōr·āl 'отец', maipō 'мой отец', 
mī-āpō 'твой отец', мария tape, койя tappe 'отец'; конда aposi 'его/ее 
отец'; куи āpo /pl. āporu/ 'мальчик, сын', āpi 'девушка, жена'; куви 
(Ш.) appa 'бабушка'). 

 
Удлинение в этих случаях, по-видимому, носит экспрессивный 

характер ("звательность?"), т. к. в прочих случаях начальное a- в 
гонди его не претерпевает. 

б) Удлинение бывает компенсаторным - в результате 
сокращения некоторых кластеров, как первичных, так и вторично 
развившихся в результате редукции на ПГК уровне: 

 
(65) ПД *kar_nd·- 'вид одежды' > мандла gānd·āl, мария gānd·a, 

etc., см. (526); 
(66) ПД *kad·-and-/*kad·-amb- 'шершень' > ПЮД *kad·-and-

/*kad·-amb- (там. kat·ampai 'вид шершня'; мал. kat·annal. kat·unnal, 
kat·anta(l) 'оса, шершень'; тода kod·ds_ 'оса'; кан. kad·andur_u(te), kad·aja, 
kan·aja 'оса, шершень'; тулу kan·ajada puri 'шершень'); тел. kad·ũduru, 
kan·ũduru, kanduru id.; ПКГ *gar·d- (пар. gar·did id.); ПГК *karnd·- 
(мурия kānd·ul, мария kānd·uli, койя kān·d·rūm id.; куи krānd·i id.). 

 
В некоторых диалектах (бетульском, адилабадском, мурия) 

зафиксировано также развитие прагонди *-av- > -ov-, обычно в 
позиции после начального сибилянта:  

 
(67) ПД *sam- 'уничтожать, убивать' > ПЮД *sam-ai- (там. 

camai /-v-, -nt-/ 'быть уничтоженным, заканчиваться'; мал. cavati 
'поглощение'; кота cam- /camd-/ 'закончиться'; кан. same, save, savi 
'быть уничтоженным, износиться, закончиться'; тулу savipuni 
'стирать, снашивать'); тел. camaru 'убивать'; ПГК *sav-k- (сиронча 
havk-, мурия havk-, hovk-, мария, койя avk- 'убивать'); 

(68) ПД *s´ab- 'гнилой, гнить'  > бет. sowwānā, адил. sovānā,  
etc., см. (328). Ср., однако: 

(69) ПД *sav- 'мясо, плоть' > ПГК *sav-i (адил. savi, еотмал., 
чанда savvi, бет. sawwī, мария aviŋ, havi, койя aviŋ, мурия, сиронча 
havi id.); бра. sū id. 

 
В случае (69) также ожидалось бы развитие *a > o; его, 

однако, не наблюдается. Не исключено, что здесь играют роль 
какие-либо акцентологические факторы; возможно также, что 
определенную роль играет тот конкретный ПД согласный, к 
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которому в каждом отдельном случае восходит прагонди *-v- (в 
случае (67) - к ПД *-m-, в случае (68) - к ПД *-b-, и только в случае 
(69) - к ПД *-v-). Если верно последнее предположение, 
промежуточную реконструкцию прагонди-конда в этих случаях 
требуется модифицировать в зависимости от рефлексации вокализма 
в диалектах гонди. 

 
1.1.3.2. Пенго-манда. Отмечены лишь следующие контекстно 

обусловленные изменения: а) ПГК *-ar- > пенго -er-; б) ПГК *-āvC- 
> пенго -oyC-; в) ПГК *-āŋ- > манда -ēŋ-. Примеры: 

 
(70) ПД *sār_(V)ŋ- 'дерево sāl' (DED 2420) > ПКГ *Sār_ŋ (пар. 

cāruŋ id.); ПГК *sar_g- (мурия harŋ, мария ar¸ŋgi, койя arŋg mār·a id.; 
кон. (ББ) sarg�i id.; пен. hergi mar id.; куи jargi id.; куви (Су., П.) hargi 
id.); 

(71) ПД *bāv- 'кошка'  > пен. boyka 'дикая кошка', etc., см. (17); 
(72) ПД *āŋ- 'задерживать, останавливать' (DED 340) > тел. 

ā~gu 'оставаться, останавливаться, воздерживаться'; ПГК *āŋ- (койя 
āng- 'останавливать'; ман. ēŋg- 'перехватывать, задерживать'; куи 
ānga 'перехватывать, задерживать, предотвращать, защищать, пасти'; 
куви (Ф.) āngali 'проверять', (Ш.) ānginai 'защищать, предотвращать', 
(Изр.) āŋg- /-it-/ 'не давать уйти'). 
 

1.1.3.3. Куи-куви. Как и в прочих центрально-дравидийских 
языках, зафиксированы отдельные случаи нерегулярного удлинения 
гласного, особенно многочисленные в куи, ср. куи āmbu 'стрела' < 
ПД *amb- (DED 178), куи āpo 'мальчик' < ПД *ap- 'отец' (DED 156); 
куви (Ф.) kārі), (Ш.) kād·u, (Су., П.) kār·u 'алкоголь, спиртной напиток' 
< ПД *kal·- (DED 1374), etc. Определить условия такого удлинения 
не представляется возможным. Все, что можно сказать - это то, что, 
как правило, его нельзя объяснить плохим качеством записи: 
довольно часто (как в случае с ПД *kal·-) долгота подтверждается 
согласованными показаниями нескольких диалектов. В каких-то 
случаях (куи āpo) долгота может носить экспрессивный характер; в 
других возможно воздействие акцентологических факторов. 

В одном случае ПД *a дает в куви *o:   
 
(73) ПД *s´al·-, *s´al·-in- 'зять' (DED 2410) > ПЮД *al·-i- (мал. 

al·iyan 'зять'; кота ayl· id.; кан. al·iya 'муж дочери'; тулу al·iya 'муж 
дочери, племянник'); тел. allũd·u, alluvā~d·u 'муж дочери'; ПКГ *sal-n¾il 
(кол. sānzin /pl. sālnikul/ 'муж младшей сестры'; нкр. sānikul, sānjin 
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'зять, муж младшей сестры'; нк. sanjil 'жених'; пар. calñid /pl. -kul/ id.; 
олл. salñid· /pl. -kil/ 'зять, муж младшей сестры'); ПГК *sal·n- (бет. 
sannè 'зять', еотмал. sar·e, sad·e, мурия har·e, мария anne, ar·ne 'муж 
дочери'; кон. san·in id.; куви (П.) hone, (Ф.) honesi id.). 

 
Очевидно, это связано с развитием *-l·- в позиции перед *-n- в 

лабиальный глайд с последующим выпадением (*sal·in- > *sal·n- > 
*sauёn- > *son-). 

В  диалекте куви,  описанном  А. Фитцджеральдом, инлаутное 
*-a- иногда > -u- перед дентальными и ретрофлексными согласными: 
ср., например, куви (Ф.) bur·ga 'палка' < ПГК *bad·-g- (DED 5224); 
mutta 'бровь' < ПГК *mat·- (DED 4650); kuttali 'рубить' < ПГК *kat- 
(DED 1208), etc. Это изменение (или особенность транскрипции), 
однако, не является регулярным, ср. matali 'сеять' < ПКК *mat·- (DED 
613), etc. Возможно, речь идет просто о неадекватности принятой А. 
Фитцджеральдом транскрипции, но не вполне ясно, каким образом 
можно было ошибочно записать u вместо a; данный вопрос требует 
дальнейшего рассмотрения. 

Долгое ā иногда записывается в куи как ah (ср. куи mrahnu 
'дерево' < ПКК *mrān-); по-видимому, в некоторых контекстах в куи 
долгие гласные обладают дополнительным (нефонологическим) 
признаком придыхательности. 

 
1.1.4. Северно-дравидийские и брахуи. 
Основные соответствия: ПСД *a, *ā > a, ā во всех языках; 

ПД *a, *ā > бра. a, ā. 
Вторичное удлинение *a > *ā в курух-малто происходит в 

результате сокращения некоторых кластеров. В курух *a также 
регулярно удлиняется перед кластером -r·s-, восходящим к ПД *-d·s-, 
*-nd·s-, причем это удлинение сопровождается вторичной 
назализацией. Ср. следующие примеры: 

 
(74) ПД *par·-, *par·-nd- 'зреть, зрелый' > ПСД *pān- (кур. 

pā~nnā, млт. pāne), etc., см. (414); 
(75) ПД *kjad·- 'лось, олень' > ПЮД *kad·- (там. kat·amā(n_) 

'бизон', kat·am(p)ai 'лось'; мал. kat·amān 'лось'; кан. kad·ave, kad·abe 
'лось'; код. kad·amё 'вид оленя'; тулу kad·ama 'олень, лось'); тел. kad·ãti, 
kan·ãti 'мускусный олень'; ПКГ *kad·-as (кол. kad·as 'вид оленя', нкр. 
kar·as id.); ПСД *kar·-sā (кур. kā~r·sā, диал. kãr·sā 'самец оленя'). 
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Несколько случаев нерегулярного удлинения зафиксированы 

также в брахуи: ПД *vad-/*vat- 'сохнуть, вянуть ' (DED 5320) > бра. 
bārr-ing, bār-un 'сухой'; ПД *pan·- 'говорить, приказывать' (DED 
3887) > бра. pān-ing. Не исключено, что появление долготы здесь 
обусловлено определенными морфологическими факторами 
(выравнивание парадигмы по косв. основам, etc.). 

ПД *-av > брахуи -ū:  
 
(76) ПД *sav- 'плоть, мясо'  > бра. sū, см. (69). 

  
Рефлексация *ā в северно-дравидийских языках в целом 

стабильна; что касается отдельных отклонений, то здесь ощущается 
явная нехватка материала для каких-либо определенных выводов. В 
курух-малто зафиксирован один случай нерегулярного развития *ѓ > 
Њ (ПД *nāl·- 'день' (DED 3656) > кур. nelā, nēlā, млт. lēle) и один 
случай развития *ā > ō (ПД *ā- 'корова' (DED 334) > кур. ōy, млт. 
ōyu; возможно, следует предполагать развитие *ā-u > *ō-u > *ō-j-u, с 
влиянием лабиального *-u в окончании). 

В нескольких случаях налицо сокращение исходного долгого 
гласного перед кластером (ПД *ād- 'холодный, прохладный; сухой' 
(DED 404) > кур. arta'ānā 'сушить под солнцем'); иногда, однако, 
сокращение имеет место при неясных обстоятельствах, чаще всего в 
малто: ср. ПД *vān- 'небо, дождь' (DED 5381) > млт. bani, ПД *āld- 
'град' (DED 384) > кур. āli, но млт. ali. Возможно, что причина этого 
лежит в неадекватной транскрипции. 
  

1.2. *i, *ī. 
Дают *i, *ī во всех промежуточных реконструкциях. 

Относительно южно-дравидийского умлаута *i > *I см. 1.6. 
 
1.2.1. Южно-дравидийские и телугу. 
Основные соответствия: ПД *i > тода ï, i, код. i, ï, u, тулу i, u, в 

остальных языках i; ПД *ī > код. ī, ï¯, ū, тулу ī, ū, в остальных языках 
ī. 

Как и краткое *a, ПД *i может удлиняться в юж.-др. языках в 
условиях субстантивирующей "вриддхизации". Ср.: ПД *id·- 'класть, 
ставить' (DED 442) > там. it·u; īt·u 'процесс укладки, установка, etc.'; 
мал. it·uka, отгл. сущ. īt·u; кан. id·u, отгл. сущ. īd·u, etc. 

Частные изменения по отдельным языкам выглядят 
следующим образом. 
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1.2.1.1. Кота. ПЮД *i может отражаться как кота u в позиции 

между лабиальным p- и сонорным l; при этом -i- и -u- в этой позиции 
находятся в отношении свободного распределения. Ср.: 

 
(77) ПД *pil-i 'колдовство' (DED 4181) > ПЮД *pill-i (там. pilli 

'колдовство, магия'; мал. (диал.) pilatti, platti 'колдун'; кота pil·y, pul·y 
'колдовство тода или курумба'; тода pily id.). 

 
1.2.1.2. Тода. Стандартное отражение ПЮД (ПД) *i в тода - 

задний гласный ï, ср.: 
 
(78) ПД *id·- 'класть, ставить' > тода ïd·-, etc., см. (405); 
(79) ПД *ñil- 'стоять'  > тода nïl-, etc., см. (367); 
(80) ПД *kir_- 'маленький' (DED 1594) > ПЮД *kir_- (там. cir_u, 

cir_r_u 'маленький'; мал. cir_r_u, cer_r_u id.; кота kir id.; тода kïr_ id.; кан. 
kir_i, kir_a, kir_u, kir_idu, kirdu, kittu 'маленький, короткий, молодой, 
незначительный'; код. kïrkё 'маленький'; тулу kiri, kiru 'маленький, 
молодой, низкий, подлый'); тел. cir_u 'маленький, легкий, мягкий'. 

 
В следующих случаях ПД *i в тода сохраняется: а) в позиции 

перед или после ПЮД *c, *s, *nc; б) перед ПЮД *l·: 
 
(81) ПД *cilk- 'запутаться, застрять' > тода tik-, etc., см. (525); 
(82) ПД *mis- 'двигаться' (DED 4839) > ПЮД *mis- (кота mick- 

/micky-/ 'поддаваться назойливым уговорам'; тода misx- /misxy-/ 
'двигаться вверх'; кан. misuku 'двигаться, шевелиться, дрожать, 
качаться'; тулу miskuni 'двигаться, бродить; вмешиваться во что-л.'); 
тел. misuku 'двигаться'; 

(83) ПД *min_- 'блестеть' > тода mic- (< *min-c-), etc., см. (392c). 
(84) ПД *kil·- 'брать щепотью' (DED 1589) > ПЮД *kil·- (там. 

kil·l·u /kil·l·i-/ 'брать щепотью, вырывать, выщипывать'; мал. kil·l·uka 
'щипать, вырывать'; тода kił·y- /kił·c-/ 'выщипывать ногтями'; кан. 
gin·d·u id.; тулу kin·kuni, kinkuni 'щипать'); тел. gillu 'щипать'.  

 
Следуя общей тенденции "большей стабильности долгих 

гласных", ПЮД *ī > тода ī почти во всех засвидетельствованных 
случаях, вне зависимости от консонантного окружения. 

 
(85) ПД *īn- 'рожать (о животных)' (DED 555) > ПЮД *īn- 
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(там. īn_ /īn_p-, īn_r_-/ 'рожать, производить'; мал. īnuka 'распускаться (о 
колосьях); рожать, ягниться'; кота īn- /īnd_-/ 'рожать (о животных)'; 
тода īn- /īd_-/ 'рожать (о коровах)'; кан. īn- /īd-/ 'рожать, ягниться, 
щениться'); тел. īnu 'ягниться, рожать, телиться, жеребиться'; ПКГ 
*īn- (пар. īn- 'созревать (о зерне)'); ПГК *īn(d)- (кон. īnd- /-it-/ 'рожать 
(о животных)'); бра. hīning id.; 

(86) ПД *nīl·- 'длинный' > тода nīl·- 'быть натянутой (о веревке), 
вытягиваться, высовываться', etc., см. (429). 

 
Засвидетельствовано лишь одно частное изменение: умлаут 

ПЮД *ī > тода ǖ перед нередуцированным -u- во втором слоге: 
 
(87) ПД *īr- 'печень' (DED 546) > ПЮД *īr- (там. īral, īrul· 

'внутренние органы (печень, селезенка)'; мал. īral 'печень'; кота īruv 
id.; тода ǖruf id.; кан. (диал.) hīri id.). 

 
1.2.1.3. Кодагу. Как и в тода, рефлексация ПД *i здесь 

усложняется под воздействием консонантного окружения. 
Выделяются следующие регулярные рефлексы ПД *i: 

ПЮД *i > код. ï (задний гласный верхнего подъема) перед 
ПЮД ретрофлексными согласными *t·, *d·, *r·, ретрофлексным 
кластером *nd·, а та кже перед ПЮД альвеолярным согласным *r; 
ПЮД *i > код. u перед теми же согласными, если гласному 
предшествует губной согласный; ПЮД *i > код. i в прочих случаях. 

Примеры: 
 
(88) ПД *id·- 'треснуть, расколоться' (DED 432) > ПЮД *Id·-a-, 

*id·-i- (там. it·a /-pp-, -nt-/ 'быть треснутым, расколоться; копать, 
выкапывать, пробивать дорогу', it·i /-v-, -nt-/ 'крушиться, распадаться 
на части, разрушаться'; мал. it·akka 'копать, раскалывать'; it·ika 
'рушиться, разваливаться на части, раскалываться, падать, снижаться 
(о цене)'; кота ir·y- /ir·c-/ 'толочь в ступке, ломать, уничтожать одним 
движением, быть сломанным'; тода ïr·y- /ïr·s-/ 'рушиться (о доме)'; 
кан. id·i 'быть стертым в порошок, крушиться'; код. ïd·i- /ïd·iv-, ïd·iñj-/ 
'рушиться (о стене)'; тулу id·è 'трещина'); тел. id·iyu 'трескаться, 
разваливаться на куски';  

(89) ПД *ir·- 'спускаться, падать' > код. ïl·i-, etc., см. (533); 
(90) ПД *kir_- 'маленький' > код. kïrkё, etc., см. (80); 
(91) ПД *pid·- 'поймать, схватить' (DED 4148) > ПЮД *pid·-i- 
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(там. pit·i /-pp-, -tt-/ 'ловить, хватать, держать, содержать, понимать'; 
мал. pit·ikka 'хватать, держать, понимать'; кота pir·c- /pir·c-/ 'сжимать 
(руку)'; кан. pid·i 'хватать, ловить, держать, начинаться (о дожде)'; 
код. pud·i- /pud·ip-, pud·ic-/ 'ловить, держать'; тулу pud·a, pud·u 
'держание, хватание'); тел. pid·i 'ручка, рукоятка'; ПКГ *pid·- (кол. 
pid·ia 'связка, узел'; пар. pid·k- 'обнимать'); 

(92) ПД *pir·-, *pir·-nd- 'жать, выжимать' > код. pun·d·- 
'выжимать', etc., см. (423); 

(93) ПД *pid_uk- 'комар' (DED 4203) > ПЮД *pir_uk- (мал. 
pir_ukku 'комар'; код. purïkï id.); ПСД *putŋ- (кур. putuŋgī, putuŋgī 
'комар'; млт. putgi 'вид мухи); 

(94) ПД *ir- 'быть' (DED 480) > ПЮД *ir- (там. iru /-pp-, -nt-/ 
'существовать, оставаться, садиться, жить, принадлежать кому-л.'; 
мал. irikkuka 'сидеть, оставаться, быть где-л.'; кота ig- (также ir-; it-) 
'существовать, быть в некотором месте'; тода ïr- /ïθ-/ 'сидеть, 
оставаться, жить'; кан. ir(u) 'быть, существовать, оставаться, 
задерживаться, принадлежать кому-л.'; код. ir- /ipp-, iñj-/ 'быть в 
каком-л. месте'; тулу ippuni /itt-/ 'быть, существовать, жить где-л.; 
иметь, обладать'); тел. iravu 'место, жилище'; ПГК *rī¢- (куи rīnda 
/rīndi-/ 'быть стабильным, устойчивым, стоять неподвижно'; куви 
(Ш.) re'nai 'жить'); 

(95) ПД *tin- 'есть' > код. tinn- id., etc., см. (387a). 
 
Абсолютно аналогичным образом отражается в кодагу долгое 

*ī (т. е. дает ï¯ перед ретрофлексными согласными *t·, *d·, *r·, *l·; ū 
перед теми же согласными после начального губного; ī в прочих 
случаях). Нужно, однако, заметить, что ПЮД  альвеолярный 
согласный *r_ обычно не оказывает влияния на долгое ī, в отличие от 
соотв. развития краткого i; тем не менее, в позиции после 
начального лабиального согласного это влияние все равно 
обнаруживается (т. е. ПЮД *Cīr_-, где C ≠ лабиальный согласный > 
код. Cīr-, но ПЮД *Pīr_- >  код. Cūr-). Примеры: 

 
(96) ПД *tīd·- 'точить, тереть' (DED 3273) > ПЮД *tīd·- (там. 

tīt·t·u /tīt·t·i-/ 'точить, полировать, тереть, мазать, приглаживать, 
надписывать, обрабатывать, молотить'; кот. tīt·- /tīc-/ 'красить'; кан. 
tīd·u 'выжимать, вытаптывать (огонь), тереть, чистить, точить, 
заострять'; код. tï¯t·- /tï¯t·i-/ 'тереть, натирать, гладить'; тулу tīd·uni 
'тереть, жать, надоедать'); тел. tīd·u 'заострять, лязгать зубами', dīt·u 
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'выправлять, приглаживать волосы пальцами; лязгать зубами'; ПКГ 
*dīt·- (кол. (Сетумадхава Рао) dāsīna dīt·- 'чистить зубы', nūne dīt·- 
'смазывать маслом'; нкр. dhīt·- 'вытирать'; (?) пар. t·īnd·- /-t-/ 
'заострять'); 

(97) ПД *īr·- 'тянуть' > код. ï¯l·- id., etc., см. (412); 
(98) ПД *nīl·- 'длинный, длина' > код. nï¯l·a 'длина', etc.,см. (429); 
(99) ПД *vīr·- 'падать' > код. būl·-, etc., см. (436); 
(100) ПД *mīc- 'усы' (DED 4879) > ПЮД *mīc- (там. mīcai, 

vīcai 'усы'; мал. mīs´a, vīs´a id.; кота mīc id.; тода mīs id.; кан. mīse id.; 
код. mīse id.; тулу mīsè id.); тел. mīsamu /pl. mīsamulu, mīsalu/ 'усы'; 
ПКГ *mīs- (кол. mīsal id.; нк. mīsak id.); ПГК *mīs- (еотмал. mīsiŋ, 
мурия mīsaŋ, mēchaŋ, мария mīsaŋ, койя mīsok, сиронча misal id.; кон. 
mēsamku id.; пен. mēsku id.; куи (куттия) mīsamku id.); ПСД *mic-ī 
(кур. micī, misī, mechā id.) (часть форм, возможно, заимствована из 
мунда, см. [Pfeiffer 1972: 183]); 

(101) ПД *s´īr- 'гнида' > код. cīrï, etc., см. (309); 
(102) ПД *sīr_- 'шипеть' (DED 2639) > ПЮД *sīr_-  (там. cīr_u 

/cīr_i-/ 'шипеть (о змее), храпеть (о лошади), разъяряться, быть 
сердитым'; мал. cīr_uka 'шипеть, бушевать'; кан. sīr_u 'разъяряться'; 
код. cīr- /cīri-/ 'ворчать, отвечать ворчливо'; тулу sīruni 'шипеть'); тел. 
cīru 'шипеть (как змея)'; 

(103) ПД *kīr_- 'рвать, разрывать' (DED 1624) > ПЮД *kīr_- (там. 
kīr_u /kīr_i-/ 'резать, разрезать, перерезать'; мал. kīr_uka 'быть 
разрезанным, разорванным'; кота kīr- /kīry-/ 'рвать(ся), ранить'; тода 
kīr_- /kīr_y-/ 'рвать'; код. kīr- /kīri-/ 'рваться', gīr- /gīri-/ 'наносить 
глубокую рану'; тулу kīruni 'раскалываться'); тел. gīr_u 'рвать' (нек. 
формы контаминированы с *gīr_- 'царапать, проводить линии, 
линия'); 

 
 (104) ПД *mīd_- 'превосходить' (DED 4884) > ПЮД *mīr_- (там. 

mīr_u /mīr_i-/ 'переходить, пересекать, нарушать, господствовать, быть 
в избытке, быть высокомерным'; мал. mīr_uka 'превосходить, 
переходить'; кота mīr- /mīry-/ 'быть крайним в чем-л.'; тода mīr_- 
/mīr_y-/ 'выходить из-под контроля'; кан. mīr_u 'превосходить, 
выходить за пределы, переходить, избегать, проходить (о времени), 
выходить из границ, становиться высокомерным'; код. mūr- /mūri-/ 
'не обращать внимания, не слушаться, быть лучше кого-л.'; тулу 
mīruni 'переходить, нарушать, превосходить'); тел. mīr_u 
'превосходить, проходить (о времени), увеличиваться, быть 
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высокомерным, непослушным)'; ПГК *mīd_- (куи mīja /mīji-/ 
'превосходить, предшествовать'. 

 
В одном, не вполне ясном случае, ПЮД *ī > код. -ï¯- без 

видимых оснований: ПД, ПЮД *tīr- 'кончать, заканчивать(ся)' (DED 
3278) > код. tï¯r-. 

О развитии ПД *i, *ī  в кодагу см. также [Emeneau 1963: 38-
39], [Zvelebil 1970: 46-51]. 

 
 1.2.1.4. Тулу. Как и в кодагу, в тулу наблюдается рефлекс *i > 

u в позиции между губным и ретрофлексным согласным. В отличие 
от кодагу, однако, это явление не носит регулярного характера, что 
позволяет считать его диалектным; нередки также дублетные формы 
с i и u, скорее всего, относящиеся к разным диалектам. Примеры:  

 
(105) ПД *vid·- 'оставлять, покидать'   (DED 5393) > ПЮД *vid·- 

(там. vit·u /vit·uv-, vit·t·-/ 'покидать, уходить, избавляться от чего-л., 
отпускать, отсылать, посылать, отдать, разрешить', vit·ai /-v-, -nt-/ 
'разъединиться', vīt·u 'оставление, освобождение, поселение, создание 
мира'; мал. vit·uka /vit·t·-/ 'уйти, освободиться, прекратить, развязаться, 
забыть, etc.'; кота vir·- /vit·-/ 'уйти, покинуть, освободить, развязать, 
открыть (рот)'; тода pïr·- /pït·-/ 'освободить, отпустить, дать развод'; 
кан. bid·u /bit·t·-/ 'отпустить, выбросить, выстрелить, выпустить, 
бросить (работу), разрешить, гнать (лошадь, повозку), посылать, 
производить (плоды, цветы), etc.'; код. bud·- /bud·uv-, but·t·-/ 'отпустить, 
выпустить, дать уйти'; тулу bud·upuni 'оставить, покинуть, сдаться, 
отпустить, оставить, выстрелить, выкинуть, отсылать, прекращать, 
открывать, обнажать (часть тела), etc.'); тел. vid·u 'быть развязанным, 
отделиться, расстаться с чем-л.'; ПГК *vid·- (мурия virc- 'уйти', мария 
vir·c- 'уйти, покинуть', койя vir·s- 'покинуть'; кон. r·is- /-t-/ ' покинуть, 
освободить'); ПСД *bic-r- (кур. bicchrnā 'отпустить (скот), 
освободить (узника)'; млт. bicre 'отпустить, отдать'); бра. bit·ing 
'бросить, сбросить, разгрузить, провеять';  

(106) ПД *vil·- 'расширяться, раскрываться' > тулу bulluni, 
bul·l·uni 'рана, трещина', etc., см. (537). 

 
"Дублетные" формы: 
 
(107) ПД *mid·-i 'незрелый плод' (DED 4851) > ПЮД *mid·-i 
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(мал. mit·i 'незрелый огурец'; кан. mid·i 'очень молодой, незрелый 
плод'; код. mud·i id.; тулу mid·i id., mud·i 'молодое, незрелое манго'); 
тел. mā-mid·i 'манго'; 

(108) ПД *pil·- 'ребенок' > тулу pil·l·è id., но pul·l·i 'внук', см. 
(257). 

 
Нужно также отметить, что развитие *i > u спорадически 

наблюдается в тулу также и в позиции перед простыми дентальными 
согласными *t, *d. Ср.: 

 
(109) ПД *vit- 'сеять; семя' (DED 5401) > ПЮД *vit-, *vId-ai 

(там. vittu /vitti-/, viccu /vicci-/ 'сеять', vittu 'семя', vitai /-pp-, -tt-/ 'сеять, 
разбрасывать, обнародовать'; мал. vittu 'семя', vitekka 'сеять'; кота vit- 
/vity-/ 'сеять', vit 'семя'; тода pït- /pïty-/ 'сеять', pït 'семя'; кан. bittu 
'закладывать семена, сеять', bittu, bitta 'семя', bede 'семя, сев'; код. 
bitt- /bitti-/ 'сеять, разбрасывать', bittï 'семя'; тулу bittuni, buttuni 
'сеять'; bittu·, buttè 'семя'); тел. vittu 'сеять, семя', veda 'сев'; ПКГ *vit- 
(кол., нкр. vitanam 'семя', (кинват.) vit- 'сеять'; пар. vit- id., vittid /pl. 
vittil/ 'семя'; олл. vit- 'сеять', сал. vīt- id.); ПГК *vī¢t- (бет. wītānā id., 
адил., мурия, мария vīt- 'сеять'; кон. vit- id., vitu 'семя';  пен. vīt- /-t-/ 
'сеять'; ман. vīt- id.; куи vitkā 'семя'). 

 
Очевидно, что речь идет о чисто диалектных различиях. 
Аналогичным образом, ПД *ī > диал. тулу ū в тех же условиях: 
 
(110) ПД *vīr·- 'падать' > тулу būruni, etc., см. (436); 
(111) ПД *vīd·- 'отдавать, возмещать' (DED 5453) > ПЮД *vīd·- 

(там. vīt·u-kol 'получить обратно'; мал. vīt·uka 'быть заплаченным; 
быть законченным (о посте); быть отмщенным'; тулу būt·uni 
'возмещать, расплачиваться; мстить'). 

 
1.2.2. Колами-гадаба. 
Основные соответствия: ПКГ *i, *ī > i, ī во всех языках. 
 
1.2.2.1. Парджи. В парджи засвидетельствовано несколько 

случаев нерегулярного развития *i > e: ПД *dim- 'возвышенность, 
холм' (DED 3239) > пар. demma id.; ПД *cil·- 'ветка, разветвление' 
(DED 2587) > пар. cella id.; ПД *vil·- 'открываться, разрываться' (DED 
5432) > пар. velŋg- id., etc. Причины подобного развития неясны; 
очевидно, следует предполагать влияние консонантного окружения. 
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Поскольку все примеры на развитие *i > e в парджи не имеют 

засвидетельствованных параллелей ни в одном другом языке 
подгруппы колами-гадаба, не исключено, что это развитие может 
быть постулировано уже на ПКГ уровне. 

 
1.2.3. Гонди-куи. 
Основные соответствия: ПГК *i, *ī > i, ī во всех языках. 
 
1.2.3.1. Гонди.  Развитие *i > ПГ *e наблюдается в одном 

случае: 
 
(112) ПД *pid_- 'зад, задняя часть, спина' (DED 2825, 4205) > 

ПГК *pid_-e- (ПГ *peR- > гадч. perrke 'позади', мурия parreyk, parke, 
parē-k 'спина', мария peh_ke 'сзади', койя perke 'позади; позже', адил. 
pereka, peroka 'спина'; кон. pite 'назад', pir_a 'ягодица'; пен. jen 'спина'; 
куви (Ш., Су.) jēnu, (П.) jē~o id.). (Относительно рефлексов ПГ *e в 
диалектах гонди см. 1.4.3.1).  

 
Подобное развитие вызвано ассимиляцией с инлаутным, 

вероятно, ударным -e- (ПГК *pid_-é- > ПГ *peR-); ударный характер 
этого старого суффиксального гласного подтверждается также 
данными пенго-манда и куи-куви, где ударное -e- вызывает 
редукцию и последующее синкопирование гласного первого слога. 
Возможно, также, что данный пример косвенно отражает ПД умлаут 
(см. 1.6). См. также 4.2.3 о развитии двусложных именных баз в 
ПГК. 

Единственное серьезное изменение *i засвидетельствовано в 
диалекте мария, где на этот гласный существенно влияет 
последующий звонкий фрикативный велярный r¸ < ПГ *R < ПД *d_. 
(см. 2.3.3). Изменение выглядит следующим образом: ПГ *miR- > 
мария *mor¸-; в остальных контекстах ПГ *iR- > мария ar¸, er¸ (без 
четкого распределения вариантов - по-видимому, речь идет о 
свободном варьировании). Примеры: 

 
(113) ПД *mīt·-, *mid·-i- 'щипать, щелкать (пальцами)' > ПГ 

*miR- (мурия mirih-, мария mor¸-), etc., см. (531); 
(114) ПД *pid_- 'дождь' > ПГ *piR- (бетул. pir, мария per¸, par¸), 

etc., см. (385). 
 
1.2.3.2. Пенго-манда. В манда наблюдается весьма интересное 

развитие *i > e перед сочетанием r+согласный, ср.: 
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(115) ПД *kir(l)- 'запястье, щиколотка' (DED 1563) > (?) ПЮД 

*gir- (тулу girige 'щиколотка'); ПКГ *gir- (пар. gira key 'запястье'); 
ПГК *kir_(l)- (пен. kirnji gat·i 'щиколотка'; ман. kernji gat·i id.; куви (Т.) 
kirli, (Су.) kirli d·ekka, (донгрийя) gri'ni 'щиколотка'); 

(116) ПД *kuriŋ- 'пчела' (DED 1567) > ПКГ *kur-j- (*-γ-) (нк. 
khuriya 'пчела'); ПГК *kirŋ- (пен. kirga 'вид пчелы'; ман. kerga id.; куи 
(куттия) kirga vihaŋga id.; куви (Су.) krĩya viha 'пчела', (Ф.) kiringya 
'пчела', (Ш.) krīya 'мед'). 

 
ПД *i > ППМ *e также перед ППМ *nѕ < ПД  *nd. 
 
(117) ПД *nind- 'полный, быть полным'  > пен. nenj- 'быть 

полным', nec- 'наполнять'; ман. neh- 'наполнять', etc., см. (495); 
 
1.2.3.3. Куи-куви. Развитие *i > e, как и в ППМ, наблюдается 

перед ПКК *nѕ < ПД *nd, *nѕ:  
 
(118) ПД *nind- 'полный, быть полным'  > куи nenja 'быть 

полным'; куви (Ф.) nenj-ali, (Ш.) nenj-inai, (Су.) nenj- id., см. (495). 
 
В  куви (Ф.) наблюдается удлинение *i перед  ПКК *-s-, *-c-, 

*-j-: ПГК *pis- 'отпускать' (DED 4138) > куви (Ф.) pīssali (ср. пен., 
ман. pih-, куи pihpa, etc.); ПД *cic- 'огонь' (DED 1514) > куви (Ф.) 
hīcі, etc.; ПГК *pid_- 'дождь' (DED 4199) > куви (Ф.) pīyі (ср. кон. piru, 
гон. pir(r), etc.). Это удлинение, однако, не является регулярным, что 
заставляет вновь подозревать неадекватную транскрипцию. 

ПКК *i > куви e в одном случае: ПД *vil- 'лук' (DED 5422) > 
куи vid·u, vilu, но куви (Ф.) vellі, (Су.) vellu, (П.) vellu. 

Как и в случае с долгим *ā (см. 1.1.3.3), долгое *ī может 
иногда записываться в куи как ih (куи pr·ihpa = pr·īpa). 

 
1.2.4. Северно-дравидийские и брахуи. 
Основные соответствия: ПСД *i, *ī > i, ī во всех языках. 
ПД *-im-, *-mi- > ПCД *-um-, *-mu-:  
 
(119) ПД *mil·- 'переворачиваться, падать' (DED 4870) > ПЮД 

*mil·-ir- (там. mil·ir /-v-, -nt-/ 'быть перевернутым'); ПКГ *miL-ŋ- (пар. 
milŋg- id.); ПГК *mil·- (мурия mir·nd- 'поворачиваться', мария mir·nd- 
'быть перевернутым'; кон. mer·-, mel- 'падать'; куи mlinga /mlingi-/ 
'быть перевернутым, поворачиваться набок'; куви (Ш.) mli- 
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'изменяться', (Изр.) mn·i-/mr·i- /-t-/ 'превращаться во что-л.'); ПСД 
*mul-G- (кур. mulukhnā 'переворачивать'); 

(120) ПД *Cim- 'вершина' (DED 2544) > ПЮД *SIm-ai (там. 
cimai 'вершина горы'); тел. civara 'конец, кончик, крайность'; ПСД 
*cum- ( кур. cum'ā, cup'ā 'горный выступ, пик'). 

 
Аналогичным образом прослеживается и развитие ПД *mī > 

ПСД *mū (на отражение ПД *īm в северно-дравидийских языках 
хороших примеров нет): 

 
(121) ПД *mī- 'мыть' (DED 4878) > ПЮД *mī- (тода mīy- /mīd-/ 

'купаться (о жреце)', кан. mī, mīyu /mind-, mīd-/ 'купаться, купать; 
ванна'; тулу mīpini 'мыться, купаться'); ПКГ *mī- (пар. mī- /mīñ-/ 
'купаться'; олл. (nīr) muy-, сал. mī(y)- id.); ПГК *mī- (гадч.,  мурия 
mīy-, мария, койя mī- id.; ман. mī- /-t-/ id.; куи mīva /mīt-/ 'мыться, 
мазаться чем-л.'; куви (Ф.) mīali 'купаться', (Ш.) mīnai 'мыться', (Су., 
Изр.) mī- /-t-/ 'купаться'); ПСД *mū-n¾- (кур. mūjnā 'умывать лицо 
(кому-л.)'; млт. mūnje id.). 

 
Ср., однако, ПД *mīn- 'рыба' (DED 4885) > млт. mīnu при 

ожидаемом *mūnu. Возможно, форма в малто подверглась влиянию 
индоарийского заимствования (др.-инд. mīna-, etc.). 

Отдельные элементы умлаута прослеживаются в развитии ПД 
*-i- > ПСД *-e- перед *-ō- второго слога:  

 
(122) ПД *pil·- 'ребенок' > кур. pellō 'девочка, девушка, 

служанка'; млт. pelo 'растение женского пола', peli 'женщина' (в 
малто peli, по-видимому, развитие по аналогии), etc., см. (257); 

(123) ПД *cir- 'день' (DED 2553, 2779) > ПКГ *cir- (кол. sid· 
'день'; нкр. s´ir id.; нк. accir 'позавчера'; пар. ciric 'день'; олл. siris id.; 
кондек. sirin 'в какой-л. день'); ПГК *Sir- (конда sir nar·ŋe 'рано 
утром'); ПСД *cer-o (кур. cerō 'вчера'; млт. cewr id. (с метатезой)). 

 
1.3. *u, *ū 
Дают *u, *ū во всех промежуточных реконструкциях. 

Поскольку в данной работе речь идет в основном о фонологических 
особенностях прадравидийского корня, в данном параграфе мы не 
будем рассматривать весьма нетривиальное отражение ПД *u в 
ауслаутной позиции (где оно часто функционирует как своеобразная 
эпентеза после шумных и сонорных согласных). См. по этому 
поводу [Zvelebil 1970: 53-55]. 

Относительно юж.-др. умлаута *u > *U см. 1.6. 
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1.3.1. Южно-дравидийские и телугу. 
Основные соответствия: ПЮД *u > кота u, i, тода u, ü, ï, в 

остальных языках u; ПЮД *ū > кота ū, ī, тода ū, ï¯, в остальных 
языках ū. 

Фонемы *-u- и *-ū- отличаются в южно-дравидийских языках 
особой стабильностью, оставаясь неизменными практически во всех 
языках и диалектах. Более или менее значительные изменения 
наблюдаются только в нильгирийских языках - кота и тода. 

 
1.3.1.1. Кота. Развитие *u > *i в кота прежде всего зависит от 

вокализма второго слога в ПЮД. Оно регулярно в том случае, если 
форма в кота  восходит к ПЮД  форме,  имевшей во  втором слоге 
дифтонг *-ai- или гласный *-i-. При этом развитие имеет место 
только в тех случаях, когда вокалический элемент второго слога 
исчезает бесследно; если ПЮД *-ai-, *-i- > кота -y- (а не -0-), 
переогласовки *u > i не происходит. Примеры: 

 
(124) ПД *kup- 'куча' (DED 1731) > ПЮД *kup-, *kup-ai (там. 

kuppam 'множество, куча', kuppai 'куча, насыпь, мусор, навоз'; мал. 
kuppa 'куча грязи, мусора'; кота kip 'куча сорняков, мусор'; тода kïp 
'мусор'; кан. kuppe, guppe 'куча, гора навоза'; код. kuppï 'кучка 
навоза'; тулу kuppè, guppè, kippè 'куча'); тел. kuppa 'куча, собрание, 
куча грязи или навоза'; ПКГ *kup-/*kop- (кол. (Сетумадхава Рао) 
kupp kal- 'собирать'; пар. kuppa 'насыпь, холм', kopp- 'быть полным'; 
олл. kop- 'id., вздуваться (о реке)', сал. kuppā 'куча', кондек. kop- 'быть 
полным'); ПГК *kup- (адил., сиронча, койя kuppa, мурия kupa, мария 
guppa 'куча'; кон. kupa 'куча (зерна)'; пен. kupa 'куча', kupli 'холмик'; 
ман. kupa 'куча'; куи kupa 'холмик'; куви (Ф.) kūpa 'холм', (Су.) kupli 
'холмик', (П.) kuppa 'куча'); ПСД *qop- (кур. xoppnā 'собирать в кучу, 
наваливать'; млт. qope id.); 

(125) ПД *ūr- 'дуть' (DED 751) > ПЮД *ūr-, *ur-i- (мал. 
ūrkkuka 'дуть, махать веером, раздувать огонь'; кота irp- /irpy-/ 'дуть 
(в трубу); тода ürp- /ürpy-/ 'играть (на флейте)'; кан. urubu ' дуть изо 
всех сил'; код. urïp- /urïpi-/ 'играть (на флейте)'; тулу urpuni 'играть 
на духовом инструменте'); ПГК *ūr- (мурия ur-, мария ūr- 'дуть, 
раздувать огонь, играть на флейте'); ПСД *ūr- (кур. ūrnā 'дуть, 
играть на духовом инструменте, поджигать, гасить (свет)', млт. ūre 
'дуть (о ветре), раздувать огонь, дуть в трубу'); 

(126) ПД *mut·- 'бить, стучать' (DED 4932) > ПЮД *mut·- (там. 
mut·t·u /mut·t·i-/ 'бросаться на кого-л., встречать, противостоять, 
нападать', mut·t·ikai 'молоточек ювелира'; мал. mut·t·uka 'бросаться на 



- 52 - 
кого-л., стучать, бить (о колоколе, часах)', mut·t·i 'молоток'; кота mut·- 
/muc-/ 'встречаться, вредить', mit·k 'небольшой молоток'; кан. mot·t·u 
'стучать по чьей-л. голове костяшками пальцев (sic!)'; код. mut·t·- 
/mut·t·i-/ 'столкнуться с кем-л.'); тел. mot·t·u 'бить костяшками пальцев'; 
ПКГ *mut·- (пар. mut·t·- 'молотить'; потт. mut·a 'кулак'); ПГК *mut·- 
(мурия mut·, койя mut·iya 'молоток'; пен., ман. mut·la 'молоток'; куви 
(Су.) mut·la id.); ПСД *mut·- (кур. mut·ga'ānā 'сильно ударить 
кулаком'); но 

(127) ПД *ul·-i 'лук' > кота ul·y id., etc., см. (426); в данном 
случае ауслаутное положение *-i приводит к его сохранению в кота 
и отсутствию переогласовки. 

 
См. также [Zvelebil 1970: 52]. 
Помимо этого, в некоторых случаях наблюдается чередование 

(свободное варьирование) кота u/i в корнях, начинающихся с 
лабиального p- и заканчивающихся ретрофлексными сонантами. Ср.: 

 
(128) ПД *pul·- 'птица' (DED 4319) > ПЮД *pul·- (там. pul· 

'птица, палочка для игры в "чижика"'; мал. pul· 'маленькая птица'; 
кота pul·, pil· 'палочка для игры в "чижика"; тода pïł· 'птица'); тел. 
pulũgu id.; 

(129) ПД *pur·- 'дыра, тропинка' (DED 4317) > ПЮД *pur·-, 
*pUr·-ai (там. pur·ai 'дыра, туннель, вход, ворота, лесная тропа'; мал. 
pur·a 'дыра в стене'; кота pul· 'трещина, проход между домами', pil· 
'путь, дорога' (семантическая дифференциация вторична); тода pïł· 
'путь сквозь чащу'; кан. por·e 'тропа, дорога'; тулу poralu·, purā¢lu·, 
pul·alu· 'дудка, флейта); (?) тел. punta 'тропинка для скота'. 

 
Интересно сравнить эту ситуацию с развитием, описанным в 

1.2.1.1, где, наоборот, ПЮД *i факультативно дает кота u. Можно 
было бы предположить определенную нейтрализацию обеих фонем 
в позиции между ПЮД *p и ПЮД сонантами *l, *l·, *r·, если бы не 
было следующих примеров, свидетельствующих против такой 
нейтрализации: ПД *pul- 'трава' (DED 4300) > кота pul; ПД *pul-i 
'тигр' (DED 4307) > кота puj. С другой стороны, убедительных 
примеров на развитие ПД *pir·-, *pil·- > кота pir·-, pil·-, а не pur·-, pul·-, 
не имеется. Можно, таким образом, предположить, что 
нейтрализация перед ретрофлексными сонорными все же имела 
место; что же касается развития в i/u перед *l, то оно носило чисто 
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односторонний характер. 

Долгое *ū также дает в кота ī при условии того, что основа в 
ПЮД оканчивалась на *-ai-. Однако и на это накладываются 
некоторые ограничения, на сей раз связанные не с сохранением или 
исчезновением *-ai- (основы типа *CV¯C-ai регулярно > кота CV¯C), а 
с консонантным окружением. Из-за недостаточности материала 
невозможно четко определить распределение (вероятно, особую 
роль здесь играют опять-таки ретрофлексные сонорные), но ср. 
следующие два примера: 

 
(130) ПД *mūl·- 'мозг' (DED 5051) > ПЮД *mūl·-ai (там. mūl·ai 

'мозг, костный мозг'; мал. mūl·a id.; кота mīl· 'костный мозг'; тулу mūl·e 
'мозг'); тел. mūlaga 'костный мозг'; ПКГ *muL- (кол. (кинват.) mull 
id.; пар. nulli, nūlgum, nūlgut· id.); ПГК *mūl·-, *mūt·- (? < *mūl·-t-) 
(мария mur·e, murgonji id.; кон. mur·va, (ББ) mut·i id.; пен. mūt·i 'мозг'; 
ман. mūr·a id., mūt·i 'мозг, костный мозг'; куи nīli 'костный мозг', 
(куттия) mūla 'мозг'); бра. milī 'мозг, костный мозг, ядро ореха'; но 

(131) ПД *mūl-ai 'угол' (DED 5044) > ПЮД *mūl-ai (там. mūlai 
'угол'; мал. mūla id.; кота mūl 'угол, направление'; тода mūly id.; кан. 
mūle 'угол, стрелка компаса'; код. mūle 'угол'; тулу mūlè 'угол, стрелка 
компаса, направление'); тел. mūla 'угол, стрелка компаса, 
направление'; ПКГ *mūl- (кол. (Сетумадхава Рао) mūlā 'угол, локоть'; 
пар. mūla 'угол'); ПГК *mūl- (койя mūla id.; кон. mūla id.; куви (Ф., 
Су., Изр.) mūla id.). 

 
1.3.1.2. Тода. ПЮД *u > тода ü в следующих случаях: а) перед 

тода -c-, -y-, а также после тода t- < ПД *c, *c´; б) перед ПЮД *-i- во 
втором слоге, при этом умлаут имеет место только в том случае, 
если за корневым гласным непосредственно следуют сонанты *l, *r, 
или *r· (возможно, также *n·); в) в позиции между начальным t- и 
губными согласными. Примеры: 

 
(132) ПД *muj-, *muj-c- 'покрывать' (DED 4915) > ПЮД *muj-, 

*muč- (там. moy- /-pp-, -tt-/ 'покрывать, вкладывать', mūy /-v-, -nt-; 
mūyi-/ 'покрывать, наполнять, тесно окружать', muccu /mucci-/ 
'покрывать'; кота muc- /muc-/ id.; тода müc- /müč-/ id.; кан. muccu 
'закрывать, покрывать, скрывать'; код. mucc- /mucci-/ 'закрывать'; 
тулу muccuni 'закрывать, покрывать'); тел. mūyu 'покрывать, 
закрывать, скрывать', muccu 'закрывать(ся)', etc.; 

(133) ПД *us- 'жить, жизнь' > тода ǖr (< *üyir) 'жизнь', etc., см. 
(320); 
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(134) ПД *c´ur·- 'поворачивать' > тода tüł·y 'глубокий пруд', etc., 

см. (431); 
(135) ПД *ūr- 'дуть' > тода ürp- (< *ur-i-p-) 'играть на флейте', 

etc., см. (125); 
(136) ПД *pul-i 'тигр' > тода püs_y id., etc., см. (455); 
(137) ПД *pul·- 'горький, кислый' (DED 4322) > ПЮД *pul·-i- 

(там. pul·i /-pp-, -tt-/ 'становиться горьким, бродить, кваситься; 
горечь, тамаринд, соус из тамаринда, кислота'; мал. pul·ikka 'быть 
горьким, бродить'; кота pul·y 'горький'; тода püł·y 'тамаринд', püł·y- 
/püł·c-/ 'быть горьким'; кан. pul·i, pul·l·a, pul·u, pulla 'кислотность, 
горечь'; код. pul·i 'горький; апельсин; уксус'; тулу pul·i, puli 'кислота, 
горький фрукт, тамаринд, дрожжи; горький, кислый'); тел. puli 
'горький, кислый'; ПКГ *puL- (кол. pulle 'горький'; пар. pul, puldi, 
pulla, pullat· 'горький'; сал. pullā id.); ПГК *pul·- (гадч. pulla 'горькие 
овощные блюда', мария pulla, pul·l·a 'id., горький', сиронча, койя pulla 
'горький'; кон. pula 'горький суп'; куви (Су., Ш.) pulla 'горький'); 

(138) ПД *tun·-i 'ткань, вид одежды' (DED 3307) > ПЮД *tun·-i 
(там. tun·i 'одежда, подвески, украшения из ткани'; мал. tun·i 'ткань'; 
кота tun·y 'церемониальный плащ жреца'; тода tün·y 'черное одеяние 
жреца'; код. tun·i 'ткань'); 

(139) ПД *tumb- 'жук' > тода tüby 'вид насекомого, делающего 
мед', etc., см. (489); 

(140) ПД *tup- 'плевать' (DED 3323) > ПЮД *tup- (там. tuppu 
/tuppi-/ 'плевать'; мал. tuppuka id.; тода tüf ïn- /ïd_-/ id.; кан. tūpu 
'плевать, дуть'; код. tupp- /tuppi-/ 'плевать'); тел. tupukku, tuppu 'звук 
плевка'; ПСД *tup- (кур. tuppnā 'плевать'; млт. tupe id.). 

 
ПЮД *u > тода ï через ассимиляцию с -ï- во втором слоге 

(зафиксирован один случай): 
 
(141) ПД *kudir- 'лошадь' > тода kïθïr id., etc., см. (554). 
 
В прочих случаях ПЮД *u регулярно > тода u. 
 ПД *ū регулярно дает тода ū, однако зафиксировано и 

несколько случаев, когда ПД *ū > тода ï¯ под влиянием выпадающего 
*-ai- во втором слоге, ср.: 

(142) ПД *tūd-·ai 'горное манго' (DED 3377) > ПЮД *tūd·-ai 
(кота tūr· marm 'горное манго'; тода tï¯r· id.; кан. (бадага) tod·e, tūd·e id.). 

(143) ПД *gūg-ai 'сова' (DED 1871) > ПЮД *gūg-ai (там. kūkai 
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'Bubo bengalensis'; тода kï¯x 'сова'; кан. gūge, gūgi id.; тулу gūgè id.). 

 
1.3.2. Колами-гадаба. 
Основные соответствия: ПД *u, *ū > u, ū во всех языках. 
Никаких вторичных развитий в дочерних языках данной 

подгруппы, за исключением отдельных необъяснимых 
нерегулярностей, не зафиксировано. 

 
1.3.3. Гонди-куи. 
Основные соответствия: ПД *u, *ū > u, ū во всех языках. 
 
1.3.3.1. Гонди. В диалектах иногда прослеживаются колебания 

между рефлексами u и o, как правило, незначительные и контекстно 
обусловленные. Наиболее значительным из таких изменений 
является регулярный переход ПД *ud_ > ПГ *uR, *uR¸ > мария or¸, oh_. 
Ср. следующие примеры: 

 
(144) ПД *tud_- 'поросенок, вид копытного животного' > ПГ 

*tuR¸ (мурия turre 'животное kebr·i', мария tor¸e id.), etc., см. (379); 
(145) ПД *bud_- 'тыквенная бутыль' (DED 4332) > ПЮД *bur_- 

(кан. bur_ad·e, bur_ud·e, bur_ud·i 'тыквенная бутыль, сухая тыква, голова, 
череп'; тулу burud·è 'фляга, сделанная из кокосового ореха; тыква; 
череп'); тел. bur_r_a 'пустая тыква; голова, череп'; ПКГ *bur_- (кол. 
(Сетумадхава Рао) burrā 'тыква'; нкр. burra id.; (?) нк. putte id.; пар. 
burri 'бамбуковая ложка', burka 'тыква'); ПГК *but_-k- (бет. purkā 'вид 
тыквы для изготовления гитар'; адил., еотмал. purka 'тыква', чх. 
purka, гадч. burrka, мурия, койя burka, мария boh_ka 'тыква, сосуд из 
тыквы'; кон. pur_e, pur_ge 'маленький сосуд из тыквы', (ББ) puRka 
'тыква, сосуд из тыквы'; пен. puska 'тыква'); 

(146) ПД *pud_- 'голубь' > ПГ *puR- (бет. purār, purār· id., мария 
pur¸ar, por¸ar(i) id.), etc., см. (374). В последнем примере вариант с u 
сохраняется как "факультативный". 

 
1.3.3.2. Куи-куви. Необходимо отметить, что в диалекте куви, 

описанном А. Фитцджеральдом, в подавляющем большинстве 
случаев краткое *u записывается как ū: ср. kūpa 'холм' < ПД *kup-, 
būdda 'testicle' < ПД *bud·-, ūlli 'чеснок' < ПД *ul·-i, etc. Краткое u 
встречается исключительно в суффиксальных морфемах (ср. gūrumi 
'лошадь'), в позиции перед -y- (nuiyali 'молоть'), а также в тех 
случаях, где u < *a (см. 1.1.3.3). 
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Поскольку вряд ли можно предположить, что в этом диалекте 

куви действительно имело место регулярное удлинение гласного u 
(все остальные краткие гласные регулярно сохраняют краткость), 
речь, по-видимому, идет о некотором дополнительном 
артикуляционном признаке, напр., напряженном произнесении этого 
гласного, которое было ошибочно принято за долготу. 

 
1.3.4. Северно-дравидийские и брахуи. 
Основные соответствия: ПД *u > ПСД *u, *o, бра. u; ПД *ū > 

ПСД *ū, *ō, бра. ū. 
Распределение между o и u в ПСД достаточно запутанное и 

осложняется недостатком материала. Тем не менее, удается 
выделить следующие закономерности: 

а) ПД *u > ПСД *o перед велярным -k- и лабиальным -p-; 
б) ПД *u > ПСД *o перед ПСД *nd· < ПД *nd·, *n· (т. е. в тех 

случаях, когда указанные ПД согласные/кластеры не теряют свою 
ретрофлексную артикуляцию в курух-малто); 

в) ПД *u > ПСД *o перед ПСД *-s-, *-c- < ПД *d_, *r·. Примеры: 
 
(147) ПД *buk- 'щека; пухлый' > кур. pok'ō 'толстощекий', etc., 

см. (285); 
(148) ПД *dup- 'куст; гнездо' > млт. dopeli 'кустик', etc., см. 

(296); 
(149) ПД *kup- 'куча' > кур. xoppnā 'сваливать в кучу', млт. 

qope id., etc., см. (124); 
(150) ПД *gund·- 'сердце' > млт. kond·a id., etc., см. (467); 
(151) ПД *un·- 'есть, пить'  > кур. ōnnā (основа прет. on·d·as) 

'пить', млт. ōne (основа прет. ond·-) id., etc., см. (443a); 
(152) ПД *kud_uŋ- 'ляжка' > кур. xosgā id., млт. qosg¢e id., etc., 

см. (382); 
(153) ПД *kur·- 'гнить, размягчаться' > кур. xossnā 'слабеть, 

размягчаться', etc., см. (408); 
(154) ПД *pur·- 'червяк; насекомое' > кур. pocgō 'червяк, 

гусеница', млт. pocru id., etc., см. (424). 
 
1.4. *e, *ē 
Все гласные среднего подъема в ПД были, как правило, 

относительно менее устойчивы, чем гласные нижнего и верхнего 
подъема. Во многих языках и диалектах налицо тенденция к 
"подъему" среднего ряда, т. е. к развитию *e > i и *o > u. Тем не 
менее, тенденция есть не более чем тенденция, и на всех 
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промежуточных уровнях мы все равно вынуждены 
реконструировать в основном гласные *e и *ē. Относительно юж.-
др. умлаута *e > *I см. 1.6. 

 
1.4.1. Южно-дравидийские и телугу. 
Основные соответствия: ПЮД *e > кота e, i, тода e, ö, i, кан. 

e, i, код. e, o, тулу e, i, в остальных языках e; ПЮД *ē > тода ē, ö¯, 
код. ē, ō, тулу ē, ō, ū, в остальных языках ē. 

Уже в ПЮД отчетливо просматривается тенденция к развитию 
*e > i перед суффиксальными *i, *u в двусложных глагольных базах 
(т. е., очевидно, редукция и ослабление артикуляции безударного 
корневого гласного перед ударным суффиксом, см. 4.1.2). В 
некоторых языках эту тенденцию удалось преодолеть (кодагу; кота и 
тода, в которых просодическая ситуация изменилась довольно рано 
и суффиксальные гласные сами подверглись редукции и полному 
выпадению). В других - тамильский и малаялам - она оказалась 
ограниченной отдельными диалектами (в результате чего в 
литературном тамильском наблюдается беспорядочный разброс 
рефлексации). В тулу процентное соотношение "e-диалектов" и "i-
диалектов" скорее склоняется в пользу первых, но ни о каком 
распределении говорить не приходится. Только в каннада изменение 
*e > i в подобном контексте происходило на более или менее 
постоянной основе и может считаться абсолютно регулярным. Ср. 
следующие примеры: 

 
(155) ПД *med-i- 'наступать (на что-л.), давить ногами' (DED 

4861) > ПЮД *med-i- (там. miti /-pp-, -tt-/ 'наступать на что-л., 
подавлять, оскорблять, обесчещивать', (диалект Коллималай) meti 
'наступать на что-л.'; мал. metikka 'наступать на что-л., молотить 
зерно'; кан. midi 'бить, убивать, уничтожать'; тулу medipuni, medpuni, 
medupuni 'молотить (рис)'); тел. medugu 'молотиться, толочься; быть 
растертым в порошок'; ПГК *med- (куви (Су., Изр.) med- /-it-/ 
'ставить ногу на землю', (Ф.) medali 'толкать'); 

(156) ПД *ter_-i- (*-d_-) 'отбросить' (DED 3438) > ПЮД *ter_-i- 
(там. ter_i /-pp-, -tt-/ 'отпрыгивать, отбрасывать, разбрасывать, 
брызнуть (об искрах)'; мал. ter_ikka 'отпрыгнуть, отлететь'; кан. tir_i 
'быстрое отбрасывание чего-л.'; 

(157) ПД *mer_- 'светить, сиять' > ПЮД *mer_-u- (там. meruku 
'блеск, полировка'; кан. merugu 'блеск, сияние', mir_ugu 'сиять, 
блестеть, искриться', mir_ugu, mir_upu 'блеск, сияние'); тел. mer_ũgu 
'сверкать, сиять, блестеть; блеск, сияние', etc., см. (388). 
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Как видно, каннада регулярно имеет в подобных случаях -i-, в 

то время как остальные языки скорее склоняются к -e- (даже там, где 
в литературном тамильском основной вариант -i-, зафиксирован 
диалектный вариант -e-). В некоторых случаях, однако, -e- в этой 
позиции встречается и в каннада: 

 
(158) ПД *ver_-i- 'пьяный, сумасшедший' (DED 5511) > ПЮД 

*ver_-i- (там. ver_i /-pp-, -tt-/ 'быть пьяным, опьяненным, сходить с 
ума'; мал. ver_i 'опьянение, ярость'; кан. ver_i 'сумасшествие, ярость, 
опьянение'); тел. ver_r_i 'сумасшествие, безумие, помешательство'; 
ПГК *ver_-i- (кон. ver_i 'глуповатый, простой'; куви (Изр.) verila 
'сумасшедший'); бра. birr 'дикий, застенчивый'. 

 
Большинство таких форм являются периферийными - они 

либо представляют собой локальные диалектные архаизмы, либо, 
как в данном случае, скорее всего являются заимствованиями из 
телугу (здесь это подтверждается еще и тем, что в каннада 
отсутствует регулярное развитие *v- > b-). 

 
1.4.1.1. Кота. В отдельных контекстах прослеживается 

развитие *e > a; можно, в частности, предположить регулярность 
такого развития в позиции перед мягким ñ (внутри кластера nj, 
фонетически [ñ¾]), а также перед ауслаутным -y: 

 
(159) ПД *nen½´- 'сердцевина, сердце' > кота nanj 'сердце', etc.,  

см. (492); 
(160) ПД *nej- 'жир' (DED 3746) > ПЮД *nej- (там. ney 'масло, 

топленое масло, жир, мед'; мал. ney 'маслянистая субстанция, жир, 
масло, сало, топленое масло'; кота nay 'топленое масло'; тода nïy id.; 
кан. ney, nēy id.; код ney id.; тулу nē¢yi 'id., жир'); тел. neyyi, nēyi 
'масло (растительное, топленое)'; ПКГ *nej- (кол. ney 'масло, 
топленое масло'; нкр. ney 'топленое масло'; нк. ey 'растительное 
масло'; пар. ney 'масло, жир'; олл. ney, сал. neyyū, кондек. ney(yu) 
'растительное масло'); ПГК *nij- (адил., бет., мандла nī, мурия nīy, 
ney, мария nīy(i), сиронча nīy(y)u, койя nīy 'топленое масло'; кон. niyu 
'растительное масло'; ман. ney id.; куи nīju id.; куви (Ф.) nīyū, (Су. П.) 
nīyu, (Изр.) nīyũ 'растительное масло'); ПСД *nen- (кур. nē~tā 'жир, 
сало'; млт. nen_ya 'животный жир'). 

 
1.4.1.2. Тода. Дистрибуция двух основных отражений ПЮД *e 
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в тода - e и ö - в целом сходна с дистрибуцией основных отражений 
ПЮД *a, т. е. e наблюдается, с одной стороны, перед старыми ПЮД 
сонорными *l, *r, *r_, с другой - перед старым ПЮД *-ai- во втором 
слоге. В остальных случаях регулярным отражением является ö. Ср. 
следующие примеры: 

 
(161) ПД *nel- 'рис' (DED 3753) > ПЮД *nel- (там. nel 'рис'; 

мал. nel id., кота nel 'неочищенный рис'; тода nes_ 'рис'; кан. nel, nellu 
'рис (неочищенный, растущий)'; код. nellï 'рис'); тел. nellūru 'назв. 
города = город риса'; 

(162) ПД *er-  'гореть'  (DED 811) >  ПЮД *er-i-  (там.  eri /-v-, 
-nt-/ 'гореть, сиять, сверкать'; мал. eriyuka 'гореть, поглощаться'; кота 
erv- /erd-/ 'ярко светить (не о солнце)'; тода er- /erθ-/ 'быть очень 
ярким'); код. eri- /erip-, eric-/ 'гореть (как рот от острого)'; тулу 
eriyuni 'гореть, быть горячим'); тел. eriyu 'гореть; горевать'; ПКГ *er- 
(кол. erk- /erekt-/ 'зажигать огонь'; нкр., нк. erk- id.; пар. erip- /erit-/ 
'гореть (как рот)'); ПГК *er-[i]- (мария ers-, мурия ars- 'иметь острый 
вкус', бет. ērītānā 'сильно болеть'; кон. er- /-t-/ 'зажигать огонь, 
гореть'; куи ērpa /ērt-/ 'зажигать, поджигать', rīva /rīt-/ 'гореть (об 
огне)'; куви (донгрийя) er- /-t-/ 'зажигать', (Изр.) er- id.); ПСД *er-c- 
(кур. ercernā 'потеть'). 

(163) ПД *ped_- 'подбирать, собирать' > ПЮД *per_- (тода per_k- 
/per_ky-/ 'подбирать маленькие предметы'), etc., см. (373); но 

(164) ПД *en·- 'считать' (DED 793) > ПЮД *en·- (там. en· 'мысль, 
намерение, размышление, подсчет, математика, число', en·n·u /en·n·i-/ 
'думать, полагать, рещать, считать, высчитывать, оценивать'; мал. en· 
'число, мысль', en·n·uka 'считать, оценивать, соотносить'; тода ön·- 
/ön·y-/ 'считать'; кан. en·n·u 'считать, думать'; код. ёn·n·- /ёn·n·i-/ 'сказать'; 
тулу en·n·uni 'считать, думать, ожидать'); тел. ennu 'считать, полагать, 
думать, оценивать, заботиться, критиковать'); 

(165) ПД *ket- 'рубить, вырубать' (DED 1953) > ПЮД *ket- 
(там. cettu /cetti-/ 'резать, рубить, стругать'; мал. cettuka 'стругать, 
выравнивать, расчищать землю, подкапывать'; кота ket- /kety-/ 
'копать мотыгой'; тода köt- /köty-/ 'обстругивать, копать (землю 
мотыгой)'; кан. kettu 'обстругивать поверхность, утончать, подрезать, 
подкапывать, вырезать'; код. kett- /ketti-/ 'рубить (дерево)'; тулу 
kettuni 'вырезать, подкапывать'). 

 
ПЮД *e > тода i под влиянием старого ПЮД *-i- во втором 

слоге. Это развитие перебивается развитием *e > e в тех случаях, 
когда за гласным непосредственно следует сонант *r (см. (162)) или 
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сонант *r_, но НЕ перебивается, если за гласным следует сонант *l > 
тода s_. Ср.: 

 
(166) ПД *net_-i 'лоб' (DED 3759) > ПЮД *net_- (там. ner_r_i 'лоб, 

перед, верх, вершина'; мал. ner_r_i 'лоб'; кота nec id.; тода nity id.; кан. 
netti 'id., голова'; код. netti 'лоб'; тулу netti 'лоб, перед, горная 
вершина'); тел. netti 'голова'; ПКГ *net_- (кол., нкр. netti 'лоб'; кондек. 
nedid·e 'скальп'); ПГК *net_- (бет. nēc 'темя'; кон. neti 'макушка'); ПСД 
*nit-l- (кур. mitil, mitil 'темечко'; млт. nitlu 'темя'); 

 (167) ПД *el- 'крыса' > ПЮД *el-i (тода is_y), etc., см. (452); 
(168) ПД *ñel- 'палочки для высекания огня' (DED 2930) > 

ПЮД *ñel-i (там. ñeli /-v-, -nt-/ 'тереть палочки друг о друга'; кота 
neyj 'палочки для высекания огня'; тода nis_y id., nis_f- /nis_θ-/ 'тереть 
палочки друг о друга'). 

 
В одном случае вместо ожидаемого i появляется ï: 
 
(169) ПД *kev- 'ухо' (DED 1977) > ПЮД *kev-i (там. cevi 'ухо'; 

мал. cevi id.; кота keyv id.; тода kïfy id.; кан. kivi, kimi, (хавьяка) kemi 
id.; код. kevin id.; тулу kebi id.); тел. cevi id.; ПКГ *kev- (кол., нкр., нк. 
kev id.; пар. kekol /pl. kekocil/ id.; олл. kekol /pl. kekosul/, сал. kekkōl 
id.); ПГК *kev-i (адил., гадч., мария kevi /pl. kevk/, бет. kawī /pl. kauk/, 
мурия kavi, сиронча kevvu /pl. kevku/, койя kev /pl. kevk/ id.; кон. gibi, 
(диал. Гури) kibi, (ББ) giton·i id.; пен. kitul id.; ман. giy id.); ПСД *qeb-
dā (кур. xebdā id.; млт. qethwu id.); бра. xaf id. 

 
По всей вероятности, это развитие обусловлено консонантным 

контекстом (напр., последующим лабиальным согласным). 
Развитие в i, ï происходит также в следующих контекстах: ПН 

*-ec- > тода -ic-, ПН *-ey- > тода -ïy-: 
 
(170) ПД *nej- 'ткать' (DED 3745) > ПЮД *nej- (там. ney /-v-, -

t-/ 'ткать (одежду), вязать, связывать'; мал. neyka 'ткать, вязать 
коврики'; кота  nec- /nec-/ 'ткать'; тода nic- /nič-/ 'штопать', nes- /nesθ-
/, nīθ- /nīθ-/ 'ткать'; кан. nē¢y-, nē¢yi, neyyu, nē, nēyu 'ткать, переплетать'; 
код. nēy- /nēyuv-, nejj-/ 'плести (нить)'; тулу neyuni 'ткать (как паук)'); 
тел. nēyu 'ткать'; ПГК *nej-, *nej-c- (койя nēcc- 'ткать'; кон. ney- /-t-/ 
'ткать, покрывать крышу листьями'; куи nehpa /neht-/ 'строить забор'; 
куви (Ш.) neh'nai 'переплетать'); 

(171) ПД *kej- 'делать' (DED 1957) > ПЮД *kej- (там. cey /-v-, -
t-/ 'делать, творить; дело, деяние'; мал. ceyka 'делать, действовать'; 
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кота gey- /gec-/, key- /kec-/ 'делать'; тода kïy- /kïs-/ id.; кан. key, kai, gey 
'делать, работать'; код. key- /keyyuv-, kejj-/ 'работать'; тулу gaipini, 
geyipini 'делать, выполнять'); тел. cēyu 'делать, творить, случаться, 
расти (о ребенке)', (эпиграф.) kēsiri 'они делали', kēsina 'то, что он 
сделал'; ПКГ *kej- (олл. key- /ked-, ken-/ 'делать'; сал. key- 'делать'); 
ПГК *kī¢- (бет. kīānā, мурия, мария, сиронча kī- 'делать, готовить'; 
конда, пен., ман. ki- /-t-/ id.; куи kiva /kit-/, giva /git-/ 'делать, 
причинять'; куви (Ш.) kīnai /kitt-/, kēpinai, pēkinai, (Изр.) ki- /-t-/, kēp- 
/-it-/, pēk- /-it-/, (Ф.) kepali 'делать'). 

 
Долгое ПЮД *ē дает тода ē в следующих контекстах: а) перед 

старым ПЮД *-ai- во втором слоге; б) перед ПЮД *-l- (не перед 
ПЮД *-r-, *-r_-); вероятно, также перед ПЮД *-l·-; в) перед старым 
ПЮД *-r·-, выпадающим в тода. В остальных случаях регулярным 
развитием следует считать ö¯: 

 
(172) ПД *vēnt·- 'охота, охотиться' > ПЮД *vēnt·-ai (тода pēt· 

'охота, охотник'), etc., см. (501); 
(173) ПД *vēl-i 'забор' (DED 5538) > ПЮД *vēl-i (там. vēli 

'забор, изгородь, стена'; мал. vēli 'изгородь, забор'; кота vēj 'забор'; 
тода pēs_y 'каменная стена загона для скота'; кан. bēli 'забор, 
изгородь'; код. bēli 'забор'; тулу bēli 'забор, изгородь'); тел. vel(u)gu 
'забор, загон'; ПКГ *vel- (кол. veleg 'забор'); ПГК *vel- (еотмал. velum, 
elum, чх. allum, мария velmi 'забор', бет. waluhtānā 'огораживать', 
мария vel�- id.; кон. velgu gōd·a 'стена заграждения'); 

(174) ПД *kēl·- 'слышать' > тода kēł·- /kēt·-/ id., etc., см. (428a); 
(175) ПД *vēr·- 'требоваться, нуждаться' > ПЮД *vēr·-, *vēr·-Vk- 

(тода pēk- 'требуемое'), etc., см. (435); 
(176) ПД *pēn- 'вошь' (DED 4449) > ПЮД *pēn- (там. pēn_ 

'вошь'; мал. pēn id.; кота pēn id.; тода pö¯n id.; кан. pēn id.; код. pēnï 
id.; тулу pēnu· id.); тел. pēnu id.; ПКГ *pēn- (кол., нкр., нк., олл. pēn 
id.; пар. pēni id.); ПГК *pēn- (кон. (ББ) pēni id.; пен., ман. pen id.; куи 
pēnu 'блоха'; куви (Ф.) pēnū id., (Ш., Су., Изр., П.) pēnu 'вошь'); ПСД 
*pēn- (кур. pē~n id.; млт. pēnu id.). 

(177) ПД *sēr- 'приходить; соединяться' > тода sö¯r- 
'приходить', etc., см. (457). 

 
1.4.1.3. Кодагу. Наибольшее влияние на развитие ПЮД *e, *ē в 

кодагу оказывают последующие ретрофлексные согласные. В 
позиции перед ПЮД *t·, *d·, *l·, *r, *n·· ПЮД *e > кодагу ё; если при 
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этом ПЮД *e предшествует губному согласному, то оно > кодагу o. 
В прочих случаях ПЮД *e > код. e. Ср.: 

 
(178) ПД *en·- 'считать' > код. ёn·n·- 'говорить', etc., см. (164); 
(179) ПД *vel·- 'белый' > код. bol·ï- 'белеть', etc., см. (536); 
(180) ПД *er- 'гореть' > код. eri- id., etc., см. (162). 
 
Долгое *ē развивается аналогично (т. е. дает кодагу ё¯, ō, ē), с 

единственным отличием: "ретрофлексный" тип варианта, т. е. ё¯ или 
ō, регулярен также перед последующим -r- < ПЮД *r_. Ср.: 

 
(181) ПД *kēl·- 'слышать' > код. kё¯l·- id., etc., см. (428a); 
(182) ПД *pēd·-i 'страх; импотенция' (DED 4434) > ПЮД *pēd·-i 

(там. pēt·i 'гермафродит; импотенция, страх'; мал. pēt·i 'страх, 
трусость'; кан. hēd·i, ēd·i, pēd·i 'трус; женственный мужчина, 
гермафродит', pōt·a 'трус'; код. pōd·i 'страх'; тулу pōd·iyuni 'бояться'); 
тел. pēd·i 'евнух, гермафродит'; 

(183) ПД *pēn- 'вошь' > код. pēnï id., etc., см. (176); 
(184) ПД *ēr_- (*-d_-) 'подниматься' > код. ё¯r- 'ударить в голову 

(о вине), распространяться по телу (о яде)', etc., см. (532). 
 
1.4.1.4. Тулу. В тулу наблюдается развитие *e > o (диал. u), *ē 

> ō (диал. ū), абсолютно аналогичное соотв. развитию в кодагу. Ср.: 
 
(185) ПД *vel·- 'белый' > тулу bol·u·, bolu·, etc., см. (536); 
(186) ПД *met·- 'наступать; шаг' (DED 5057) > ПЮД *met·- (там. 

met·t·u /met·t·i-/ 'толкать ногой'; кота met·- /mec-/ 'наступать на что-л.'; 
тода möt·- /möt·y-/ 'наступать'; кан. met·t·u 'ставить ногу на землю, 
шагать, ходить, наступать, вставлять ногу во что-л., надевать 
(обувь)'; код. mot·t·ï 'отпечаток ноги; ступеньки'; тулу mut·t·u 'шаг; 
сандалия, ботинок; ступеньки'); тел. met·t·u ' ступенька, лестница', 
mat·t·u, met·t·u 'наступать, давить ногой'; (?) ПСД *mad·-j- (млт. mad·ye 
'наступать'); 

(187) ПД *pēd·-i 'страх; импотенция' > тулу pōd·iyuni 'бояться', 
etc., см. (182). 

 
Не вполне ясно, являются ли формы, в которых этого развития 

не происходит, диалектными, или же они представляют собой 
вторичные заимствования. Так, тулу hēd·i, hēd·e, ēd·i 'трус, робкий' 
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также восходят к ПД *pēd·i, однако все эти формы очевидно 
заимствованы из каннада (начальное *p- регулярно дает тулу p-). 
Однако в других случаях для этой проблемы не находится 
однозначного решения. 

 
1.4.2. Колами-гадаба. 
Основные соответствия: ПД *e > парджи e, a, во всех 

остальных языках e. ПД *ē > ē во всех языках. 
1.4.2.1. Парджи. Если ПКГ *ar, *al > пар. er, el, то, напротив, 

ПКГ *er_, *er·, *el· > пар. ar, al. Ср. следующие примеры: 
 
(188) ПД *mer_- 'светить, сиять' > пар. marp- id., etc., см. (388); 
(189) ПД *ver-al-, *ver-and·- 'палец' > ПКГ *ver·-nd- (пар. vanda 

id., олл., сал. vande), etc., см. (553); в данном случае развитие в 
парджи также разделяют диалекты гадаба; 

(190) ПД *vel·- 'снаружи; выгонять' (DED 5498) > ПЮД  *vel·-  
(там.  vel·i /-pp-, -tt-/ 'быть открытым, пустым; снаружи, открытое 
пространство, пробел, комната'; мал. vel·i 'открытое поле; 
известность; снаружи'; кан. bel·avāra 'изгой'); тел. veli 'снаружи; 
изгнание'; ПКГ *vel·- (пар. valip- 'выгонять, прогонять'); кон. veli 
'снаружи'. 

 
В нескольких случаях такого развития не происходит, но, по-

видимому, они представляют собой нерегулярные исключения, где 
переход *e > a перекрывается другими, неизвестными нам 
закономерностями. Так, ПД *vel·- 'белый' (DED 5496) > пар. vil 
вместо *val; причины появления здесь (а также, например, в оллари 
viled id.) гласного -i- не ясны. 

Предположительно также ПКГ *ēr_, *ēr·, *ēl· > пар. ār, āl, 
однако фактических примеров такого развития не зафиксировано. 

Можно, таким образом, с уверенностью говорить о том, что в 
парджи происходила нейтрализация гласных a и e в позиции перед 
переднеязычными сонантами; впоследствии эта нейтрализация 
разрешалась в пользу a перед ретрофлексными и альвеолярным 
сонантами и в пользу e перед дентальными сонантами. 

 
1.4.3. Гонди-куи. 
Основные соответствия: ПГК *e, *ē > e, ē во всех языках (в 

пракуи-куви также ПГК *e > ä). 
 
1.4.3.1. Гонди. Развитие ПГ *e > a - одна из важнейших 
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изоглосс, разделяющих две группы диалектов гонди. Это развитие 
характерно для следующих диалектов: бетульский, мандла, мурия и 
чхиндвара. В остальных диалектах сохраняется *e; см. по этому 
поводу [Zvelebil 1970: 59-60]. Примеры: 

 
(191) ПД *el- 'крыса' > ПГ *eli (бет., мандла allī, адил., еотмал., 

сиронча elli, койя ellu), etc., см. (452); 
(192) ПД *vedir- 'бамбук' > ПГ *vedur (бет. waddur, мурия 

vaddur, еотмал., койя vedur, мария veddur), etc., см. (552); 
(193) ПД *kjerp- 'сандалия' > ПГ *serp- (бет. sarpum, мандла 

sarpo, мурия harpunj, мария erpunj, койя erpum), etc., см. (521). 
 
В мурия развитие e > a, впрочем, не носит универсальный 

характер (в отличие от, например, бетульского), прежде всего 
потому, что внутри самого мурия различаются поддиалекты; так, ПГ 
*edi 'жара, солнечный свет' (DED 869) отражается в восточном 
мурия как eddi, в западном - как addi. Ср., однако, ПГ *ermi 'буйвол' 
(DED 816) > мария ermi, бет. armī, но зап. мурия arm, вост. мурия 
ar·mi; возможно, форма в вост. мурия является вторичным 
заимствованием. 

Существует несколько дополнительных ограничений на такое 
развитие. Так, ПГ *-h- (< ПД *-s-, *-d_s-, etc.) препятствует ему в 
бетульском, чхиндвара и мария. Ср., например, ПГ *vehkum 'огурец' 
(DED 5076) > мандла ahkum, но бет. wehkum, чх. vehkum; ПГ *eh- 
'полоть' (DED 765) > адил., еотмал. eh-, бет. ehtānā; ПГ *keh- 
'закрывать' (DED 1980; < ПД *ked_-s-) > адил., еотмал., гадч. keh-, бет. 
kehtānā, мурия kah-, keh-. В таких формах, как бет. pehro 'большой', 
мурия berhor 'большой человек' (DED 4411) сохранение исходного 
качества гласного также обязано собой наличию инлаутного -h- (а не 
-r-, как полагает К. Звелебил; сами формы восходят к ПГК *per-s-, с 
метатезой согласных в нек. диалектах). 

Иногда развитие осложняется тенденцией к сингармонизму. 
Так, ПГ *ver·an¾- 'палец' (DED 5409, см. (553)) изменяется в 
диалектах гонди тремя разными способами: а) ассимиляция *-e-a- > 
-a-a-, с (иногда) последующей редукцией и выпадением гласного 
второго слога (адил. var·anj, мария, койя var·nj); б) метатеза гласных 
(бет. warēnj), иногда с последующей ассимиляцией (бет. wirinj); в) 
ассимиляция *e-a- > -e-e- (диал. мария ver·enj). 

В мария, где e обычно сохраняется, оно регулярно изменяется 
в *a под влиянием последующего *-R- < ПД *-d_-; ср. следующие 
примеры: 
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(194) ПД *ted_- (DED 3440) 'гореть, быть жарким' > ПЮД *ter_- 

(там. ter_u /ter_uv-, ter_r_-/ 'гореть, жечь, быть сердитым, жалить (как 
оса), наказывать, уничтожать'); ПКГ *ted_- (пар. ted- /tett-/, (сев.-вост. 
диал.) t·ed·- /t·et·t·-/ 'палить (о жаре)'); ПГК *ted_- (адил., еотмал. ter- id., 
бет. tarītānā 'быть ярким (о солнце)', мария tar¸-, койя tar- id.; кон. 
(ББ) ter_- 'палить (о жаре)'). Гласный -a- в койя в данном случае 
нерегулярен; 

 (195) ПД *pēd_- 'поднимать, нагружать' (DED 4446) > ПЮД 
*pēr_-, *pIr_- (там. pir_akku /pir_akki-/ 'сваливать в кучу'; мал. pēr_uka 
'нагружать (быка), сваливать в кучу'; кота pērn 'груз для вола'; кан. 
pēr_u 'поднимать и ставить на что-л., нагружать'; код. pōr- /pōri-/ 
'перевозить на вьючном животном'; тулу pēruni, pērāvuni 
'нагружать'); тел. pēr(u)cu 'нагружать, расставлять в ряд'; ПГК *ped_- 
(мария par¸- 'сгружать зерно в кучу'; кон. per_- /peRt-/ 'поднимать 
(ношу на голову или плечи), наваливать друг на друга (куски 
дерева)'; пен. pez- /pest-/ 'поднимать'; ман. piy- id.; куви (Ф.) pēr·hali 
'поднимать', (Ш.) perh'nai id., (Изр.) per- /-h-/ id.). 

 
1.4.3.2. Куи-куви. Главной инновацией пракуи-куви было 

развитие на основе ПД *e "дополнительного" гласного, условно 
обозначаемого как *ä и дающего ā в куи, но ē в куви. Основной 
источник возникновения этого гласного - ПГК "тематический" 
гласный *-e- (< ПД *-a-, *-ai-) в двусложных глагольных базах; 
помимо этого, ПКК *ä развивается вторично с целью упрощения 
неудобопроизносимых кластеров. Ср. следующие примеры: 

 
(196) ПД *kil·-, *kil·-a- 'произносить; кричать' > ПГК *kil·-e- > 

ПКК *klä- (куи klāpa 'каркать, пищать', куви (Су.) kr·e(n)-, (Ф.) krēcali 
'каркать'), etc., см. (534); 

(197) ПД *nel-, *nel-n½´- 'луна' > ПКК *nl-ä-n¾- (куи d·ānju id., 
куви (Ф.) lenjū, (Ш., Су., П., Изр.) lēnju id.), etc., см. (453). 

 
Выделение этого "особого" гласного, специфического для 

подгруппы куи-куви, имеет большое значение при выяснении 
особенностей структуры глагольных баз в ПД; см. об этом 
подробнее в 4.1.3. 

Как и все прочие гласные, ПКК *ē иногда отражается в куи как 
-eh- (ср. ПКК *d·ē- 'быть жестким' (DED 2443) > куи d·eh-). 
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1.4.4. Северно-дравидийские и брахуи. 
Основные соответствия: ПД *e > кур., млт. e, i, бра. a, i; ПД 

*ē > кур., млт. ē, бра. ē, (?) ā. 
В курух и малто зафиксировано множество случаев развития 

ПД *e > i, однако выявить какую-либо общую закономерность не 
представляется возможным. Можно, однако, предположить частное 
развитие ПД *-ed_- > ПСД *-is-, *-ir-: 

 
(198) ПД *ted_- 'открывать' > ПСД *tis-g- (кур. tisignā 

'открывать', млт. tisge 'снимать засов'), etc., см. (535); 
(199) ПД *ved_- 'ненавидеть, презирать' (DED 5512) > ПЮД 

*ver_- (там. ver_u /-pp-, -tt-/ 'презирать, ненавидеть, сердиться, быть 
обиженным'; мал. ver_ukka 'избегать, воздерживаться от, презирать, 
ненавидеть'; кота verv- /vert-/ 'не нравиться'); ПСД *bir-G- (кур. 
birkha�ānā 'питать отвращение к чему-л.'). 

 
В нескольких случаях зафиксировано развитие *e > a после 

ПД аффрикаты *c´- и ПД спирантов *s-, *s´-: 
 
(200) ПД *c´ek- 'строгать, отрубать, щепка' > ПСД *cak- (кур. 

caktā 'срез', млт. caka id.), etc., см. (305); 
(201) ПД *sel- 'трещина, трескаться' (DED 2377) > ПЮД *Sel- 

(тулу selè 'трещина, изъян (в камне)'); тел. selagu, selayu, selãgu, 
celagu, celavu 'резать', sela 'дыра'; ПСД *cal- (кур. calxnā 'открыть', 
млт. calge 'расколоть, вскрыть'); бра. caling, calēnging 'треснуть, 
расколоться'; 

 (202) ПД *s´er_n- 'колос' > ПСД *can- (кур. cannu, млт. canu id.), 
etc., см. (527). 

 
Поскольку примеров, противоречащих данному развитию, не 

имеется, его можно также считать регулярным. 
О переогласовке e > i в курух перед последующим -y- в 

глагольных формах (напр., beddnā 'искать', претерит biddyas, etc.) см. 
подробнее [Pfeiffer 1972]. 

В брахуи ПД *e полностью исчезает, развиваясь в одной части 
случаев в a, в другой - в e. По имеющемся в нашем распоряжении 
материала можно выдвинуть следующую предварительную 
гипотезу: ПД *e > брахуи i в позиции после начальных губных 
согласных (ассимилятивное упереднение), > брахуи a в остальных 
случаях. При этом в тех случаях, когда ПД *e стоит в анлаутной 
позиции, в брахуи перед ним развивается вторичное придыхание. 
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Ср. следующие примеры (приводится весь материал): 

 
(203) ПД *mer·- 'мазать, пачкать' (DED 5082) > ПЮД *mer·- 

(там. mer·uku /mer·uki-/ 'мыть пол навозным раствором, мазать тело 
сандаловой мазью, мазать, полировать; навоз, воск, смола'; мал. 
mer·u, mer·uku 'воск', mer·ukuka 'мазать, вощить, лакировать'; кота mek 
'пчелиный воск', mek- /meky-/ 'мыть пол навозным раствором'; тода 
möšk- /möšky-/ 'мазать навозом буйвола в знак очищения', mös·k 'воск'; 
код. mukk- /mukki-/ 'мазать (грязью, навозом)'); тел. m(r)ē~gu, mrēvu 
'мазать'; ПКГ *mē-g- (кол. mēg- /mēkt-/ 'очищать раствором навоза'; 
нкр. mēgh- /mēkt-/ 'намазывать'); ПГК *mir·-i- (кон. mir·is- /-t-/ 'чистить 
приборы  золой';  куи  mrānd·a  /mrānd·i-/ 'мазать, штукатурить' < 
*mir·-and·-); бра. miring 'намазывать, покрывать краской'; 

(204) ПД *ver_-i- 'пьяный, сумасшедший' > бра. birr 'дикий, 
застенчивый', etc., см. (158); 

(205) ПД *vet·- 'гора, холм' > бра. bit· 'холм', etc., см. (415); 
(206) ПД *ven- 'слышать' (DED 5516) > ПЮД *vIn- (там. vin_ā 

/vin_āy-/, vin_ā¢vu /vin_ā¢vi-/ 'спрашивать, расследовать, слушать, 
слышать'; мал. vinavuka 'спрашивать'; кота vent- /veynt-/ id.; тода pint- 
/pinty-/ id.); тел. vinu /vin·t·-/ 'слышать, слушать, повиноваться'; ПКГ 
*ven-/*vin- (кол. vin- /vint-/ 'слышать'; нкр. vin- id.; нк. ven- /ven·d·-/ id.; 
пар. ven- /vett-, vend-/ id.; олл. ven- /vet·-, vey-/, сал. ven- /veyy-/, 
кондек. ven- /ven·t·-/ id.); ПГК *ven- (гадч. ven- id.; кон. ven- /veR-/ id.; 
пен., ман. ven- /vec-/ id.; куи venba /ves-/ 'слышать, слушать, 
спрашивать'; куви (Су.) ven- /vecc-/ 'слышать', (Ф.) venjali /vec-/, 
(Изр.) ven- /vec-/ 'слышать, спрашивать', (Ш.)  wennai, wenbinai id.); 
ПСД *men- (кур. mennā /men´j-/ 'слышать, слушать, повиноваться, 
спрашивать'; млт. mene /menj-/ 'слышать, спрашивать'); бра. bining 
/bing-/ 'спрашивать'; 

(207) ПД *el- 'крыса' > бра. hal id., etc., см. (452); 
(208) ПД *ed·- 'отделяться, отступать' > бра. (h)ar·sing 

'поворачиваться, возвращаться, приходить в себя', etc., см. (418); 
(209) ПД *kej- 'делать' > бра. kanning id., etc., см. (171); 
(210) ПД *kev- 'ухо' > бра. xaf id., etc., см. (169); 
(211) ПД *sel- 'трещина, трескаться' > бра. calēnging 

'раскалываться', etc., см. (201). 
 
Долгое ПД *ē, как правило, сохраняется в брахуи (и так же, 

как и краткое, развивает дополнительное придыхание в анлаутной 
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позиции), ср.: 

 
(212) ПД *tēl·- 'скорпион' (DED 3470) > ПЮД *tēl·- (там. tēl· 

'скорпион'; мал. tēl· id.; кан. tēr· id.; код. tё¯l·ï 'черное ядовитое 
насекомое'; тулу cēl·u·, tēl·u·, tēlu· 'скорпион'); тел. tēlu id.; ПСД *tēl- 
(млт. tēle id.); бра. tēl_h_ id.; 

(213) ПД *ēl_- 'происходить; упорядочивать; принимать' > бра. 
(h)ēling 'расстилать (ковер, скатерть)', etc., см. (392a). 

 
Существуют несколько альтернативных вариантов развития; 

так, ПД *ke-, *kē- 'красный' (DED 1931) > бра. xīsun; ПД *vēj- 'гореть; 
(DED 5517) > бра. bāsing. Однако подобных примеров чересчур мало 
для того, чтобы внести какие-либо дополнения в общие правила 
рефлексации. 
 

1.5. *o, *ō 
Как и ПД *e, *ē, эти гласные отличаются меньшей 

стабильностью в языках-потомках, чем гласные верхнего и нижнего 
подъема. Тем не менее, на всех промежуточных уровнях все равно 
реконструируются в основном *o, *ō. Юж.-др. умлаут *o > *U 
обсуждается в 1.6. 

 
1.5.1. Южно-дравидийские и телугу. 
Основные соответствия: ПЮД *o > тода wa, wï, ï,  u, кан. o, u, 

код. o, u, тулу o, u, в остальных языках o; ПЮД *ō > тода wï¯, ï¯, ō, ū, в 
остальных языках ō. 

Как и ПЮД *e, ПЮД *o в двусложных глагольных базах было 
редуцированным и склонным к нейтрализации с *u. Однако в целом 
ПЮД *o устойчивее в этом отношении, чем ПЮД *e. Регулярным 
развитие *o > u перед суффиксальными *i, *u во втором слоге опять 
же является только в каннада. Однако в тулу и тамильском такое 
развитие зафиксировано довольно редко, гораздо реже, чем развитие 
*e > i, другим же языкам оно не свойственно вообще. Ср.: 

 
(214) ПД *pod·-i- 'пыль, порошок; растирать в пыль' (DED 

4481) > ПЮД *pod·-i- (там. pot·i /-v-, -nt-/ 'превратиться в порошок; 
пыль, порошок, пепел'; мал. pot·i 'пыль, порошок', pot·iyuka 
'превратиться в порошок'; кота poyr· 'пыль, порошок'; тода pïr_y 
'пыль'; кан. pud·i 'пыль, порошок'; тулу pod·i id.); тел. pod·i 'порошок, 
пыль, мука'; 
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(215) ПД  *Nod·- 'говорить' (DED 3784) > ПЮД *nod·-i- (там. 

not·i /-v-, -nt-/ 'говорить, объявлять'; мал. not·ikka 'говорить быстро, 
высокомерно'; кан. nud·i 'звучать, произносить, говорить'; тулу nud·i 
'слово, речь'); тел. nod·i, nud·i 'слово, выражение'; ПКГ *Nud·- (нк. 
ud·uk-/ut·k- 'говорить, предлагать'). 

 
В обоих примерах каннада имеет -u-; в тулу -u- заметно только 

во втором случае; в тамильском имеем -o- в  обоих  случаях.  Телугу 
-u- в nud·i и некоторых производных от него формах не вполне ясно; 
возможно, здесь следует постулировать влияние со стороны каннада 
или даже прямое заимствование. 

 
1.5.1.1. Кота. Интересно отметить одно специфическое 

диалектное развитие в кота - несмотря на то, что обычно ПЮД *-ai- 
во втором слоге не оказывает в кота влияния на вокализм первого 
слога, ср. следующие два примера: 

(216) ПД *ōd·-ai 'вид тростникового растения' (DED 1043) > 
ПЮД *ōd·-ai (там. ōt·ai 'Ochlandra travancorica'; мал. ōt·a 'большой 
тростник'; кота ēr·, ōr· 'растение из семейства Ochlandra'; тода wār· id.; 
кан. ōt·e 'большой лесной тростник'; код. ōt·e 'тростник'; тулу ōn·t·e 'вид 
большого тонкого тростника'); 

(217) ПД *kōd·-ai 'муссон' (DED 2203) > ПЮД *kōd·-ai (там. 
kōt·ai 'западный ветер; лето, летняя жара'; мал. kōt·a 'западный ветер, 
запад'; кота kēr· 'юго-западный муссон'; тода kwār· 'муссон; год'; кан. 
kōd·e 'западный ветер, жаркое время года'). 

 
Формы с -ē-, очевидно, являются диалектными, и явно не 

случайно то, что данное развитие засвидетельствовано лишь перед 
ретрофлексным *-d·- (что свидетельствует о сильном контекстном 
ограничении). Тем не менее, этих двух примеров вполне достаточно, 
чтобы констатировать наличие "умлаутизирующей" тенденции уже 
на пранильгирийском уровне. 

 
1.5.1.2. Тода. ПЮД *o развивается в тода следующим образом: 
а) *o > тода u после ПЮД *m- или перед ПЮД губными; 

возможно, также перед ПЮД сонантами *r_, *r, *l; б) *o > тода ï 
после ПЮД *p-, *b-; в) *o > тода wï в остальных случаях. Примеры: 

 
(218) ПД *mot·-ai 'яйцо' > тода mut·y id., etc., см. (258); 
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(219) ПД *kom- 'рог' > тода kub 'рог, в который дуют люди 

кота', etc., см. (270a); 
(220) ПД *kor_-i 'овца' > тода kur_y id., etc., см. (390); 
(221) ПД *pod_- (*-r_-) 'нести' (DED 4565) > ПЮД *por_- (там. 

por_u /-pp-, -tt-/ 'нести, выдерживать, терпеть, брать ответственность 
на себя, носить', por_ai 'ноша, груз, вес, терпение, беременность'; мал. 
por_ukka 'нести, выдерживать, терпеть, прощать, оставаться, лечить-
ся; кота por- /pot_-/ 'нести в руках, нести что-л. (о воде), слушаться 
кого-л.'; тода pïr_- /pït_-/ 'нести'; кан. por_ /pott-/ 'нести на голове, 
поддерживать, предпринимать, выносить', por_e 'ноша, груз'; код. 
porï- /porïp-, porït-/ 'нести', pore 'груз'; тулу pudè 'ноша, бремя'). 

(222) ПД *kod·-i 'ползучее растение' (DED 2050) > ПЮД *kod·-i 
(там. kot·i 'ползучее растение, пуповина'; мал. kot·i id.; кота kor·y 
'ползучее растение';  тода kwïr·y id.; код. kod·i ele 'лист бетеля'); ПГК 
*Kod·-i (пен. god·i 'ползучее растение'; ман. kur·i id.); 

(223) ПД *koj- 'жать' > тода kwïy- id., etc., см. (343). 
 
Не вполне ясно, является ли развитие *o > u перед 

переднеязычными сонантами (*kor_i > kur_y, etc.) регулярным, и, если 
является, накладываются ли на него какие-либо дополнительные 
ограничения; подавляющее большинство примеров, в которых 
другие языки имеют -or-, -ol-, -or_-, на самом деле представляют 
собой примеры на развитие ПЮД умлаутной архифонемы *U (где 
она регулярно отражается в тода как wa, см. ниже). 

ПЮД *ō > тода wā перед старым ПЮД *-ai- во втором слоге; 
тода ï¯ после губных *p-, *b-; тода wï¯ в остальных случаях. Примеры: 

 
(224) ПД *kōt·-ai 'крепость' (DED 2207) > ПЮД *kōt·-ai (там. 

kōt·t·ai 'крепость, замок', мал. kōt·t·a 'крепость, резиденция'; кота kōt· 
'замок'; тода kwāt· 'дом'; кан. kōt·e 'крепость, укрепление'; код. kōt·e 
'дворец'; тулу kōt·è 'крепость'); тел. kōt·a, (эпиграф.) kot·t·amu id.; 

(225) ПД *pōr- 'драться; борьба' (DED 4540) > ПЮД *pōr- 
(там. pōr 'битва, драка, война, соперничество', poru /-v-, -t-/ 'драться, 
биться, состязаться'; мал. poruka, porutuka 'драться, соперничать', pōr 
'битва, война, соперничество'; кот. pōr, pōr āt· 'драка'; тода pï¯r 'ссора, 
драка'; кан. pōr 'драться, бороться, ссора, драка, битва, борьба'; (?) 
код. pol·- /popp-, pott-/ 'драться'; тулу pōriyuni 'бороться, ссориться'); 
тел. pōru 'драться, состязаться, бороться; драка, битва, война, ссора, 
соперничество'; ПКГ *por- (олл. porup- /porut-/ 'сердиться', сал. pōr- 
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'ругать'); ПГК *pōr- (куи prohpa /proht-/ 'бранить, упрекать, драться, 
воевать', pōru 'ссора'); 

(226) ПД *kōl- 'палка' (DED 2237) > ПЮД *kōl- (там. kōl 
'палка, посох, ветка, стрела'; мал. kōl 'посох, жезл, палка, стрела'; 
кота kōl 'палка'; тода kwï¯s_ id.; кан. kōl(u) 'палка, посох, стрела'; код. 
kōlï 'палка'; тулу kōlu·, kōlu 'палка, посох'); тел. kōla 'id., стрела'; ПКГ 
*kōl- (кол. (Сетумадхава Рао) kolā, (кинват.) kōla 'палка'; нк. kōl 
'пест'; пар. kōl 'стрела'); ПГК *kōl- (гадч., мурия, мария, койя kōla 
'ручка плуга, серпа, ножа, etc.', адил. kōla 'стрела', бет. kōlā 'тонкая 
палочка для разжигания огня'; кон. kōl 'большой деревянный пест'; 
пен. kōl 'пест'; ман. kūl id.; куи kōd·u id.; куви (Ф.) kōlū, (Ш., Су.) kōlu 
id.). 

 
См. о развитии ПД *o, *ō в тода также [Emeneau 1963: 28-29]. 
 
1.5.2. Колами-гадаба. 
Основные соответствия: ПКГ *o, *ō > o, ō во всех языках. 
Наблюдаются отдельные нерегулярные случаи *o > u в 

различных языках, но никакого серьезного распределения до сих пор 
установить не удалось. 

 
1.5.3. Гонди-куи. 
Основные соответствия: ПД *o, *ō > манда u, ū, в остальнях 

языках o, ō. 
 
1.5.3.1. Гонди. ПГК *o подверглось в современных диалектах 

гонди наибольшему количеству изменений; в отличие от e, процесс 
модификации исходного качества (и количества) ПГК *o затрагивает 
большинство диалектов гонди, а также в значительной степени 
нетривиальным образом обусловлен консонантным контекстом. 

Выделяются следующие основные развития ПГК *o-: в гонди: 
а) Изменение под влиянием начального *s-. Чаще всего 

зафиксировано в бетульском и мандла, где регулярным следует 
считать развитие *so- > *sa-. Ср.: 

 
(227) ПД *s´ol- 'очаг' > ПГ *soj-del- (бет. saīdāl, мандла sadolī), 

etc., см. (337); 
(228) ПД *s´ovar- 'соль' > ПГ *sovar- (бет. sawwor, sawwar), etc., 

см. (547); 
(229) ПД *sal- 'идти' > ПГ *son- (бет., мандла handānā < 

*sandānā id.), etc., см. (316); здесь само ПГ *o вторично, но тем не 
менее подчиняется общей закономерности. 
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В диалектах мария и мурия это развитие нерегулярно: ср., с 

одной стороны, мурия han-, мария han-, an- 'идти', с другой - мария 
oy- 'быть кислым', ovor- 'соль', мурия hoydel, мария (диал.) oyduli 
'очаг'. Скорее всего, сохранение исходной артикуляции происходит 
под влиянием последующих -y- и (особенно) -v-. 

В нескольких случаях ПГ *o подверглось в бетульском 
вторичному удлинению (по-видимому, в зависимости от послед. 
согласного и от позиции гласного в словоформе) и тем самым 
сохранило свою артикуляцию, ср., например, ПГ *soj- 'дикобраз' 
(DED 2852) > мурия hoy, мария oyyi, бет. sōī; ПГ *soh- 'чесаться' 
(DED 2865) > бет. sōhtānā, etc. 

б) Изменение *o > a под влиянием последующего губного 
согласного (регрессивная диссимиляция). Крайне редкий случай, 
зафиксирован лишь в бетульском: ПГ *op- 'нравиться' > бет. appānā 
(DED 924). 

в) Изменение *o > a под влиянием предшествующего губного 
согласного (прогрессивная диссимиляция). Такое изменение 
типично для бетульского, мандла, мурия и чхиндвара. Регулярным 
для всех этих диалектов следует считать переход *po- > pa-, ср.: 

 
(230) ПД *pot·- 'живот' (DED 4494) > ПЮД *pot·- (кан. pot·t·e 

'живот, брюхо, желудок, утроба', pod·e 'живот, беременность', put·t·i 
'живот'; тулу pot·t·è 'беременность'); тел. pot·t·a 'живот'; ПКГ *pot·- 
(кол., нкр., нк., пар. pot·t·a id.); ПГК *pot·- (койя pot·a, гадч., мария 
pot·t·a, мурия pat·t·a id.; кон. pot·a 'желудок'; пен. pōt·o 'живот'; ман. pūt·a 
id.); ПСД *pUt·- (кур. pot·t·ā 'внутренности'; млт. pur·a 'живот, 
внутренности'); 

(231) ПД *pot- 'зажигать' (DED 4517) > ПЮД *pot- (там. pottu 
'зажигать (огонь)'; кота pot- /poty-/ id.; кан. pottu 'быть зажженным, 
загореться; пригорать, перевариться, пережариться'; тулу pottuni 
'гореть'); ПГК *pot- (адил., еотмал. pot-, бет. pattānā, чх. patt-, мурия 
pat-/patt-, мария pot- 'гореть'); 

(232) ПД *pod_- 'вершина, гора' > ПГ *poR- (бет. parrō, чх., 
мандла, мурия parro, мария por¸o 'верх, вершина'), etc., см. (381). 

 
Тем не менее, существует и целая группа исключений из этого 

правила; так, в мурия этого развития не происходит перед 
некоторыми последующими согласными (ср. ПГ *poj- 'дым' (DED 
4240) > мурия poyo, ПГ *poc- 'внутренности' (DED 4478) > мурия 
pohk, но бет. paccā). ПГ *pod- 'содержать' (DED 4541; < ПД *por-nd-) 
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> бет. paddānā, мурия pad-, но мандла poddānā; возможно, следует 
предполагать заимствование из соседнего диалекта. 

ПГ *mo- спорадически отражается в диалектах гонди то как 
mo-, то как mu-, то как ma-, ср. ПГ *mosor- 'нос' (DED 5031) > бет. 
massōr, но мурия mosor, etc.; ПГ *molol- 'заяц' (DED 4968) > бет. 
malōl, адил., чх., мурия malol, но мандла, мурия molol, etc.; ПГ 
*mond·- 'короткий' (DED 4938) > койя mond·o, бет. mund·-, мурия 
mund·a; ПГ *mone 'завтра' (DED 5020) > мурия munne, monne, адил., 
мандла, мурия, мария manne, бет. mannē. 

Какого-либо четкого распределения между диалектными 
вариантами обнаружить не удается. Не исключено, что в позиции 
после начального губного *m- ПГ *o развивалось в более открытый 
гласный (нелабиализованное или слабо лабиализованное ¥), не 
отмеченный при сборе материала и записываемый то как a, то как o. 

г) Прочие изменения ПГ *o в анлаутной позиции. Помимо уже 
упомянутого развития *-op- > -ap- в бетульском диалекте, нужно 
отметить также спорадическое изменение *o- > u-, ср. ПГ *or·- 
'сдирать кожу' (DED 757) > бет. urumānā, вероятно, по ассимиляции 
с инлаутным -u-. 

Основным развитием начального *o- в бетульском и мандла, 
однако, следует все же считать рефлекс wV-. Ср.: 

 
(233) ПД *oj- 'уносить' (DED 984) > ПЮД *oj- (там. oy /-v-, -nt-

/ 'тащить, запускать (лодку), отправлять, давать', uy /-pp-, -tt-/ 'нести, 
забирать, вести, посылать'; тода üy- /üs-/ 'преследовать'; кан. oy, uy 
/oyd-/ 'относить, проводить, нести, сопровождать'; код. uytï 'сила'; 
тулу oyipuni 'тянуть, тащить'); тел. osãgu, osavu 'давать, дар'; ПКГ 
*uj- (пар. uy- /uñ-/ 'нести, уносить'; олл. uy- /ud-, un-/ 'уносить'); ПГК 
*oj- (адил., еотмал., гадч., мурия oy-/ō- 'брать, забирать, нести', бет. 
woiānā, мандла woinā 'забирать', мария, койя oy- 'нести'; кон. o- /-t-/ 
'нести, уносить, брать с собой'; пен. ō- /-t-/ 'брать'; ман. ū- /-t-/ id.; куи 
opa /ot-/ 'отводить, уводить (кого-л.)'; куви (Ф.) oiyali /ō-/ 'уносить'); 
ПСД *oj- (кур. ho'onā /occas/hoccas/ 'брать, получать, переносить, 
проводить'; млт. oye /oc-/ 'уносить'); 

 (234) ПД *or- 'один' (DED 990) > ПЮД *or- (там., мал. oru, ōr 
'один'; кота or-, o- 'один' (перед назв. мер); тода wï¯r-, oš- id.; кан. or, 
ōr 'один'; код. orï 'один'; тулу or id.); тел. orima, orimika 'дружба, 
гармония'; ПГК *or- (еотмал. oror 'один', бет. wōr·ul 'один человек', 
мандла warpne 'в одном месте', мурия orpan id.; кон. oren, orenr_e 
'один человек'; пен. ro, ronje 'один'; ман. ru, rundi 'один'; куи ro id.; 
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куви (Ф.) rondi, rō, (Ш., Су., П.) ro id.); ПСД *or-t (кур. orot 'один 
человек'; млт. ort 'один'). 

 
В отличие от краткого *o, долгое *ō в гонди удивительно 

стабильно; единственное нетривиальное изменение заключается в 
том, что, как и в случае с кратким *o, в бетульском перед ним иногда 
развивается протетическое w- (без изменения качества гласного), ср. 
ПГ *ōr·- 'лопаться' (DED 946) > бет. wōr·ānā. 

 
1.5.3.2. Пенго-манда. ПГК *o, *ō > манда u, ū во всех позициях 

и контекстах. Ср.: 
 
(235) ПД *kom- 'рог' > пен. koma, komo, манда kumu, etc., см. 

(270a); 
(236) ПД *ñō¢d·- 'мыть' > пен. noz-, nuz-, манда nuy-, см. (370); 
(237) ПД *s´ol- 'очаг' > пен. hol, манда huli, etc., см. (337). 
 
В пенго развитие *-o- > -u- зафиксировано только перед -z- < 

ПД *-d_-, *-d·- и является диалектным. См. также [Burrow-
Bhattacharya 1970: 8]. 

 
1.5.4. Северно-дравидийские и брахуи. 
Основные соответствия. ПД *o > кур., млт. o, u, a, бра. u, ō; 

ПД *ō > кур., млт. ō,  бра. ō. 
Рефлексация ПД *o в северно-дравидийских языках - один из 

сложнейших моментов северно-дравидийской реконструкции в 
целом, поскольку, с одной стороны, очевидно, что отражение ПД *o 
в этих языках зависело от множества факторов, с другой стороны, 
ограниченность данных не дает нам вывести все возможные 
закономерности. 

Так, для ПСД (курух-малто) удается выяснить лишь 
следующие особенности. Стандартно ПД *o в этих языках 
сохраняется. В нескольких случаях ПД *o > ПСД *a, при этом 
только в позиции после начального *p-, ср. ПД *pon- 'металл, 
золото' (DED 4570) > млт. pannā 'железо'; ПД *pod_- 'вершина, гора' 
(DED 4567) > курух partā 'гора'; ПД *pos- 'лгать' (DED 4531) > млт. 
pasyare 'лжец'; ПД *pot- 'пронзать, бурить' (DED 4452) > кур. pattnā, 
млт. pattre id., etc.  

С другой стороны, ср. ПД *pog- 'голубь' (DED 4454) > кур. 
poxā, млт. pog¢e id.; ПД *pol- 'гибнуть, ослабевать' (DED 4571) > кур. 
polnā 'быть неспособным', млт. pole id.,etc. Распределения между 
этими двумя группами случаев пока не обнаруживается. 
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Еще один "квази-регулярный" рефлекс, ПД *o > ПСД *u, 

отмечен в десятке случаев. По-видимому, регулярным является 
развитие ПД *mo- > ПСД *mu-: 

 
(238) ПД *mont·- 'тупой' > ПСД *mut·- (курух mut·ā 'корноухий'), 

etc., см. (500); 
(239) ПД *mol·- 'набирать воду' (DED 5124) > ПЮД *mol·- (там. 

mol· /mol·v-, mon·t·-/ 'набирать (воду) в сосуд'); ПГК *mol·-uk- (пен., 
ман. mr·uk- /-t-/ 'черпать'; куи (куттия) mluk- 'набирать воду (в 
горшок)'; куви (Су.) mn·ok- /-h-/ 'переливать воду из маленького 
сосуда в большой', (Изр.) 'вычерпывать', (Ш.) mrokh'nai 'сливать'); 
ПСД *mul-q- (кур. muluxnā 'тонуть, погружаться'; млт. mulg¢e 
'зачерпывать, набирать воду'). 

 
Ср., однако, также такие примеры, как ПД *cor- 'течь' (DED 

2883) > кур. curxnā, млт. curg¢e id.; ПД *nol·- 'глотать' (DED 3791) > 
кур. nulxnā, etc. По всей видимости, на ПСД вокализм мог оказывать 
влияние такой "трудноуловимый" фактор, как вокализм второго 
слога; если предположить, что курух nulxnā восходит к ПД *nol·-uk-, 
появление гласного -u- в корне можно объяснить переогласовкой. 
Последующая утрата гласного второго слога затемняет мотивацию 
этой переогласовки. 

Долгое *ō в подавляющем большинстве случаев дает ПСД *ō.  
В брахуи краткое o в словах исконно дравидийского 

происхождения исчезает, так же, как и краткое *e. Стандартное 
отражение - u, но в нескольких случаях, обычно в позиции после 
губного *p, обнаруживается вторичное удлинение *o > ō. Ср.: 

 
(240) ПД *dos- 'горе; усталость' (DED 3513) > ПЮД *Tos- (там. 

toy /-v-, -nt-/ 'слабеть, уставать, терять сознание, etc.'; мал. tuyaram, 
tuyar 'горе, превратность, жалость'); тел. dosãgu, dosavu 'бедствие'; 
бра. tusing, tusēnging 'терять сознание'; 

(241) ПД *mol- 'грудь, пояс' (DED 4986) > тел. mola 'поясница, 
середина'; ПКГ *mul- (кол. mulke 'спина, пояс'; нкр. mulke 'пояс'; пар. 
mulka būla 'хребет'); ПГК *mol- (кон. mola 'поясница'); бра. mux 
'поясница'; 

(242) ПД *pol- 'плохой; грязный' (DED 4547) > ПЮД *pUl-, 
*pol- (там. pul 'низость', pulai 'низость, осквернение, порок, ложь', 
pollā 'плохой, порочный, ужасный, строгий, напряженный'; мал. pula 
'пятно, загрязнение, осквернение', pollā 'быть плохим'; кан. pol, polla 
'низость, подлость'; код. pole 'осквернение (через менструацию, 
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рождение или смерть)'; тулу polè 'загрязнение, осквернение'); тел. 
pulu 'изъян, недостаток'; ПГК *pol- (куви (Ш.) pola'atasi 'плохой 
человек', (Изр.) pōla�a ki- 'делать плохо'); бра. pōling 'пятно'; 

(243) ПД *poc´- 'vulva' > бра. pōs id., etc., см. (306). 
 
В одном случае в брахуи засвидетельствован рефлекс a (ПД 

*kol- 'убивать' (DED 2132) > бра. xalling id.); это, однако, не может 
считаться регулярным отражением. Учитывая, что одно из значений 
этого глагола - "бросать камень", легко можно предположить 
контаминацию данного корня с бра. xal 'камень' < ПД *kal (DED 
1298); возможно даже, что xalling восходит непосредственно к xal и 
не родственно ПД *kol-. 

Долгое *ō регулярно отражается как брахуи ō. Ср.: 
 
(244) ПД *pōr- 'высиживать яйца' (DED 4538) > ПЮД *por-i-, 

*por-uŋ- (там. pori /-pp-, -tt-/ 'высиживать яйца'; мал. porunnuka 
'сидеть на яйцах, высиживать, выводить'; (?) тулу pāra 'высиживание 
яиц'); ПКГ *pōr- (пар. pōr- 'высиживать яйца (о курице)'); бра. 
pōrring id. 

 
1.6. Южно-дравидийский умлаут. 
1.6.1. Условия и результаты умлаута. Переогласовка 

корневого вокализма в южно-дравидийских языках под влиянием 
последующего суффиксального гласного *-a- была впервые научно 
описана в работах Т. Бэрроу [Burrow 1940], Бх. Кришнамурти 
[Krishnamurti 1958B, Krishnamurti 1961: 111-118]; см. также 
[Emeneau 1963: 22-24; Zvelebil 1970: 65-70]. Тем не менее, данную 
проблему все еще нельзя считать полностью разрешенной, т. к., во-
первых, остаются до конца не выясненными условия, в которых 
имеет место соответствующая переогласовка, во-вторых, до сих пор 
нет единого мнения по всем особенностям рефлексации ПД гласных 
в юж.-др. языках в условиях этой переогласовки. 

Вкратце данный процесс можно представить следующим 
образом. ПД гласные *i и *e, с одной стороны, и ПД гласные *u и *o, 
с другой, были нейтрализованы в ПЮД и в телугу (важная 
фонетическая изоглосса между этими двумя группами) перед 
суффиксами, содержавшими гласный *-a- или дифтонг *-ai- (по-
видимому, < ПД  сочетания *-aj-). Соответствующие ПЮД 
архифонемы мы будем обозначать как *I и *U. В результате такой 
"архифонемизации", естественно, образовывались чередования *i/*I, 
*e/*I, *u/*U и *o/*U, выбор вариантов в которых зависел от 
последующего суффикса. Так, ПЮД *tod·-u- (от ПД *tod·- 'трогать', 
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DED 3480) > там. tot·u 'трогать', мал. tot·uka id., кан. tod·u/tud·u 
'присоединять, насаживать' (в каннада действует закономерность, 
описанная в 1.5.1), тел. tod·u 'приложить стрелу к тетиве'; но ПЮД 
*tUd·-a- > там. tot·akku, tut·akku 'схватить, привязать'; мал. tut·a 'связь 
(как между луком и стрелой)', tut·aruka 'быть связанным'; кан. tod·aku, 
tod·aŋku 'быть схваченным, запутаться'; тел. tod·aru 'следовать, 
сопутствовать кому-л.'. 

В дальнейшем эти архифонемы "прояснялись" по-разному в 
разных языках: тамильский и малаялам обычно "проясняют" их в 
гласные верхнего подъема i, u, в то время как остальные юж.-др. 
языки, а также телугу, обычно проясняют их в гласные среднего 
подъема e, o. В некоторых языках, особенно тех, где отсутствует 
удовлетворительная диалектная роспись (тулу), наблюдается крайне 
смешанная картина - встречаются как варианты с e, o, так и 
варианты с i, u, которые, очевидно, следует объяснять диалектным 
варьированием.  

Также наблюдаются расхождения между литературными и 
разговорными формами: так, в современных разговорных 
тамильских диалектах *I, *U  > e, o, и не вполне ясно, следует ли это 
считать архаизмом, отражающим ПЮД состояние более четко, чем 
классические тамильский и малаялам (в таком случае можно с 
уверенностью говорить, что фонетически *I и *U в ПЮД совпадали 
с простыми *e и *o), или же это развитие "вторично" и современные 
разговорные формы с e, o все же восходят к классическим 
тамильским формам с i, u. 

Условия отражения ПЮД архифонем *I и *U в современных 
южно-дравидийских языках и телугу следующие: 

а) Тамильский и малаялам. Регулярный рефлекс - *i, *u; как 
указано выше, большинство разговорных диалектов имеют *e, *o. 

б) Кота. Регулярный рефлекс - *e, *o. В кота также имеет 
место дополнительное развитие *U > *e, если в соотв. ПЮД форме 
во втором слоге присутствовал суффикс *-ai-. 

в) Тода. ПЮД *I  > тода -e- перед ПЮД *-ai- или ПЮД 
сонантами *-r-, *-l-, *-r_-; > тода -ï- в прочих случаях. В нескольких 
случаях встречается также рефлекс -i-, ср. тода ir_k- 'глотать' < ПЮД 
*Ir_-ak- (DED 516), тода pint- 'спрашивать' < ПЮД *vIn-at- (DED 
5516); возможно, подобное развитие как-то связано с сочетаниями 
согласных, образующимися в тода после редукции второго слога. 

ПЮД *U  >  тода -wa- перед ПЮД *-ai- или ПЮД сонантами 
*-r-, *-l-, *-r_-; > тода -wï- в прочих случаях. Если корень начинается 
с губного согласного (*m-, *p-), развитие протекает следующим 
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образом: ПЮД *mU-, *pU- > тода mï-, pï-. Ср., однако, ПЮД *mOr_-
am 'веялка' (DED 5005) > тода mur_n; ПЮД *pUg-ai 'дым' (DED 4240) 
> тода pax. Возможно, что подобные развития носят регулярный 
характер (напр., особое развитие между губным *m- и альвеолярным 
сонантом, etc.), однако из-за нехватки материала здесь невозможно 
сформулировать убедительную гипотезу.  

г) Каннада. Регулярный рефлекс - e, o. В отдельных диалектах, 
прежде всего в диалекте Хавьяка, ПЮД *I > a перед 
ретрофлексными согласными. В том же диалекте, а также в 
некоторых других, ПЮД *U чаще дает u, нежели o. 

д) Кодагу. Регулярные рефлексы совпадают с рефлексами 
каннада (e, o); нужно, однако, заметить, что, во-первых, кодагу 
разделяет особенность диалектного каннада (ПЮД *I > a перед 
ретрофлексными согласными, за исключением случаев, когда *I 
находится в начальной позиции), во-вторых, к этому добавляется 
также развитие ПЮД *I > код. ё в начальной позиции перед 
ретрофлексными согласными и альвеолярным сонантом *r_, а также 
ПЮД *I > код. o в тех случаях, когда ПЮД *I находится в позиции 
между лабиальным и ретрофлексным согласным (т. е. развитие, 
описанное выше в пункте 1.4.1.3). 

е) Тулу. Диалектное разнообразие тулу затрудняет определение 
"первичной" рефлексации ПЮД архифонем. Похоже, что основным 
отражением ПЮД *I в тулу все же является e; в позиции между 
лабиальным и ретрофлексным согласным, как и в кодагу, ПЮД *I > 
тулу o. 

С другой стороны, ПЮД *U  > тулу o, u без каких-либо 
регулярных закономерностей; очевидно, что подобное варьирование 
отражает диалектные различия (существует гипотеза, что формы с 
гласными среднего подъема характерны для брахманского говора, в 
то время как формы с гласными верхнего подъема характеризуют 
"низкий" стиль речи, см. [Zvelebil 1970: 68]). Тулу, таким образом, 
занимает "промежуточную" позицию между каннада, кодагу и 
нильгирийскими языками, с одной стороны, и тамильским и 
малаялам, с другой. 

ж) Телугу. Регулярные рефлексы - e, o с незначительными 
диалектными отклонениями. 

Проблема определения регулярного отражения ПЮД *I и *U в 
языках-потомках затрудняется двумя факторами. Во-первых, это 
наличие междиалектных и межъязыковых заимствований; так, 
например, мал. et·am 'левая сторона' (существует наряду с 
регулярной формой it·am), по-видимому, представляет собой 
заимствование из кан. ed·a и поэтому сохраняет особенности языка-
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источника. 

Во-вторых, это фактор, который обычно упускается из виду 
исследователями данной проблемы, а именно образования по 
аналогии. Так, там. tokai 'собрание, стая, целое, сумма' совершенно 
не обязательно считать диалектизмом (как это делает К. Звелебил, 
см. [Zvelebil 1970: 67]); ничуть не менее вероятным является 
предположение, что tokai < *tukai по аналогии с теми формами, где 
исходное u было сохранено, напр., там. toku 'собираться', tokuti 
'собрание', tokuppu 'сумма, множество', etc. В подобной ситуации, 
когда одна производная форма с нерегулярным o противостоит  
множеству форм с регулярным o, совершенно естественно, что она 
может быть выравнена по аналогии. Точно так же объясняются и 
многие другие случаи. 

Ниже приводится некоторое количество примеров, 
отражающих основные особенности юж.-др. умлаута, вместе с 
необходимыми пояснениями: 

 
(245) ПД *id·- (*e-) 'место' (DED 434) > ПЮД *Id·-am, *Id·-ai 

(там. it·am 'место, комната, возможность', it·ai 'место, пространство, 
подходящее время, возможность'; мал. it·a, et·a, it·am, et·am, ēt·am 
'место, дом, время'; кота er·m 'место'; тода ïr·n· id.; кан. id·e, ed·e, ed·a 
'место, земля'; код. ёd·e 'близость кого-л.'; тулу id·è 'место, комната, 
пространство, жилье'); тел. ed·a, ed·amu 'место'. Полностью 
регулярными являются отражения в тамильском, кота, тода, кодагу и 
телугу; в телугу единственно зафиксированной является форма из "i-
диалекта". Кан. id·e, по-видимому, также представляет собой 
диалектную форму, но формы с e- в малаялам, очевидно, 
заимствованы из каннада. 

(246) ПД *il- (*e-) 'лист' (DED 497) > ПЮД *Il-ai (там. ilai id.; 
мал. ila id.; кота el id.; тода es_ id.; кан. ele, ela id.; код. elakan·d·a id.; 
тулу elè, irè id.). Все формы в общем регулярны, но дублет e/i в тулу 
обладает особой значимостью, т. к. позволяет установить важную 
диалектную характеристику - т. н. "r-диалекты" тулу, т. е. те, в 
которых ПД *l переходит в r, см. 2.5.1, проясняют ПЮД *I в i 
(впрочем, обратное неверно - существуют и "l-диалектные" формы, в 
которых ПЮД *I также проясняется в i). 

(247) ПД *ked·-a-  'лежать, ложиться; падать' (DED 1524) > 
ПЮД *kId·-a- (там. kit·a /-pp-, -nt-/  'лежать, ложиться, спать, 
отдыхать'; мал. kit·akka 'лежать, отдыхать, быть оставленным'; кан. 
ked·e 'падать, тонуть; обронять (слова)'; kad·e 'падать, тонуть'; код. 
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kad·ake 'кровать'; тулу ked·aguni 'падать, соскальзывать'); тел. ked·ayu 
'падать, опрокидываться'; ПГК *ked_- (бет. karrānā 'падать'; еотмал. 
ker- /-t-/ 'падать к ногам кого-л.'). Все юж.-др. формы регулярны; 
особо следует отметить кан. kad·e - диалектизм, подчиняющийся 
закономерности, характерной для кодагу. 

(248) ПД *vil·-ai- (*-e-) 'расти, произрастать' (DED 5432) > 
ПЮД *vIl·-ai- (там. vil·ai /-v-, -nt-/ 'произрастать, зреть, созревать, 
происходить'; мал. vil·ayuka 'расти, зреть, производить'; кота vel·v- 
/vel·d-/ 'расти, толстеть'; тода peł·- /peł·θ-/ 'расти (о злаках), толстеть (о 
людях)'; кан. bel·e 'расти (как зерно, трава), увеличиваться'; код. bol·e- 
/bol·ev-, bol·and-/ 'становиться взрослым (о людях, животных), 
вырастать (о растениях)'; тулу bulepini, bul·epini, bul·epuni, bol·epuni 
'расти, зреть, созревать'); тел. velayu 'процветать, преобладать'. Все 
формы регулярны; в тулу зафиксирован как o-, так и u-вариант. 

(249) ПД *od·al- 'тело, живот' (DED 586) > ПЮД *Ud·al (там. 
ut·al 'тело, рождение'; мал. ut·al, ut·alam 'тело, ствол, жизнь'; кота or·l 
'живот, внутренняя часть тела'; тода wïr·ł· 'грудь; желание'; кан. od·al 
'тело, живот, желудок'; тулу ud·alu·, ud·ālu·, od·ālu· 'живот, желудок'); 
тел. od·alu 'тело'; кон. or·ol /косв. or·oR-/ id. Все формы регулярны, в 
тулу зафиксированы оба возможных варианта. 

(250) ПД *or_-aŋ- 'опираться, нагибаться; спать' (DED 707) > 
ПЮД *Ur_-aŋ- (там. ur_aŋku /ur_aŋki-/ 'спать, быть усталым', ur_akkam, 
ur_akku 'сон'; мал. ur_aŋŋuka 'спать', ur_akkam, ur_akku 'сон'; кота org- 
/orgy-/ 'спать', ork 'сон'; тода war_x- /war_xy-/ 'спать', war_k 'сон'; кан. 
or_agu, or_aŋgu 'нагибаться, откидываться, опираться на что-л., 
ложиться, спать'; код. orakï 'сон'; тулу oraguni 'откидываться'); тел. 
or_agu, oragu 'нагибаться, опираться, откидываться'; ПКГ *or_-g- (пар. 
org- 'опираться'). Все формы регулярны. 

(251) ПЮД *kUd·-ai 'зонтик' (DED 1663) > там. kut·ai id., мал. 
kut·a id., кота kor· 'зонтик из листьев' (в пословице), ker· 'зонтик'; тода 
kwar· id.; кан., код. kod·e id.; тулу kod·è id. Кота kor·, по-видимому, 
является архаизмом, сохранившимся лишь в идиоматическом 
выражении. Остальные формы регулярны. 

(252) ПД *mol-ai (*-u-) 'грудь' (DED 4985) > ПЮД *mUl-ai 
(там. mulai 'женская грудь'; мал. mula 'женская грудь; вымя'; кота mel 
'грудь', mol 'грудь; острый конец наковальни'; тода mïs_ 'сосок, грудь, 
вымя', mïl 'грудь'; кан. mole 'женская грудь'; код. mole 'грудь'; тулу 
mirè 'грудь, сосок животного'). Форма mol в кота также либо 
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является архаизмом, либо, как считают Т. Бэрроу и М. Б. Эмено, 
заимствована из каннада (диалект бадага). Тулу mirè также не 
является регулярной формой - развитие *U > i в этом языке 
(очевидно, аналогичное развитию *U > e в кота) встречается крайне 
редко. Заметим, что оно опять-таки характерно исключительно для 
r-диалекта тулу (см. (246)). 

 
1.6.2. Масштаб умлаута. За пределами юж.-др. языков и 

телугу явных следов умлаута не обнаруживается. Поскольку во всех 
центрально- и северно-дравидийских языках был практически 
полностью утрачен вокализм второго слога, в этих языках 
невозможным оказывается проследить соотношение корневого 
гласного со старой суффиксальной огласовкой. К тому же 
практически нигде не засвидетельствовано вокалических 
чередований, подобных чередованиям типа tot·u/ tut·akku в 
тамильском; если бы, скажем, помимо ПГК *ked_- 'падать' (см. 
пример (247)) можно было бы также реконструировать ПГК *kid_- с 
похожим значением, и такие дублеты реконструировались бы с 
достаточной частотностью, это могло бы напрямую 
свидетельствовать о наличии умлаута уже на ПД уровне. 

В связи со всеми этими особенностями центрально- и северно-
дравидийских языков мы вынуждены ограничиться реконструкцией 
умлаута исключительно на ПЮД уровне. Соответственно, формы 
центрально- и северно-дравидийских языков могут быть 
использованы для уточнения исходного характера гласного в ПД. 
Как видно из вышеприведенных примеров, однозначная 
реконструкция "умлаутизируемого" гласного  возможна только в 
двух случаях. Во-первых, исходный характер гласного может быть 
прояснен там, где засвидетельствованы другие южно-дравидийские 
формы, не имеющие суффикса *-a- или *-ai- (так, тамильское tot·u 
'трогать' - диагностическая форма, в отличие от tut·akku). Однако для 
подобной диагностики годится далеко не любая юж.-др. форма, 
поскольку требуется учитывать прочие вторичные изменения, 
которым подвергся дравидийский вокализм. Например, нельзя 
учитывать формы каннада с суффиксальным гласным *-i-, поскольку 
в этих случаях в каннада регулярно имеет место развитие *e > i, *o 
> u (см. выше); так, кан. pen·e 'объединять, переплетать, заплетать' (< 
ПЮД *pIn·-ai-, DED 4160) не проверяется формой pin·il 'коса', т. к. 
она может восходить как к ПЮД *pen·-il-, так и к ПЮД *pin·-il-. 

Во-вторых, "умлаутизируемый" гласный - особенно в тех 
случаях, когда в юж.-др. языках не удается найти ни одной формы 
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без суффиксальных *-a-, *-ai-, что бывает нередко - может 
проверяться данными других языков. Так, поскольку в примерах, 
приведенных выше, ПЮД *kId·-a- соответствует ПГК *ked_-, а ПЮД 
*Ud·al- - конда or·ol, можно считать, что в первом случае исходным 
гласным в ПД был *e, во втором - *o. В этом смысле данные 
центрально-дравидийских языков и курух-малто опять-таки играют 
определяющую роль. 

Впрочем, в данном случае не стоит особенно переоценивать 
эту роль. Как уже было сказано, во всех языках, кроме южных (и 
телугу), регулярно утрачивался вокализм второго слога, и 
двусложные базы сокращались в односложные. В связи с этим 
невозможно поручиться, что ПГК *ked_- 'падать' на самом деле не 
восходит, например, к ПД *ked_-a-, и, соответственно, значительная 
часть центрально-дравидийских глагольных корней типа *CeC-, 
которые, как нам хотелось бы считать, отражают первичный 
вокализм *e, на самом деле были изначально контекстно 
обусловлены, т. е. восходят к *CeC-a-, которое, в свою очередь, 
может восходить как к первичному ("ранне-дравидийскому") *CeC-
a-, так и к первичному *CiC-a-. В таком случае наличие умлаута 
автоматически переносится на прадравидийский уровень, а вопрос о 
выяснении исходного вокализма многих корней переносится на 
уровень внешнего сравнения. 

Тем не менее, на настоящий момент данная гипотеза выглядит 
чересчур смелой, не говоря уже о том, что она крайне неудобна с 
"технической" стороны, т. к. ее принятие означает, что мы 
вынуждены будем постулировать сплошные "вопросительные 
знаки" при реконструкции очень большого числа корней. Поэтому 
предлагается все же принять гипотезу о первичности центрально- и 
северно-дравидийского вокализма (разумеется, только в тех случаях, 
когда гласные в этих языках не подвергаются различного рода 
вторичным изменениям, описанным в соответствующих пунктах), но 
необходимо помнить, что во всех подобных случаях реконструкция 
*i, *e, *u или *o может считаться лишь приблизительной. 

 
1.6.3. Ограничения на умлаут. При анализе юж.-др. материала 

легко заметить, что суффиксы *-a-, *-ai- и производные от них 
далеко не всегда оказывают влияние на корневой вокализм. В 
глагольных основах особых проблем при этом не возникает; в 
подавляющем большинстве глагольных основ такие суффиксы, как 
ПЮД *-a-, *-aŋ-, *-ar-, *-al-, *-ai-, etc., регулярно вызывают умлаут 
во всех юж.-др. языках. 

Однако в именных основах ситуация несколько иная. Прежде 
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всего, нельзя не заметить, что законам умлаута не подчиняется 
подавляющее большинство именных основ, образованных от 
глагольных с помощью суффиксов *-ai-, *-an-, etc. Так, в 
тамильском от корня vel· 'белый' образуются такие именные 
производные, как vel·l·ar 'белые люди', vel·l·ai 'белизна' (но ср. такие 
глагольные производные, как vil·aŋku 'блестеть', vil·ar 'белеть', etc.); от 
корня kot·t·- (kot·t·u 'бить') образуются такие именные основы, как 
kot·t·an_ 'молот', kot·t·an·am 'молотьба'. 

Разумеется, все подобные формы можно было бы считать 
вторичными, не восходящими непосредственно к ПЮД состоянию; 
однако это означало бы чрезмерное упрощение реальной ситуации. 
Все  вышеупомянутые  тамильские  именные  суффиксы  - -ar-, -an_-, 
-ai- - восходят как минимум к ПЮД и имеют соответствия в других 
юж.-др. языках; было бы по меньшей мере странным отказывать 
ПЮД состоянию в хорошо развитой системе словообразования. 

Более того, зафиксировано немалое количество случаев, в 
которых суффиксы *-ai-, *-am-, etc., явно носят первичный характер, 
т. е. является скорее тематической, нежели словообразовательной 
морфемой, и при этом корень все равно не подчиняется законам 
умлаута. Ср. следующие примеры: 

 
(253) ПД *bel- 'тростниковый сахар' (DED 5494) > ПЮД *vell-

am (! не *vIl-am; там. vellam id.; мал. vellam id.; кан., код., тулу bella 
id.); тел. bellamu id.; 

(254) ПД *met- 'кровать' (DED 5068) > ПЮД *met-ai (там. 
mettai 'кровать, подушка'; мал. metta 'матрас, постельное белье'; кота 
med 'матрас'; тода midy 'матрас, кровать'; кан. mette 'наволочка, 
матрас'; код. mette 'матрас'); тел. metta 'кровать, подушка'; 

(255) ПД *okal- 'семья, родня' (DED 925) > ПЮД *okal- (там. 
okkal 'родня'; кота okl 'семья'; тода wïkïl 'семья внутри клана'; кан. 
okkal 'жилье, житье, дом; хозяин, супруг'; код. okka 'патриархальная 
семья'; тулу okkelu· 'наниматель, арендатор'); 

(256) ПД *mot- 'сумма, куча, общность' (DED 5119) > ПЮД 
*mot-am (там. mottam 'сумма, целое, общность'; мал. mottam 'все, 
целое'; кан. motta 'куча, множество'); тел. mottamu 'целое, сумма, 
собрание, множество, число, толпа, стая'. 

 
Во всех этих примерах тамильский и малаялам имеют -o- и 

только -o-, хотя по всем правилам ожидалась бы переогласовка в -u- 
перед суффиксальным *-a-. 

Нетрудно заметить, однако, что во всех этих случаях ПД 
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гласный стоит перед ПД глухим согласным (в трад. реконструкции = 
геминированным согласным, см. 2.2); там же, где этот согласный 
является сонантом, он традиционно восстанавливается как 
геминированный (т. е. *bell-, etc.), в противоположность 
негеминированным сонантам, перед которыми умлаут в ПЮД всегда 
действует, см. примеры (248), (252), etc. 

На основании этой закономерности некоторыми 
исследователями была выдвинута гипотеза о том, что ПЮД умлаут 
имеет место только перед ПЮД негеминированными согласными. В 
принципе такое предположение не является невероятным, однако 
оно основано на несколько спорной гипотезе о первичном характере 
противопоставления "геминированный - негеминированный" 
("глухой - звонкий" в нашей трактовке). В то же самое время, как 
будет показано ниже, в разделе 2.2, инлаутные глухие и звонкие 
согласные (или геминированные/негеминированные сонанты) в 
значительной степени показывают следы дополнительного 
распределения; в частности, в рамках глагольной системы это 
дополнительное распределение является стопроцентным. 

Таким образом, если наличие/отсутствие умлаута зависит не 
от последующего согласного, оно может зависеть исключительно от 
последующего суффикса. В связи с этим можно выделить сильные 
суффиксы, вызывающие в ПЮД умлаут, и слабые суффиксы, 
которые этот умлаут не вызывают; двусложные именные корни типа 
*CVCaC также могут быть "сильными" (с умлаутом - напр., ПЮД 
*mUdal- 'начало, первый') и "слабыми" (без умлаута - ПЮД *okal-, 
см. выше). Подробнее о сильных и слабых суффиксах см. в 2.2; здесь 
следует упомянуть лишь о том, что, по всей видимости, различие 
между этими двумя типами суффиксов носило в ПД просодический 
характер. 

Наиболее естественным было бы приписать сильным 
суффиксам сильное динамическое ударение (или, если ПД имел 
определенные тональные характеристики, повышение тона). В таком 
случае правило появления ПЮД архифонем *I, *U формулируется 
следующим образом: ПД *e, *i > ПЮД *I, ПД *o, *u > ПЮД *U в 
формах, содержащих ударный суффикс с вокализмом *-a-, или в 
двусложных корнях типа *CVCaC- с ударением на втором слоге. 

Следует заметить, что данное разграничение между двумя 
типами суффиксов было полностью утрачено уже на ПЮД уровне, и 
в различных диалектах современных юж.-др. языков нередки случаи 
нарушения данной закономерности. Эти нарушения, как правило, не 
носят регулярного характера, но ясно показывают, что какие бы 
просодические (или другие) факторы ни обуславливали появление 
умлаута в ПЮД, к моменту распада этой общности они уже 
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утратили свое влияние. Ср.: 

 
(257) ПД *pil·- 'девочка; ребенок' (DED 4198) > ПЮД *pil·-, 

*pil·-ai (там. pil· 'детская красота'; pil·l·ai 'ребенок, сын, юноша, дочь, 
звереныш'; мал. pil·l·a 'ребенок, звереныш'; тода mōt fił·θ 'жена сына'; 
кан. pil·l·e, pil·l·a, pilla 'ребенок, звереныш, нечто маленькое'; код. pal·l·e 
'самка диких животных'; тулу pil·l·è 'ребенок, младенец', pul·l·i 'внук'); 
тел. pilla 'ребенок, младенец, звереныш'; ПКГ *piL- (кол. pilla 
'младенец, дочь, женщина'; нкр. pilla 'девочка, дочь'); ПГК *piL- 
(адил. pilla, еотмал. pila 'звереныш', мурия pīla 'девочка', мария pīla, 
койя pilla 'ребенок'; кон. pila id.; пен. pilka 'молодой побег'); ПСД 
*pel- (кур. pellō 'девочка, девушка, служанка'; млт. peli 'женщина'; 
pelo 'растение женского пола'); бра. pillōta 'бедный ребенок, сирота'. 

(258) ПД *mot·-ai 'яйцо' (DED 4939) > ПЮД *mot·-ai (там. 
mut·t·ai id.; мал. mut·t·a, mot·t·a id.; кота mot· id.; тода mut·y id.; кан. mot·t·e 
id.; код. mut·t·e id., 'testis'; тулу mot·t·e 'яйцо'); 

(259) ПЮД *mol-ai 'жасмин' (DED 4987) > ПЮД *mol-ai (там. 
mullai 'арабский жасмин, Jasminum sambac'; мал. mulla id.; кан. molle 
'J. multiflorum'); тел. molla 'жасмин'. 

 
Все эти формы - примеры на "безумлаутные" гласные (в 

данном случае i, o). Как видно, в целом "безумлаутность" 
сохраняется в языках-потомках, однако время от времени 
просматривается тенденция к унификации вокалических 
закономерностей и дальнейшему сингармонизму. Так, кодагу pal·l·e - 
нерегулярная форма (ожидалось бы *pul·l·e, см. 1.2.1.3), явно 
строящаяся по умлаутной модели типа ПЮД *kId·-a- > код. kad·ake, 
см. выше. Заметим, однако, что даже с этой точки зрения форма все 
равно нерегулярна, т. к. она начинается с лабиального согласного и 
корректным вариантом при "умлаутизации" был бы *pol·l·e; это опять 
же свидетельствует о сравнительно недавнем характере изменения. 

Два других примера свидетельствуют об аналогичном 
"выравнивании" в тамильском и отчасти в малаялам. В случае (258) 
в малаялам еще сохраняется изначальный вариант; в случае (259) 
выравнивание полное, однако первичность огласовки *-o- 
доказывается заимствованием этого корня в санскрите (др.-инд. 
mallikā < *mollikā). 

Тем не менее, случаев подобного выравнивания не так много; 
в лучшем случае, они могут лишь намекать на отдельные 
диалектные тенденции, и никак не влияют на реконструкцию 
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системы как таковой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава II. Система прадравидийского консонантизма 
 
2. Общие замечания. Если реконструкция системы вокализма, 

предлагаемая в данной работе, ничем не отличается от 
традиционной (за исключением уточнения и модификации 
отдельных рефлексов и частичной реинтерпретации теории юж.-др. 
умлаута), то расхождения между предлагаемой ниже системой ПД 
консонантизма и ее традиционным восстановлением, напротив, 
весьма значительны. 

На основании регулярных соответствий между 
"промежуточными" праязыками для ПД состояния реконструируется 
следующий фонемный инвентарь: 

 
Лабиальные *p *b *m *v    
Свистящие *c *½  *s    
Палатальные *c´ *½´ *ñ *s´ *j   
Альвеолярные *t_ *d_ *n_   *l_ *r_ 
Дентальные *t *d *n   *l *r 
Ретрофлексные *t· *d· *n·   *l· *r· 
Велярные *k *g (*ŋ) *γ    
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Фонема *ŋ приводится в скобках, т. к. она на самом деле 

представляет собой не столько отдельную фонему, сколько 
сочетание согласных *-ng-, и противопоставлена т. н. "слабому" 
носовому кластеру *-ŋk- (= *-nk-). Ее рефлексация будет затронута в 
главе III, посвященной сочетаниям согласных. 

Несколько примеров указывают также на возможность 
реконструкции для ПД звонких спирантов *z, *z´; это, однако, 
чрезмерно раздуло бы систему аффрикат и сибилянтов (которая и 
так увеличена с одной фонемы - в традиционной реконструкции - до 
шести), и вопрос об этих фонемах следует отложить до появления 
дальнейших данных по центрально-дравидийским языкам. 

На первый взгляд, по сравнению с "классической" системой, 
приведенной, например, в работе К. Звелебила [Zvelebil 1970: 76], 
пересмотренная система выросла почти в два раза (30 фонем против 
16 у Звелебила). Однако число это значительно сокращается, если 
учесть, что в таблице Звелебила не отмечены т. н. "геминированные" 
согласные (*-tt-, *-t_t_-, *-t·t·-, *-cc-, *-pp-, *-kk-). В предлагаемой здесь 
реконструкции этим согласным в целом соответствуют простые 
глухие, в то время как "традиционным" инлаутным 
негеминированным шумным соответствуют инлаутные звонкие. 
Однако даже в том случае, если мы принимаем традиционную точку 
зрения на фонологические оппозиции среди согласных, 
"геминированные" согласные в прадравидийском все же следует 
считать фонемами, а не сочетаниями согласных, как это предлагает 
делать К. Звелебил [Zvelebil 1970: 188-89]. С его точки зрения, 
считать "геминаты" отдельными фонемами неэкономно и 
противоречит соображениям системности, поскольку в случае 
принятия такого решения в системе образуются "серьезные пробелы 
и асимметрии". 

Последнее утверждение выглядит несколько странным, 
поскольку единственные согласные в "традиционной" системе, 
которые не могут быть удвоены - вибранты *r и *r·. С другой 
стороны, непризнание за "геминатами" характера фонем ведет к 
другой, гораздо более серьезной "асимметрии": согласно тому же К. 
Звелебилу, внутри ПД корня не могли встречаться сочетания 
согласных, и, если считать "геминаты" сочетаниями согласных, мы 
вынуждены будем сделать для них исключение, т. к. нет сомнений в 
том, что "геминаты" могли встречаться и регулярно встречались 
внутри ПД корня. 

Таким образом, если учитывать "геминаты", окажется, что в 
традиционной реконструкции насчитывается не 16, а 30 согласных 
фонем - ровно столько же, сколько и в настоящей реконструкции. 
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Позиционная дистрибуция ПД согласных более или менее 

совпадает с традиционно принятой. Основные ограничения выглядят 
следующим образом: 

1) В начальной позиции в ПД не встречались латеральные 
сонанты и вибранты (*l, *l_, *l·, *r, *r_, *r·). Все случаи, когда в каком-
либо дравидийском языке один из данных согласных встречается в 
начальной позиции, либо объясняются как заимствования из индо-
арийского или другого субстрата, либо представляют собой 
результат редукции (пен. lēnj 'луна' < *nelen¾-, кан. r_eppe 'ресница' < 
*ir_ep-ai, etc.). 

Не исключено, впрочем, что на раннем этапе развития 
прадравидийского языка начальные вибранты были разрешены. Это 
косвенно подтверждается тем, что реконструируется значительное 
количество форм структуры *iRVC(C)-V-, где R = вибрант (обычно 
*r или *r_), с последующей редукцией начального i- в различных 
языках, но крайне мало форм структуры *aRVC(C)-V-, *uRVC(C)-V и 
т. д. Ср., например, такие этимологии, как там. iratti, irantai 'финик', 
тел. rē~gu, rēnu id., гонди rēŋgā id., etc. (DED 475); там. ir_avu 
'креветка', тел. reyya, royya id., кон. r_eyo id., etc. (DED 517); там. 
irappai, rappai, reppai 'ресница', кан. r_eppe, r_appe id., кон. r_epa id., 
etc. (DED 5169). 

Все эти корни могут на самом деле отражать ранне-
дравидийские начальные *r- и *r_-, с последующим протетическим 
развитием *r, *r_- > *ir-, *ir_-. Не исключено даже, что их следует 
реконструировать с начальными *r-, *r _- и для самого ПД, однако 
материала все же недостаточно, чтобы говорить об этом с 
уверенностью. 

2) В начальной позиции также не могли встречаться ни 
ретрофлексные, ни альвеолярные шумные и носовые. Впрочем, нет 
гарантии, что запрет на начальные ретрофлексные носил абсолютно 
обязательный характер. Ср., например, там. toŋkan_ 'вор', мал. toŋŋan 
'негодяй', но тел. d·oŋga, doŋga 'лживый, ложный, тайный; вор, 
мошенник', пар. d·oŋg- 'красть', кон. d·oŋa 'вор', etc. (DED 2982). 
Попытку возвести все эти формы к ПД *od·-uŋ- 'заканчиваться, 
уменьшаться, уничтожать' (DED 954) или к какому-либо другому 
корню следует признать бесперпспективной; очевидно, что все эти 
формы могут восходить только к ПД *d·oŋ- 'вор, красть' с начальным 
ретрофлексным *d·-. Тем не менее, такие случаи исчисляются 
единицами; возможно, они представляют собой заимствования в ПД 
из некоторого неопределенного источника. 
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3) Велярный фрикативный *γ (фонема, отсутствующая в 

традиционной реконструкции) также не реконструируется в 
начальной позиции. 

4) Начальный палатальный *j- реконструируется в большем 
количестве контекстов, чем обычно; тем не менее, начальные *ji-, 
*jī-, *ju-, *jū- все же не встречались в ПД. 

В срединной позиции на употребление согласных не 
накладывалось никаких ограничений. 

С точки зрения частотности употребления следует отметить 
чрезвычайную редкость альвеолярных фонем *l_, *n_. В начальной 
позиции глухие согласные намного более частотны, нежели звонкие 
(соотношение обычно варьируется от 1:3 до 1:4); в срединной 
позиции звонких согласных гораздо больше благодаря вторичному 
озвончению (см. ниже), но соотношение между исходными 
звонкими и глухими приблизительно такое же. 

Начальные аффрикаты и сибилянты имеют более или менее 
одинаковую частотность (разумеется, за исключением звонких). 

Звонкие и глухие согласные в прадравидийском. В предыдущих 
работах [Starostin 1997; Starostin 1998] мной уже было отмечено, что 
отсутствие в традиционной реконструкции начальных звонких 
шумных *b-, *¾-, *d- и *g- на самом деле не согласуется с большой 
частью имеющегося в нашем распоряжении материала. Рефлексация 
начальных звонких в современных дравидийских языках 
нетривиальна, поскольку она осложняется различного рода 
позиционными развитиями, ассимиляциями, а также 
междиалектными и межъязыковыми заимствованиями; однако это 
не значит, что на этом основании  мы имеем право вообще 
исключить начальные звонкие в дравидийских языках из нашего 
рассмотрения. 

Хорошо известно, что начальные звонкие согласные 
встречаются в словах исконно дравидийского происхождения в 
абсолютном большинстве дравидийских языков, за исключением 
тамильского, малаялам, и тода. Основной недостаток большинства 
дискуссий, развертывавшихся вокруг проблемы реконструкции 
начальных звонких, заключается в том, что большинство 
сторонников этой теории [Bloch 1914; Kuiper 1938; Chatterji 1954] 
видели свою задачу в том, чтобы найти следы старых начальных 
звонких в тамильском (в древнейших эпиграфических памятниках, 
заимствованиях, именах собственных, передававшихся в греческой 
транскрипции и т. д.), в то время как противники этой теории 
находили не менее убедительные контраргументы, вполне 
правомерно сомневаясь в достоверности данных эпиграфики и 
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греческой транслитерации. 

Чисто лингвистическим исследованием на эту тему является 
лишь статья Т. Бэрроу [Burrow 1938], до сих пор считающаяся 
основополагающей для всей теории дравидийского консонантизма в 
целом. Однако следует заметить, что в этой статье, где Т. Бэрроу 
выступает против реконструкции для ПД состояния начальных 
звонких, он оперирует в основном данными литературных языков, 
сопоставляя полное отсутствие начальных звонких в тамильском и 
малаялам с их "спорадическим" присутствием в каннада и телугу; 
данные бесписьменных южно-дравидийских языков, равно как и 
данные центрально-дравидийских языков, не привлекаются вообще. 
Учитывая, что статья написана в 1938 г., т. е. до начала активного 
сбора материалов по бесписьменным языкам, такое ограничение 
сопоставляемых данных можно понять. Однако с тех пор были 
составлены надежные, относительно обширные лексиконы по как 
минимум десяти-двенадцати бесписьменным дравидийским языкам, 
большинству из которых свойственны начальные звонкие шумные, 
очень часто подтверждающие первичный характер звонкости в 
каннада и телугу; к сожалению, данные этих языков до сих пор 
практически не принимались во внимание. 

Тщательный анализ всего сравнительного материала, 
приведенного в DED, показывает, что в некоторых языках 
начальные звонкие шумные действительно могли произойти из 
старых начальных глухих, как правило, в результате позиционного 
или ассимилятивного озвончения. Не менее редкими, однако, были и 
явления вторичного оглушения согласных, также позиционные или 
ассимилятивные. Общая картина, тем не менее, не позволяет нам 
обойтись без реконструкции данной фонологической оппозиции на 
ПД уровне, если мы хотим строго следовать сравнительно-
исторической методике. 

Особо требуется выделить проблему интервокальных глухих и 
звонких шумных. Как было указано выше, в традиционной 
реконструкции этим двум группам согласных соответствуют 
геминированные и негеминированные шумные, т. е. на ПД уровень 
проецируется ситуация классического тамильского языка. (Для 
большей простоты мы будем говорить о негеминированных 
взрывных согласных, а не о звонких фрикативных, какими они на 
самом деле являются с фонетической точки зрения в классическом 
тамильском, т. е. говорить о противопоставлении в традиционной 
реконструкции инлаутных *-pp-/*-p-, *-tt-/*-t-, etc., а не инлаутных 
*-pp-/*-w-, *-tt-/*-δ-, etc. Вопрос о первичности взрывной или 
фрикативной артикуляции в данной ситуации не стоит). 

Поскольку в настоящей реконструкции восстанавливается 
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противопоставление начальных глухих и звонких шумных 
согласных, совершенно естественно, что противопоставление 
"геминированный - негеминированный" следует реинтерпретировать 
как "глухой - звонкий". Таким образом, ситуация в тамильском 
оказывается менее архаичной по сравнению с ситуацией в 
большинстве других дравидийских языков. Ср. отражение 
дентального ряда в тамильском, с одной стороны, и в каннада, с 
другой: 

 
ПД Там. Кан. 
*t- t- t- 
*d- t- d- 
*-t- -tt- -tt-/-t- 
*-d- -t- -d- 

 
ПЮД *-t- дает каннада -tt- после кратких гласных и каннада -t- 

после долгих. Эта особенность характерна для очень большого числа 
дравидийских языков и восстанавливается для всех промежуточных 
реконструкций; очевидно, что геминированная артикуляция глухих 
согласных после краткого гласного была свойственна уже ПД. 
Таким образом, геминация согласных, считающаяся в традиционной 
реконструкции явлением фонологического уровня, в настоящей 
реконструкции оказывается явлением чисто фонетическим, а 
геминированные фоны - аллофонами глухих фонем. 

Помимо этого, однако, существует т. н. проблема звонких 
геминат. Как правило, ПД звонкие согласные, в отличие от ПД 
глухих, не геминируют ни в ПД, ни в языках-потомках, ср.: 

 
(260) ПД *pad-, *pad-an- 'острый; требуемое состояние' (DED 

3907) > ПЮД *pad- (там. patam 'нужное состояние, требуемая 
степень мягкости/жесткости, острота, мягкая трава'; мал. patam 
'нужная степень зрелости, температуры, etc.'; кота padm 'состав 
железа'; тода poθ, poθïl 'зеленый (о траве, дереве)'; кан. pada 'нужное 
состояние, нужная степень, приправа, острота'; тулу pada 
'ослабление, спокойствие'); тел. padanu, padunu 'острота, зрелость, 
состав'; ПГК *pad- (адил. padnā 'острота'; кон. padnu 'готовность к 
употреблению; острота'; куви (Изр.) padnu 'зрелый возраст'); ПСД 
*pat- (млт. pato 'острый (как лезвие)'). 

 
Однако в довольно большой группе случаев звонкие геминаты 

все же обнаруживаются. Ср. следующие примеры: 
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(261) ПД *½´abb- 'плечо; бедро' (DED 2339) > ПЮД *¾abb- (там. 

cappai 'бедро, ляжка; лопатка'; кан. (Кисамвар) jabbe 'внешняя 
сторона бедра'); тел. jabba 'плечо; внешняя сторона бедра'; ПКГ 
*¾abb- (пар. jabba 'плечо'); ПГК *½´ab- (койя at·a jaba 'плечо'; конда 
zeba id.); 

(262) ПД *ka½½́́- 'чесаться, чесотка' (DED 1104) > ПЮД *ka¾¾- 
(кан. kajji, gajji 'чесотка, зуд'; код. kajji ' чесотка'; тулу gajji 'чесотка, 
зуд'); тел. gajji id.; ПКГ *ka¾- (нк. khaj 'чесотка'; пар. kajra id.); ПГК 
*ka½´- (мария, сиронча gajji, койя gajju 'чесотка'; конда (ББ) gazi id.; 
куи kasa id.); ПСД *qās- (кур. xā~snā 'чесаться'); 

(263) ПД *sigg- 'стыд' (DED 2500) > ПЮД *sigg- (там. cikku 
'скромность, стыд'; кота cig 'стыд, самоуважение'; тода sig 'стыд' (в 
песнях); кан. siggu 'стыд, приличие, скромность, робость, 
отвращение'); тел. siggu 'стыд, безобразие, бесчестие, робость'; 

(264) ПД *ad·d·- 'закрывать; препятствовать' (DED 83) > ПЮД 
*ad·-ai-, *ad·d·- (там. at·ai /-pp-, -tt-/ 'закрывать, загораживать', at·t·am 
'противостояние, вражда', at·t·i 'препятствие, задержка'; мал. at·a 
'замок', at·ayuka 'быть закрытым', at·ekka 'закрывать, загораживать, 
запирать', at·t·am 'то, что напротив'; кота ar·v- (ar·d-) 'быть 
заблокированным', ad· 'косой, наклонный, перекрестный'; тода ar·f- 
(ar·t-) 'закрывать', od· 'перекрестный, препятствующий'; кан. ad·e 'быть 
закрытым; закрывать, запирать, загораживать', ad·a, ad·d·a, ad·d·ā, ad·d·e 
'скрещение, препятствие, противоречие', ad·d·ayisu 'двигаться 
наискосок, мешать, препятствовать', ad·d·i 'препятствие'; код. ad·e- 
/ad·ev-, ad·and-/ 'быть заткнутым (о дыре)', ad·a- /ad·ap-, ad·at-/ 
'затыкать (дыру)', ad·d·a 'наискосок'; тулу ad·epuni, ad·evuni, ad·eŋguni 
'закрывать', ad·d·a, ad·d·i 'препятствие'); тел. ad·ucu-konu 'быть 
заткнутым, забитым', ad·d·amu 'препятствие'; ПКГ *ad·d·-am (нк. 
ad·d·am 'препятствие', пар. ad·d·om id.); ПГК *ad·d·- (чанда, сиронча 
ad·d·am, мария ad·am 'препятствие', бет. addām 'убежище'; кон. ar·k- 
'скрывать', ad·am 'через', ad·i- (-t) 'останавливать, прерывать'; пен. 
ad·gel 'на дороге, не к месту'; куи ad·a 'ширма, препятствие'; куви (Ш.) 
ad·d·e ānai 'сопротивляться', addunga 'поперек'); ПСД *ad·- (кур. ad·nā 
/ad·cas, ad·d·as/ 'покрывать (барабан кожей), строить гнездо (о 
птицах)', ad·d·ē, ar·kī, ār·ē 'наискосок, поперек'; млт. ar·are 'столкнуться 
с препятствием', ar·atre 'задерживать'); бра. ad· 'убежище, защита', ar· 
'препятствие'; 
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(265) ПД *gad·d·- 'борода, подбородок', см. (3). 
 
Во всех этих случаях ПД постулируются звонкие 

геминированные согласные, впервые предложенные В. М. Иллич-
Свитычем [Иллич-Свитыч 1971: XVIII], ; они хорошо сохраняются в 
таких языках, как каннада, тулу и телугу, а также, в отдельных 
случаях, в ПКГ и ПГК. В тамильском и малаялам, судя по таким 
формам, как cappai, at·t·am, etc., звонкие геминированные согласные 
дают обычные глухие геминированные, совпадая, таким образом, со 
старыми интервокальными глухими. 

В. М. Иллич-Свитыч также использовал реконструкцию 
звонких интервокальных геминат для объяснения многих случаев 
появления в дравидийских языках начальных звонких согласных. 
Это, по-видимому, оправдано во многих случаях (так, в примере 262 
формы типа кан. gajji, кон. gazi, etc., объясняются ассимиляцией 
начального шумного), но, разумеется, это не объясняет всех случаев 
появления начальных звонких, не говоря уже о том, что подобные 
ассимиляции, как правило, происходили в отдельных драв. языках 
независимо друг от друга и не реконструируются для ПД уровня. 

Проблема заключается в том, что было бы странным 
реконструировать в ПД геминацию как фонологическую оппозицию 
для звонких согласных, но как дополнительный фонетический 
признак для ПД глухих согласных. Для того, чтобы не допустить 
такой, весьма маловероятной, ситуации, следует глубже 
проанализировать структурные и морфонологические различия 
между всеми типами шумных согласных в ПД. 

При анализе инлаутных шумных в тамильской глагольной 
системе оказывается, что звонкие/глухие согласные (т. е. тамильские 
геминированные/негеминированные) в глагольных корнях с кратким 
гласным находятся в отношении дополнительной дистрибуции, 
частично фонетической, частично морфологической. Правила этой 
дистрибуции следующие: 

1) В двусложных глагольных основах, заканчивающихся на 
гласные -a-, -i-, или дифтонг -ai-, а также в производных основах 
типа *CVC-VC-, разрешены только негеминированные согласные: 
muka /-pp-, -nt-/ 'нюхать'; muki /-v-, -nt-/ 'заканчивать, кончаться'; at·ai 
/-pp-, -tt-/ 'закрывать'; at·aŋku /at·aŋki-/ 'подчиняться, исчезать', pit·uŋku 
/pit·uŋki-/ 'вырывать, собирать /плоды, овощи/, приставать, 
надоедать', etc. Немногочисленные исключения, по-видимому, 
являются вторичными образованиями. 

Такая же ситуация наблюдается и в других юж.-др. языках, 
сохранивших ПД двусложные глагольные базы (ср. кан. moge 
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'черпать воду', ad·aŋgu 'прятаться, исчезать', etc.). В центрально- и 
северно-дравидийских языках двусложные базы исчезли вследствие 
редукции, и их данные не могут быть привлечены для выяснения 
исходной ситуации; однако на основании южно-дравидийских и 
телугу данных можно предположить, что глухие согласные были 
запрещены в интервокальной позиции в двусложных глагольных 
базах уже на ПД уровне. 

2) Та же особенность наблюдается и в тамильских сильных и 
слабых глаголах с (предположительно) односложной основой, 
имеющих в прошедшем времени суффикс -t/-tt-; в таких глаголах 
также запрещены геминированные инлаутные шумные. Ср.  там. vit·u 
/vit·uv-, vit·t·-/ 'оставлять, покидать', vit·u /-pp-, -tt-/ 'отправлять, 
посылать, отпускать', etc., но ни в коем случае не *vit·t·u /-pp-, -tt-/. (О 
распределении суффиксов прош. вр. в тамильском см., например, 
[Андронов 1966: 113-117]). Поскольку в большинстве форм, 
образованных от таких глаголов, гласный -u- сохраняется (ср. 
vit·ukir_ēn_ 'я оставляю', vit·uvēn 'я оставлю', vir·u 'оставь', vir·utal 
'оставление', etc.; -u- регулярно исчезает только в прошедшем 
времени слабых глаголов, ср. vit·t·ēn_ 'я оставил'), можно считать его в 
этих случаях точно такой же частью основы, как и "тематические" 
гласные -a-, -i-, и дифтонг -ai-; соответственно, там. vit·u, наряду с 
мал. vit·uka, кан. bid·u, код. bud·-, тулу bud·upuni, и телугу vid·u (DED 
5393) будет возводиться нами к ПД двусложной основе *vid·-u-. 

3) В односложных глагольных основах, оканчивающихся на 
шумный согласный (т. е. тех, где гласный -u- появляется в 
тамильском лишь спорадически, выполняя эпентетические функции, 
и где регулярный суффикс прошедшего времени в тамильском - -i-), 
напротив, разрешены исключительно геминированные согласные, 
ср. vittu /vitti-/ 'сеять', kat·t·u /kat·t·i-/ 'связывать', etc. 

Эти данные в целом согласуются с данными других юж.-др. 
языков - ср. для глагола vittu кота vit-, тода pït-, кан. bittu, код. bitt-, 
тулу bittuni, тел. vittu (DED 5401), etc. Единственное серьезное 
отличие заключается в том, что, в очень редких случаях, в 
односложных глагольных корнях в юж.-др. языках прослеживаются 
звонкие геминаты. Ср. тулу pogguni 'входить, проникать'; кан. baggu, 
boggu 'нагибаться, кланяться', тулу bagguni id., etc. 

Исходя из данных тамильской морфонологии и их сопоставле-
ния с данными других южно-дравидийских языков, мы можем, 
таким образом, сформулировать главное правило распределения 
согласных внутри глагольного корня в ПД. В односложных ПД 
глагольных основах с кратким гласным в корне допускались, как 
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правило, только глухие шумные, возможно, в редких случаях 
звонкие; в двусложных ПД глагольных основах появление глухих 
согласных было категорически исключено. 

Отсюда следует, что любой односложный глагольный корень с 
кратким корневым гласным, оканчивавшийся в ПД на глухой 
согласный, при присоединении "тематического" суффикса, 
превращавшего его в двусложную глагольную базу, этот глухой 
согласный а) озвончал и б) лишал дополнительного фонетического 
признака "геминированность". Именно этот закон лежит в основе 
многочисленных морфонологических чередований в глагольных 
корнях современных южно-дравидийских языков, ср. там. kuttu 
'пронзать' (< ПД *kut-, фонет. [kutt-]), но там. kutar 'клевать' (< ПД 
*kud-ar-), etc. 

Что касается корней с исходом на сонант, то, поскольку в ПД 
не противопоставлялись глухие и звонкие сонанты (по крайней мере, 
на возможность такой оппозиции нет никаких указаний со стороны 
языков-потомков), то их изменения ограничивались исключительно 
пунктом (б) данного правила, т. е. фонетически геминированные 
сонанты в односложных базах становились негеминированными в 
двусложных. Отсюда, напр., там. callu 'веять' (< ПД *½al-, фонет. 
[½all-]), но cali id. (< ПД *½al-i-). Исключение из данного правила 
составляют ПД сонанты *r, *r_, *r·, которые никогда не удваивались 
ни в каких контекстах и потому не могут подчиняться данному 
правилу. 

Данное правило в каком-то смысле представляет собой лишь 
уточненный вариант т. н. "правила Эмено", согласно которому 
геминированные конечные согласные корня теряют геминацию при 
присоединении словообразовательного суффикса, см. [Emeneau 
1963: 65-66], [Zvelebil 1970: 184-185]. К этому, однако, следут 
добавить еще два важнейших момента: 

а) подобное развитие происходит не перед любым 
словообразовательным суффиксом; 

б) в случае, если подобное развитие происходит перед 
производным суффиксом с вокализмом -a-, в юж.-др. языках оно 
всегла сопровождается умлаутом (см. 1.6), и, наоборот, умлаут 
практически исключен в тех случаях, где этого развития не 
происходит. 

Добавив к этому еще т. н. "правило Кришнамурти" (о 
сокращении исходного долгого корневого гласного в позиции перед 
словообразовательными суффиксами, см. 4.1.2), можно ясно понять, 
что подобное развитие как вокализма, так и консонантизма может 
быть обусловлено исключительно просодическими факторами. Для 



- 96 - 
ранне-ПД состояния, таким образом, можно постулировать некий 
аналог т. н. закона Вернера для германских языков, т. е. развитие 
старых глухих согласных в звонкие под влиянием последующего 
ударного гласного - гласного, представленного "сильными" 
глагольными суффиксами *-i-, *-u-, *-a-, *-ai-, *-ar- и др. Отсюда 
следует, что негеминированные звонкие шумные в дравидийских 
глагольных корнях полностью вторичны и, вероятно, могут 
скрывать за собой как исконные глухие, так и исконные звонкие 
согласные. 

Последний момент особенно важен. Ср. следующий пример: 
 
(266) ПД *pogg- 'входить' (DED 4238) > ПЮД *pog-, *pug- 

(там. puku /pukuv-, pukk-/ 'достигать, добираться, входить, начинать'; 
мал. pukuka /pukk-/ 'входить, начинать'; тода pux- /puk-/ 'входить'; кан. 
pugu, pogu /pokk-/, hugu, hogu /hokk-/, ogu id.; тулу pogguni 'входить, 
проникать'). 

 
Форма, засвидетельствованная в тулу (pogguni), определенно 

восходит к односложной ПД базе *pog- (фонетически *[pogg-]), т. е. 
является одним из редких случаев исходного звонкого в ауслауте 
односложных корней. (Теоретически, тулу pogguni могло бы также 
восходить к ПД *pog-Vŋ-, ср. тулу kugguni 'быть низким, склоняться' 
< ПД *kur-aŋ-, DED 1767; однако это маловероятно, т. к. корни с 
исходом на велярный практически никогда не присоединяют 
дополнительного велярного суффикса. Ср. также производное 
poggāvuni 'заставлять войти, пронзать'). 

Однако при присоединении "тематического" "сильного" -u-, 
сохраняющегося при словоизменении в таких основах как 
тамильское puk-u-v-, etc., исходный ПД звонкий ведет себя точно так 
же, как повел бы себя на его месте исходный ПД глухой, т. е. теряет 
дополнительный признак геминации. 

Таким образом, в двусложных глагольных базах оказываются 
нейтрализованными все оппозиции, связанные с противопоставлени- 
ем шумных согласных. 

В односложных глагольных корнях противопоставление 
ауслаутных глухих и звонких, как мы видим, существует, хотя 
звонкие встречаются в этой позиции чрезвычайно редко. С другой 
стороны, сопоставляя ауслаутную встречаемость "исконных" 
звонких с их встречаемостью в начальной позиции, мы получаем 
вполне достоверную картину - как в той, так и в другой позиции 
исконные звонкие встречаются довольно редко. Так, из 800 
глагольных корней, которые более или менее надежно реконструи-
руются для ПД, начальные звонкие шумные восстанавливаются 
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всего в 50 случаях; в то же время, например, ауслаутный шумный*-t·- 
в глагольных корнях с исходным кратким гласным 
восстанавливается лишь в 17 случае против 55 у ауслаутного 
шумного *-d·-! 

Подобная диспропорция элементарным образом устраняется, 
если считать, что шумное *-d·-, а также любые другие звонкие 
шумные, во многих из тех случаев, когда оно встречается в 
двусложных глагольных базах, восходит к более раннему *-t·-. 

В этом случае, правда, возникает диспропорция иного 
характера, поскольку случаи "исходного" звонкого шумного в 
ауслауте ПД глагольного корня с кратким гласным исчисляются 
единицами; на те же 800 глагольных корней зафиксировано не более 
10 случаев, из них, в частности 3 с ауслаутным *-d·[d·]-. 
Соотношение 3:17, хотя и не согласуется идеально с соотношением 
50:800, все же намного ближе к нему, чем соотношение 55:17. 

Несколько иная ситуация наблюдается в позиции после 
старого долгого гласного (только в односложных базах, т. к. долгие 
гласные в двусложных базах запрещены, см. 4.1.2). Здесь в ПД 
встречались как глухие, так и звонкие шумные, при этом 
частотность последних на порядок выше, чем после кратких 
гласных. Ср., однако, следующие противопоставления: 

а) там. mār_u 'изменяться' - mār_r_u 'изменять'; 
б) код. kūd·- 'соединяться' - kūt·- 'соединять'; 
в) кон. ūd- 'быть мокрым' - ūt- 'мочить'. 
Во всех этих случаях (а также во множестве других) для ПД 

реконструируются пары *mād_-/*māt_-, *kūd·-/*kūt·-, *ūd-/*ūt-, противо-
поставленные по признаку "переходность/непереходность" действия 
(иногда - "каузативность/некаузативность"). Очевидно, что одна из 
этих форм является производной от другой; для ранне-ПД состояния 
это противопоставление следует представлять в виде *mād_-/*mād_-C-, 
etc, где *-C- - суффикс со значением переходности, вызывающий 
оглушение исходного звонкого согласного; вероятнее всего, это был 
суффикс *-s-, в своей "вокализированной" форме (*-is-) 
сохранившийся во многих дравидийских языках до сих пор. 

В связи с наличием такой оппозиции опять-таки встает вопрос 
о первичном характере ПД согласных после долгого гласного в 
глагольном корне. Для некоторых корней на основании имеющегося 
в нашем распоряжении материала такую оппозицию в ПД 
восстановить нельзя. Более того, в некоторых случаях соответствия 
"глухой согласный - переходность" и "звонкий согласный - 
непереходность" нарушаются; ср., например, с одной стороны ПД 
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*mād·- 'делать', с другой - ПД *tāk- 'ходить', etc. Из этого можно 
сделать вывод, что "первичное" различие между исходными 
звонкими и глухими в ПД все же сохранялось. Однако приведенные 
выше примеры все же показывают, что ни в одном из случаев, когда 
вышеуказанные соответствия выполняются, мы не можем уверенно 
определить исходный ПД согласный. 

Так, ПД *nūk- 'толкать' может восходить как к ранне-ПД *nūk-, 
так и к ранне-ПД *nūg-s-. Напротив, ПД *ēg- 'идти' может восходить 
как к ранне-ПД *ēg-, так и к ранне-ПД *ēk- с последующим 
выравниванием по аналогии с другими непереходными глаголами, 
etc. В связи с этим выявить точное соотношение процента 
встречаемости глухих и звонких согласных в ауслауте долгих 
глагольных корней в ПД представляется практически невозможным. 

Обратимся теперь к именным корням. На первый взгляд, они 
не обнаруживают никакого распределения, подобного тому, которое 
наблюдается в глаголе. Встречаются как корни с исходом на глухой 
(*mat·- 'пальмовая ветвь', *pik- 'икра ноги'), так и корни с исходом на 
звонкий (*nog- 'ярмо', *tud·- 'бедро'), а также корни на звонкий 
геминированный (*gad·[d·]- 'борода', *ud[d]- 'долгий'). 

При этом, однако, важно отметить, что корни с исходом на 
негеминированный звонкий в южно-дравидийских языках 
подвергаются воздействию умлаута, в отличие от всех остальных. 
Выше (см. 1.6.3) мы уже приводили соответствующие примеры, из 
которых следовало, что огласовка корня часто зависит от "силы" или 
"слабости" последующего суффикса. Таким образом, ПД корни с 
исходом на негеминированный звонкий оказываются как бы в 
"слабой" (безударной или слабо тонированной) позиции, что и 
обеспечивает их вторичное озвончение; корни, в которых ПД имеет 
глухой или геминированный звонкий, находятся в "сильной" 
позиции и изменениям не подвергаются. 

Проанализируем один такой случай: 
 
(267) ПД *pad·- 'пруд, водоем' (DED 3856) > ПЮД *pad·- (там. 

pat·u 'пруд, резервуар', pat·ukar 'дыра, яма, пустота, резервуар, 
рисовое поле', pat·uvam 'болотистое поле', (!) pat·t·am 'пруд'; мал. pat·u 
'водоем'; код. pad·ï 'болото'); тел. pad·iya, pad·e 'небольшая яма с 
водой', pad·uva 'низина'. 

 
Здесь не случайно приведены все производные основы, 

засвидетельствованные в тамильском. Во-первых, форма pat·t·am, 
если только она не является тамильским новообразованием, 
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указывает на чередование -t·-/-t·t·- < ПД *-d·-/*-t·-, схожее с аналогич-
ными чередованиями в глагольных корнях; таким образом, именные 
корни, как и глагольные, оказываются вовсе не "застывшими" в 
одной определенной акцентной позиции, а, наоборот, 
"подвижными", изменяющимися в зависимости от просодической 
характеристики ПД суффикса. 

Во-вторых, то, что там. pat·u восходит к ПД *pat·-u´ с ударением 
(или восходящим тоном, etc.) на суффиксе, отличным от гласного -u, 
обнаруживаемого, например, в ауслауте там. pet·t·u 'ложь', очевидно 
при рассмотрении производных основ - таких, как pat·uvam 
'болотистое поле'. Если бы -u в pat·u было обычным 
"эпентетическим" -u, автоматически завершающим любой ауслаут 
на шумный согласный (по-видимому, этот элемент восходит к ПД 
состоянию; см.  подробнее  Zvelebil [1970: 53-56]),  при  
прибавлении  суффикса -am ожидалось бы *pat·- + *-am = pat·am. 
Здесь, напротив, имеется *pat·- + *-u- + *-am = *pat·u-am > pat·uvam с 
закономерной вставкой глайда -v- по правилам сандхи, т. е. суффикс 
-u- является не чисто фонетической эпентезой (как в pet·t·-u, от 
которого ср. *pet·t·- + *-an > pet·t·an_, не *pet·t·uvan_ 'лжец'), а 
совершенно самостоятельной словообразовательной морфемой. 

Эти и другие соображения подобного рода заставляют нас 
склониться к идее, что ситуация с именными корнями в ПД 
полностью совпадала с ситуацией с глагольными корнями. Впрочем, 
имеется одно важное исключение: поведение суффиксов в 
глагольных корнях полностью предсказуемо, в отличие от поведения 
соотв. суффиксов в именных корнях. 

Так, все двусложные глагольные базы подчиняются одним и 
тем же общим правилам; появление в качестве суффикса морфемы 
*-ai-, например, регулярно вызывает сокращение долгого корневого 
гласного, его подверженность законам умлаута в юж.-др. языках и 
озвончение исходного глухого шумного. Что же касается имен, то 
здесь следует выделять "два типа" суффикса *-ai-: "сильное" 
именное *-ai- и "слабое" именное *-ai-. Ср. следующие два примера: 

 
(268) ПД *pad·- 'войско, битва' (DED 3860) > ПЮД *pad·-ai 

(там. pat·ai 'армия, толпа, оружие, битва'; мал. pat·a 'битва, армия'; 
тода par· 'толпа'; кан. pad·e 'множество, войско, армия'; тулу pad·è 
'множество, толпа, армия'); тел. pad·ava 'драка, битва'; 

(269) ПД *pat·- 'кора' (DED 3876) > ПЮД *pat·-ai (там. pat·t·ai 
'кора'; мал. pat·t·a id.; кан. pat·t·e id.); тел. pat·t·a, pat·t·amu id. 



- 100 - 
 
В примере (268) суффикс -ai- в ПЮД находится в "сильной" 

позиции, в примере (269) - в "слабой". Поскольку нет никаких 
веских  оснований  постулировать  здесь  две  морфемы, например, 
*-ai1- и *-ai2-, остается предположить, что разница заключается на 
самом деле в акцентной парадигме, или в тональной характеристике 
этих корневых морфем в ПД. Таким образом, пример (268) должен 
восходить к чему-то типа ранне-ПД *pàt·-ai, пример (269) - к ранне-
ПД *pát·-ai. Мы, таким образом, оказываемся на подходах к реальной 
реконструкции некоторых просодических особенностей раннедрави-
дийской фонологии (к сожалению, исключительно в пределах 
суффиксальных именных основ). 

Тем не менее, нет веских причин считать, что ранне-ПД 
акцентуационная ситуация была в такой же степени актуальной и 
для собственно ПД состояния. Так, сокращение долгих гласных в 
двусложных базах, геминация постударных согласных и озвончение 
глухих шумных в "слабой" позиции произошли уже в ПД. 
Единственное из трех основных изменений, связанных с 
акцентуацией, но не датируемое ПД эпохой - южно-дравидийский 
умлаут; однако, как было указано выше (см. 1.6.3), совершенно не 
исключено, что умлаут также следует реконструировать уже для ПД. 
В таком случае нет необходимости восстанавливать для ПД какие-
бы то ни было акцентные противопоставления, по крайней мере до 
тех пор, пока не будет проведена работа по сбору акцентуационного 
материала по современным дравидийским языкам. 

Попытаемся представить все основные развития глагольных и 
именных корней с исходом на шумный согласный в виде таблицы. 
Для удобства все основные типы ПД основ будут даны как 
"вариации" на тему "ключевой" гипотетической основы *KIT- (на 
место этих шумных согласных и гласного можно, разумеется, 
подставить любые другие). Гласный *i (а не, скажем, *a) берется для 
того, чтобы можно было учитывать явление умлаута.  

Все формы, приводимые в графе "ранне-ПД", достаточно 
гипотетичны и требуют выверения с привлечением внешних 
данных; тем не менее, лишь с помощью этих форм можно хоть 
сколько-нибудь рационализировать комплексную прадравидийскую 
морфофонемику. 

Глагольные корни 
 

Ранне-ПД ПД Центрально-
драв. языки 

Южно-драв. 
языки 

(кроме там. 
и мал.) 

Тамильский 
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*kit-  *kitt- kitt- kitt- kitt- 
*kid-  *kidd- kidd- kidd- kitt- 
*kīt-,  

*kīd-s- 
*kīt- kīt- kīt- kītt- 

*kīd- *kīd- kīd- kīd- kītt- 
*kit-á-, 
*kīt-á-1 

*kid-a- 
(*kId-a-?) 

kid-/kdi-2 kId-a- kit-a- 

*kid-á-, 
*kīd-á-1 

*kid-a- 
(*kId-a-?) 

kid-/kdi-2 kId-a- kit-a- 

Именные корни 
 

Ранне-ПД ПД Центрально-
драв. языки 

Южно-драв. 
языки (кроме 
там. и мал.) 

Тамильский 

*kit-, 
*kít-ai 

*kitt-(ai) kitt- kitt-(ai) kitt-ai 

*kid-, 
*kíd-ai 

*kidd-(ai) kid(d)-  kidd-(ai) kitt-ai 

*kīt-, 
*kī́t-ai 

*kīt-(ai) kīt- kīt-(ai) kītt-ai 

*kīd-, 
*kī́d-ai 

*kīd-(ai) kīd- kīd-(ai) kīt-ai 

*kit-ái, 
*kid-ái, 
*kīt-ái, 
*kīd-ái 

*kid-ai 
(*kId-ai?) 

kid- kId-ai kIt-ai 

 
Примечания: 
1. О сокращении долгих гласных в двусложных глагольных базах см 
4.1.2. 
2. Развитие двусложных баз в центр.-драв. языках (с редукцией 
корневого гласного или без) обуславливается различными факторами; 
см. 4.1.3.  
 
Разумеется, данные таблицы учитывают не все особенности 

развития ПД согласных, однако они дают представление об общих 
принципах, лежащих в основе этого развития. Нужно также 
учитывать, что эта относительно стройная картина постоянно 
перебивается различного рода нерегулярностями. Возникающие в 
результате развития от ранне-ПД к ПД чередования согласных 
(глухих и звонких, геминированных и негеминированных), в свою 
очередь, вызывают многочисленные развития по аналогии; редукция 
гласных в центрально-дравидийских языках делает невозможным 
точное определение исходной двусложной базы; частотные типы 
основ вытесняют более редкие; наконец, ситуация еще более 
осложняется в результате междиалектных заимствований. 
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Тем не менее, если модель, предложенную в данных таблицах, 

принять за основу, многочисленным отклонениям от нее, как 
правило, удается найти то или иное объяснение. В любом случае 
очевидно, что с ее помощью можно найти ответ на многие вопросы, 
так или иначе игнорировавшиеся традиционной реконструкцией - 
звонкие геминаты, нарушение законов умлаута, причины действия 
(или не-действия) "правила Эмено" и т. д. 

При приведении конкретных ПД реконструкций в данной 
работе будут приняты следующие конвенции: 

а) ПД интервокальные глухие шумные будут записываться как 
негеминированные согласные (i.e. *-t-, *-k-, *-p-, etc.) вне зависимо-
сти от позиции, т. е. как после долгих, так и после кратких гласных, 
поскольку геминация в ПД не являлась фонологическим признаком; 

б) ПД интервокальные звонкие шумные, возникшие в 
результате вторичного озвончения в "слабой" позиции, будут 
записываться как негеминированные согласные *-d-, *-g-, *-b-, etc. 
Если ранне-прадравидийская просодика в ПД была уже хотя бы 
частично утрачена, из этого следует, что негеминированные звонкие 
являлись в ПД самостоятельными фонемами; 

в) ПД интервокальные звонкие шумные, т. е. "исходные 
звонкие", стоящие в "сильной" позиции, будут записываться как 
геминированные согласные *-dd-, *-gg-, *-bb-, etc., для того, чтобы 
отличить их от "вторичных" звонких. 

Перейдем теперь к рассмотрению конкретных соответствий 
между дравидийскими подгруппами. 

 
 
 
 
 
2.1. Лабиальные согласные. 
Основные соответствия: 
  

Фонема ПЮД Телугу ПКГ ПГК ПСД Брахуи 
*p- *p- p- *p- *p- *p- p- 
*-p- *-p- -p- *-p- *-p- *-p- -p- 
*b- *b-/*v- b- *b- *b- *b-/*p- p- 

*-bb- *-bb- -bb- *-bb- *-b- *-p-  
*v- *v- v- *v- *v- *b- b- 

*-vv- *-v- -v- *-v- *-v- *-b- -v-/-f 
*m- *m- m- *m- *m- *m- m- 

*-m(m)- *-m-/*-mbu -m-/-v- *-m- *-m- *-m- -m-/-b- 
 
Лабиальный ряд, наряду с велярным и дентальным, можно 
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считать одним из наиболее стабильных в дравидийских языках. Это 
прежде всего обусловлено его "изолированностью" - в отличие от 
многочисленных рядов переднеязычных согласных (шипящие, 
палатальные, дентальные, альвеолярные, ретрофлексные), которые 
часто испытывали тенденцию к смешению, лабиальные согласные 
могли смешиваться исключительно друг с другом. Последнее 
особенно верно в случае развития ПД *b- в южно-дравидийских 
языках, где оно "путается" со звонким фрикативным *v-, а также в 
случае с инлаутным  носовым *-m-, фонемой, крайне неустойчивой в 
большинстве языков и реконструируемой для ПД с большими 
натяжками. 

Основные колебания между рефлексами ПД лабиального ряда 
в праязыках-потомках сводятся к следующим. 

а) Начальное *b-. Как и все остальные начальные звонкие, эта 
фонема встречалась в ПД довольно редко; тем не менее, она 
представлена в нескольких крупных дравидийских корнях, таких, 
как ПД *bār·- 'жить' (DED 5372) и ПД *bur·j- 'волосы, пух, перья' 
(DED 4358). 

В ПЮД *b- регулярно дает *b- перед лабиальными гласными 
*-o-, *-u-: *bot· - 'капля' > ПЮД *bot·- (DED 4492), *bū-n½´- 'плесень' > 
ПЮД *būn¾- (DED 4357). В этой позиции такое развитие является 
единственно возможным, поскольку начальный спирант *v- в ПД 
был запрещен перед лабиальными гласными. 

Однако в позиции перед гласными *-a-, *-i-, *-e- рефлексация 
ПД *b- в юж.-др. языках несколько более запутана. Так, ПД *bār·- 
'жить' > ПЮД *vār·-, ПД *bir_- 'тесный' > ПЮД *vir_- (DED 5439); с 
другой стороны, ПД *bajal- 'открытое пространство' > ПЮД *bajal- 
(DED 3940), ПД *bāv- 'кошка' > ПЮД *bāv- (DED 4106). 

Четкого распределения между двумя типами рефлексов не 
обнаруживается. Однако следует уточнить, что зафиксированы 
случаи отражения ПЮД *b- в тамильском и малаялам как  p- в одних 
диалектах и v- в других. Поскольку отражение ПД *b- в ПЮД 
определяется прежде всего на основе данных этих двух языков (см. 
2.1.1), не исключено, что во многих случаях *v- в южно-драв. 
реконструкции на самом деле представляет собой более старое *b- с 
закрепленным диалектным вариантом v- в тамильском и малаялам. 

В ПСД происходит развитие, обратное только что 
описанному: *b- > *p- перед лабиальными гласными, сохраняясь 
перед остальными. Ср. ПД *buk- 'щека' > ПСД *pok- (4242); ПД 
*bur·j- 'волосы, пух' > ПСД *purg- (DED 4358); но ПД *bir- 'соеди-
няться' > ПСД *bir-q- (DED 5407). Регулярный рефлекс в брахуи - p-, 
однако фонема засвидетельствована в этом языке только перед 
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лабиальными гласными; ПД *bur·j- > бра. put· 'волосы', etc. 

б) Срединное *-b(b)-. Негеминированное ("вторично 
озвонченное") *-b- для ПД не реконструируется. В юж.-др. языках 
"первичному" *-pp- вместо этого соответствует *-v-; ср. там. tappu 
'ошибаться' (< ПД *tap-), но tavar_u 'скользить' (<ПД *tav-ar_-  < *tab-
ar_-?). В позиции перед сильным глагольным -u- это *-v- в 
тамильском в некоторых диалектах вновь дает -p-, ср.: 

 
(270) ПД *tap- 'уничтожать, погибать' > ПЮД *tap-/*tav- (там. 

tapu /-pp-, -tt-/ 'погибать, умирать', tappu /tappi-/ 'умирать', tava /-pp-, 
-nt-/ 'прекращать', tavar_u /tavar_i-/ 'умирать', tavvu /tavvi-/ 
'уменьшаться, разлагаться, погибать'; кота tav- /tat-/ 'умирать'; кан. 
tavu 'уменьшаться, ослабевать, погибать, уменьшать, уничтожать'). 

 
Здесь в кота и каннада представлена лишь ПЮД двусложная 

база *tav-u-; в тамильском, напротив, представлена как двусложная 
база (tapu), так и старая односложная (tappu). Двусложные базы с 
огласовкой второго слога -a- (tav-a, tav-ar_u) сохраняют ПЮД *-v-. 
Что касается тамильского tavvu, то это, очевидно, вторичное 
образование по аналогии с tavar_u. 

Таким образом решается проблема "нерегулярного" негемини-
рованного -p- в тамильском, описанная, в частности, К. Звелебилом 
(см. [Zvelebil 1970: 88-89]). Заметим, что вариант -vu- в тамильском 
также возможен (см., например, (277); однако примеров как на 
первый, так и на второй вариант настолько мало, что неясно, идет ли 
речь о диалектном развитии или о нерегулярности (например, 
развитие по аналогии). 

Геминированное *-bb- восстанавливается в нескольких 
корнях, как глагольных, так и именных.  

в) Срединное *-m-. Как уже было отмечено выше, ПД *-m- в 
этой позиции было неустойчивым; в языках-потомках оно очень 
часто развивается в -v- или получает дополнительный элемент 
смычки (> *-mb-). Однако большинство этих изменений происходит 
внутри конкретных подгрупп. Из наиболее ранних следует отметить 
лишь развитие *-m(u) > ПЮД *-mb(u) в ауслаутной позиции; ср. 
следующий пример: 

 
(270а) ПД *kom- 'рог; ветка' (DED 2115) > ПЮД *komb- (там. 

kompu 'ветка, рог животного, рог (инструмент), клык'; мал. kompu 
'рог, клык, рог как инструмент, ветвь, шест, мачта, копье'; кота kob 
'ветка, рог, клык'; тода kub 'рог, в который дуют люди кота'; кан. 
kombu 'ветка, рог животного, клык, корень'; код. kombï 'ветка, рог'; 



- 105 - 
тулу kombu 'id., рог как инструмент, клык'); тел. kommu 'рог, клык', 
komma 'ветка'; ПКГ *kom- (кол. kom 'ветка, рог'; нк. komm 'рог'; сал. 
kommu id.); ПГК *kom- (койя koma 'ветка'; кон. koma 'ветка', komu 
'рог'; пен. koma, komo id.; ман. kumu id.; куви (Су.) komma, (Ф.) kōma, 
(Ш.) komma 'ветка', (Су., П.) kommu, (Ф.) kōmū, (Ш.) kommu 'рог'). 

 
В брахуи зафиксировано одно развитие *-m- > -b-: ПД *kjum- 

'нести (на голове), ноша' > бра. kubēn 'тяжелый' (DED 2677). 
Очевидно, речь идет о частном контекстном развитии, но 
определить конкретные условия здесь вряд ли возможно. 

г) Частные изменения в северно-драв. языках. ПД *ven- 
'слышать' > ПСД *men- (DED 5516). Очевидно, что речь идет о 
прогрессивной ассимиляции; однако одного лишь согласного -n- в 
принципе недостаточно для такой ассимиляции, ср. ПД *vān- 'небо, 
дождь' > млт. bani 'поток, наводнение' (DED 5381). Возможно, 
ассимилятивная тенденция здесь  усилена палатальным  характером 
-n- в формах претерита, таких, как кур. men´jas. 

В нескольких случаях ПД *m- > ПСД *b-, бра. b-; ср. ПД 
*mods- 'крокодил' > ПСД *bōс- (DED 4952); ПД *mīn_- 'звезда' > ПСД 
*bīnd·-kō (DED 4876); ПД *mē- 'верх' (DED 5086) > бра. bē. Если для 
брахуи можно предположить специфическое развитие *m- > b- 
перед ПД *-e- (?), то соответствующие формы в ПСД абсолютно 
необъяснимы. Более того, они также нарушают регулярные 
вокалические соответствия (ожидалось бы развитие *mo- > *mu-, 
*mī- > *mū-). Возможно, речь идет о специфических архаизмах, или, 
напротив, о неясных вторичных аналогических развитиях. 

 
 
 
2.1.1. Южно-дравидийские. 
Основные соответствия: 
 

Фонема Там. Мал. Кота Тода Кан. Код. Тулу 
*p- p- p- p- p- p-, h-, 0- p- p-, h- 

*-p(p)- -pp- -pp- -p- -p- -p(p)- -p(p)- -p(p)- 
*b- p- p- b- p- b- b- b- 

*-bb- -pp-, 
-vv- 

-pp-   -bb- -bb- -bb-, 
-pp- 

*v- v- v- v- p- b- b- b- 
*-v(v)- -v(v)- -v(v)- -v- -f- -v(v)- -v(v)- -v(v)-, 

-b(b)- 
*m- m- m- m- m- m- m- m- 

*-m(m)- -m(m)-, 
-mp- 

-m(m)-, 
-mp-  

-m-, 
-b- 

-m-, 
-b- 

-m-, -mb-, 
-bb-, -v-, 

-m(m)-, -v- -m(m)-, 
-g- 
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 -g- 

 
Как было указано выше, для ПЮД не реконструируется 

отдельное "негеминированное" *-b-, поскольку эта фонема совпала с 
*-v- уже на прадравидийском уровне. Геминация *-p(p)-, 
указываемая в скобках, не является фонологической и отражает 
исключительно различное произношение соотв. согласного в 
зависимости от количества предшествующего гласного. (Эта 
особенность касается всех рядов согласных и в дальнейшем 
специально отмечаться не будет). Геминация *-v(v)-, *-m(m)-, 
напротив, может являться фонологической, отражая старые 
просодические различия (ср. там. avvai 'мать' < ПД *avv-ai < ранне-
ПД *áv-ai, но там. avi 'подавляться, гаснуть' < ПД *av-i- < ранне-ПД 
*av-í-). 

Рассмотрим теперь подробнее наиболее нетривиальные 
моменты отражения ПЮД лабиальных согласных в живых языках. 

 
2.1.1.1. *p-. 
О развитии ПЮД *p- > кан. p-, h-, 0- см. [Zvelebil 1970: 86], 

[Андронов 1978: 100]. В литературном языке наиболее 
распространенным рефлексом является h-, однако разговорные 
диалекты каннада не всегда согласуются с этим. Так, в таких 
диалектах, как гульбаргский, гоуда или диалект пампа бхарата, 
ПЮД *p- регулярно сохраняется, в то время как в халакки и 
баркурском диалектах оно регулярно дает h-. Любопытная ситуация 
наблюдается в диалекте хавьяка, где также более характерен 
рефлекс h-, но наблюдается также много случаев с начальным p-; не 
исключено, что такая ситуация возникла в результате большого 
количества заимствований из соседних диалектов. 

Формы с начальным h- или нулевым анлаутом < ПЮД *p- 
зафиксированы также в других юж.-др. языках, прежде всего тулу, в 
меньшей степени кота и тода, и всего в нескольких случаях в кодагу. 
Эти формы обычно объясняются как заимствования из диалектов 
каннада, поскольку никакого распределения между рефлексами p- и 
h- не обнаруживаются. Не исключено, впрочем, что в каких-то 
говорах тулу переход p- > h- носит регулярный характер. 

Подавляющее большинство форм с нулевым анлаутом в кота и 
тода заимствовано из плохо описанного языка бадага (на самом деле 
диалект каннада). Этих заимствований довольно много, но они легко 
отождествляются как таковые, поскольку очень часто наряду с 
заимствованным вариантом зафиксирован также основной. Так, ср. 
кота pat_- 'ловить' < ПЮД *pat_-, но at_- 'упорствовать' < бадага *at_t_-; 
тода pōr_- 'летать' < ПЮД *pār_-, но ōr_c- 'подбрасывать в воздух', ср. 
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кан. pār_isu, hār_isu, ār_isu 'заставлять прыгать', etc. В тода особенно 
часто заимствуются термины, связанные с религией и ритуалом, 
напр. ïn· 'мертвые', ïn·ōr· 'царство мертвых', ïn· t·öw 'бог умерших', ср. 
кан. pen·a, hen·a 'труп' < ПЮД *pIn·-a-; тода arkym 'обет', ср. кан. 
parake, harake, harike 'обет, благословение' < ПЮД *par-. 

В нескольких случаях, однако, можно усомниться в заимство-
ванном характере формы. Ср.:  

 
(271) ПД *pō- 'уходить' > ПЮД *pō- (там. pō- /pōv-/pōkuv-

/pōtuv-/ 'идти, продвигаться, уходить, доходить до места, быть 
длинным, расширяться, быть высоким, опытным, подвергаться, 
прекращать, покидать, проходить, утрачиваться, умирать'; мал. pōka 
'идти, уходить, теряться; быть способным'; кота ōg- /ōy-/ōn-/ 'идти'; 
тода pï¯x- /pī-/ id.; кан. pōgu, hōgu, ōgu 'идти, уходить, проходить, 
тратиться'; код. pō- /pōp-, pōc-/ 'идти'; тулу pōpini 'идти, уходить, 
теряться, пропадать'); тел. pōvu 'идти, продвигаться, проходить, 
заканчиваться, теряться, исчезать, умирать, начинаться'; ПГК *pō-k- 
(кон. pōk- /-t-/ 'посылать'; пен. pōk- /-t-/ id.; ман. pūk- /-t-/ id.). 

 
Маловероятно, чтобы столь частотный глагол мог быть 

реально заимствован в кота из диалекта каннада. Скорее всего, здесь 
(возможно, также в нескольких других случаях) мы имеем дело с 
особым развитием высокочастотной основы, возможно, под влияни-
ем окружающих диалектов. Любопытно, что точно такая же 
особенность зафиксирована и в развитии ПЮД *pogg-/*pug- 
'входить' (см. (266)): > кота uk- /ug-/, но тода pux- /puk-/. 

 
 
2.1.1.2. *b-. 
Поскольку в каннада, кодагу и тулу ПЮД *b- и *v- совпадают 

в одну фонему b-, а в тода все три шумных лабиальных согласных 
совпадают в p-, единственный способ более или менее точно 
определить начальное b- заключается в том, чтобы найти 
соответствующую форму в тамильском с начальным p- или в кота с 
начальным b-. При этом, однако, следует заметить, что в некоторых 
диалектных формах ПЮД *b- > там., мал. p-, v-. Ср.: 

 
(272) ПД *bac´al·- 'шпинат' (DED 3824) > ПЮД *baSal- (там. 

pacal·ai 'шпинат,портулак', vacalai, vacal·ai, vayalai, vayal·ai 'портулак'; 
мал. pacal·a, pas´al·a 'Basella', vas´al·a, vayar_a 'Portulaca oleracea'; кан. 
basal·e 'малабарский паслен', etc.; тулу basalè id.); тел. tī~ga-baccali 
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'Basella cordifolia', etc. 

(273) ПД *bīg- 'замок' (DED 4211) > ПЮД *bīg- (там. pīkam, 
vīkam 'замок, кольцо'; мал. vīkam 'замок'; кан. bīga, biyyaga id.; код., 
тулу bīga id.); тел. bīgamu id. 

 
В принципе все случаи начального v- в тамильском можно 

рассматривать как недавние заимствования из каннада; однако не 
исключено, что они представляют собой случаи различного 
диалектного развития ПЮД *b-.  

Ср. также следующие примеры на ПЮД *b-: 
(274) ПД *bān·- 'лужайка, поле' (DED 4071) > ПЮД *bān·- (там. 

pān_al 'рисовое поле'; кан. bān·i 'луг'; код. bān·e 'открытая лужайка для 
выпаса скота'; тулу bān·e, bānè 'холм, джунгли рядом с рисовым 
полем'); 

(275) ПД *bāv- 'кошка' > там. pākkan_, кан. bāvuga, etc., см. (17); 
(276) ПД *bud·d·- 'гениталии' > ПЮД *bud·d·- (там. put·t·ā, put·t·ai 

'распухшее яичко, гениталии слона'; кан. bud·d·e 'вздутие; распухшее 
яичко'); тел. bud·d·a 'пузырь, вздутие, яичко'; ПКГ *bud·d·- (кол. bud·d·e 
'гениталии'; пар. bud·d·a id.); ПГК *bud·d·- (куви (Ф.) būdda 'яичко 
(животного)', (Изр.) bud·a 'яичко, penis'); 

(277) ПД *bū- 'плесень' > ПЮД *bū- (там. pūñcu, pūñcan·am 
'плесень, паутина', pū /-pp-, -tt-/ 'плесневеть'; мал. pūkka id., pūppu 
'плесень'; кан. būju, būje, būsi, būsu 'плесень'; тулу būju, būcu, būci, 
pūŋkè id., bugut·u 'плесень, образующаяся на поверхности еды'); тел. 
bū~ju, bū~du 'плесень'; ПКГ *bu-r- (пар. burj- 'плесневеть', burja 
'плесень'); ПГК *bu- (куи buru sūpa 'плесневеть'; куви (Ф.) būlūr 
'плесень'). 

 
Случаи оглушения начального *b- крайне редки; как правило, 

это имеет место в диалектных формах под влиянием инлаутного 
глухого смычного. Ср., например, кан., тулу put·t·i 'корзина' < ПЮД 
*but·- (DED 4263; существуют также формы кан. but·t·i, but·t·e, тулу 
but·t·i). Некоторые из этих форм могут также рассматриваться как 
поздние заимствования из тамильского. 

 
2.1.1.3. *-bb-. 
"Звонкая гемината" -bb- встречается в юж.-др. языках еще 

реже, чем прочие звонкие геминаты; приведем два наиболее 
надежных случая: 
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(278) ПД *½´abb- 'слабый, больной' (DED 2338) > ПЮД *¾abb- 

(там. cappai 'слабый, худой, бесполезный, низкий', cavu /-pp-, -tt-/ 
'уставать, слабеть, тощать, хиреть'; кан. jabbu 'слабость, хрупкость, 
мягкость, расслабленность'; тулу jabbu 'пустой, непрочный, старый', 
jabbe 'старик'); тел. jabbu 'болезнь, слабость, медлительность; 
бедность; слабый, бедный, плохой, etc.'. Тамильское cavu 
представляет ту же фонему в "слабой" (предударной) позиции (ПД * 
½´ab-u´-/*½´av-u´-). Сопоставление с кон. sapur 'тощий' недопустимо по 
фонетическим причинам. 

(279) ПД *kabb- 'жадно есть' > ПЮД *kabb- (там. kappu /kap-
pi-/ 'жадно есть, набивать рот', kavvu /kavvi-/, kauvu /kauvi-/ 'хватать 
ртом'; мал. kappuka, kammuka 'есть как собака, как сумасшедший; 
хватать'; код. kabb- /kabbi-/ 'хватать широко раскрытым ртом (о 
собаке, тигре, etc./'; тулу kappuni 'жадно есть'); тел. kamucu 'глотать', 
kavvu 'хватать ртом'; ПГК *kabb- (пен., ман. kap- /-t-/ 'кусать'; куи 
kappa /kapt-/ 'жадно глотать, пить залпом'; куви (Изр.) kap- /-it-/, gab- 
/-it-/ 'быстро есть'); ПСД *kapp- (кур. xappnā 'глотать, пить'). 

 
Пример (279) носит экспрессивный характер, что, по-видимо-

му, объясняет многочисленные диалектные варианты отражения 
этого корня. Тем не менее, очевидно, что тамильское колебание -pp-
/-vv- в данном случае недвусмысленно указывает на старую звонкую 
геминату, сохранившуюся в чистом виде в код. kabb-. 

 
2.1.1.4. *m. 
Определить четкие условия рефлексации инлаутного *-m- в 

современных юж.-др. языках не представляется возможным - 
картина чересчур испещрена диалектизмами, междиалектными 
заимствованиями и контаминациями. Можно, однако, выделить 
следующие моменты и тенденции: 

а) "Сильное" (геминированное) *-mm- (< ПД *-m- перед 
"слабыми" суффиксами) обычно сохраняется, ср.: 

 
(280) ПД *am- 'мать' > ПЮД *am- (там. ammā, ammāl· 'мать, 

матрона, госпожа', ammai 'мать'; мал. amma 'мать, богиня'; кота amn 
'мать-богиня (в троице кота)'; кан. amma, ama 'мать, уважаемая 
женщина, бабушка, богиня-покровительница деревни', amba, ambe 
'мать'; код. ammё 'каста, произошедшей от брахманки-аммы'; тулу 
amma 'мать, госпожа'); тел. amma, ama 'мать, матрона'; ПКГ *am- 
(кол., нкр. amma 'мать'; нк. amr·o 'жена старшего брата'; сал. ammi 
'младшая сестра'); ПГК *am- (сиронча ammal 'бабушка', мария ammal 
'отец'; кон. ama 'бабушка'; пен., ман. ama 'сестра отца'; куи ama, 



- 110 - 
amali, amadi 'сестра отца, госпожа'; куви (Ф.) amma 'тетка с 
отцовской стороны', (Ш.) amma 'тетка'); бр. ammā 'мать, бабушка'; 

(281) ПД *kom- 'вид корзины' > ПЮД *kom-ai (там. kommai 
'корзина для одежды'; мал. komma 'мешочек из соломы или ткани, 
кошелек'; кан. komme 'корзина для кукурузы'; код. komme 'корзина 
для хранения'); тел. kummi, gummi 'корзина для кукурузы'. 

 
Заметим, что даже здесь в первом примере каннада имеет 

диалектный вариант amba. 
б) Чаще всего чередование -m-/-v- в юж.-др. языках (а также в 

телугу) наблюдается в "слабой" позиции (негеминированное -m-) 
перед суффиксальным -u-: 

 
(282) ПД *am- 'жать, давить' > ПЮД *am-uŋ-, *am-uk- (там. 

amuŋku /amuŋki-/ 'тонуть, быть придавливаемым', amukku /amukki-/ 
'давить, выжимать, надавливать, побеждать, подавлять'; мал. 
amuŋŋuka 'тонуть, опускаться, быть сдавливаемым', amukkuka 
'давить, жать, замешивать тесто'; кота amg- /amgy-/ 'подвергаться 
давлению', amk- /amky-/ 'давить'; тода omx- /omxy-/, omg- /omgy-/ 
'подвергаться давлению', omk- /omky-/ 'давить'; кан. amugu, avugu 
'подвергаться давлению', amuku, amiku, avuku, avuŋku 'крепко 
держать, давить, беспокоить', amucu, avacu, avucu 'давить, крепко 
держать, обнимать'; тулу amapuni 'давить', avuŋkuni, auŋkuni id.); тел. 
ancu 'давить' (< *am-cu), avukku 'поддаваться давлению'. 

 
в) В глагольных корнях тамильский и малаялам обычно (но не 

всегда)  развивают  дополнительную смычку  (т.  е. *-m-  >  *-mb-  > 
-mp-); по-видимому, такое же развитие (с последующим переходом 
*-mb- > -b-) свойственно кота и тода, ср.: 

 
(283) ПД *ōm- 'защищать, охранять' > ПЮД *ōm- (там. ōmpu 

/ōmpi-/ 'защищать, воспитывать'; мал. ōmpuka id., но ōmana 
'нежность, ласка'; кан. ōvu 'заботиться, охранять, защищать'; тулу 
ōmana 'дорогой; нежность, ласка'); тел. ōmu 'защищать'; 

(284) ПД *tum- 'чихать' > ПЮД *tum- (там. tummu /tummi-/, 
tumpu /tumpi-/ 'чихать'; мал. tummuka, tumpuka id.; кота tub- /tuby-/ id.; 
тода tüb- /tüby-/ id.; код. tïmm- /tïmmi-/, (диал.  Меркара) tumm- 
/tummi-/ id.; тулу tumbilu· 'чихание'); тел. tummu 'чихать'; ПКГ *tum- 
(кол. tum- /tumt-/ 'чихать'; нкр. tum 'чих'; нк. tum- 'чихать'; пар. tumm- 
id.; олл. tum-, сал. tumm- id.); ПГК *tum- (койя tum 'чих', мурия tuh-, 
сиронча tuhk- 'чихать', бет. tuhkānā 'кашлять (о скоте, в сезон 
дождей); кон. tup- /-t-/ 'чихать', tumbu 'чих'; пен., ман. tum- 'чихать'; 
куи (куттия) tumb- /-it-/ id.; куви (Су.) tumm-, (Ф.) tūhmali, (Ш.) 
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tūminai id.); ПСД *tum- (кур. tum'nā /tummyas/ id.; млт. tume id.). 

 
Эти развития, однако, не охватывают всех случаев 

нерегулярного или квази-регулярного развития ПЮД *-m- в юж.-др. 
языках. Так, в большом количестве случаев каннада и тулу 
показывают интервокальное -v- не перед -u-, ср. кан. samar_u, savar_u 
'готовить, приводить в порядок', same, save 'быть готовым', etc. < 
ПЮД *sam- (DED 2342); кан. ime, eme, eve 'ресница' < ПЮД *s´im-ai 
(DED 2545), etc. В нескольких случаях каннада показывает также 
рефлекс -g-: ср. кан. ugi 'плевать', ugur·, ugar· 'выплевывать' < ПЮД 
*um-, *um-i- (DED 636, ср. там. umi 'плевать, etc.'). Более надежное 
выяснение рефлексов *-m- в каннада, очевидно, зависит от качества 
диалектной росписи данного языка. 

 
2.1.2. Колами-гадаба. 
Основные соответствия: 
 
 

Фон. Кол. Кин. Нкр. Нк. Пар. Олл. Сал. Потт. 
*p- p- p- p- p- p- p- p- p- 
*-p- -p(p)-1 -p- -p(p)- -p(p)- -p(p)- -p- -p(p)- -p- 
*b-2 b-, p- b-, 

p- 
b-, p- b- b- b- b- b- 

*m- m- m- m- m- m- m- m- m- 
*-m- -m(m)-  -m(m)- -m(m)- -m(m)- -m- -m(m)- -m- 
*v- v- v- v- v- v- v- v- v- 
*-v- -v(v)-  -v(v)- -v(v)- -v(v)- -v- -v(v)- -v- 

 
Примечания: 
1. Повторение согласной в скобках означает возможность ее геминации в 
данном языке или диалекте после краткой гласной. Некоторые диалекты, 
например, оллари, почти полностью утратили ПД дополнительный 
фонологический признак геминации. 
2. Инлаутное *-b- (< ПД *-bb-) зафиксировано в нескольких случаях, 
напр., пар. jabba 'плечо', d·ibba 'холмик', и, по-видимому, должно быть 
реконструировано и для ПКГ; однако в нашем распоряжении чересчур 
мало материала, чтобы определить его рефлексы в остальных языках. 
 
Как видно из таблицы, лабиальный ряд в ПКГ вполне 

стабилен. Нужно отметить лишь следующие изменения: 
а) В колами и найкри начальное *bu- > pu-; впрочем, это 

развитие перекрывается ассимилятивной тенденцией, если в корне 
присутствует звонкая гемината. Ср. следующие примеры: 
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(285) ПД *buk- 'щека; пухлый' (DED 4242) > ПЮД *bugg- (кан. 

buggi 'щека'); тел. pukkili 'внутренняя сторона щеки', bukka 
'внутренняя сторона или полость рта', bugga 'щека, внутренняя 
сторона щеки'; ПКГ *buk-l- (кол., нкр.  pukli 'щека'; пар. bukka id.; 
потт. buggal id.); ПГК *buk- (гадч., мурия, мария, койя bukka, 
сиронча bugga id.; кон. buku 'кусок', bugli 'щека'; куи pūkul 
'круглолицый, пухлый', būkūli 'толстолицый, человек с толстыми 
щеками'; куви (Ф., Изр.) būga, (Ш., Су.) bugga 'щека'); ПСД *pok- 
(кур. pok'ō 'толстощекий'); 

(286) ПД *bur(V)k- 'корзина' (DED 4289) > ПКГ *burk- (кол. 
(кинват.) purug /косв. purg-/ 'корзина'; сал. burki 'корзинка'); ПГК 
*burk- (куи burka, burki id.); 

(287) ПД *bud·d·- 'гениталии' > кол. (кинват.) bud·d·e, пар. bud·d·a, 
etc., см. (276). 

 
б) Вторичное озвончение *p- > b- наблюдается в парджи в 

следующем случае: 
 
(288) ПД *parand·- 'лягушка' (DED 3955) > ПЮД *parand·- 

(тулу paran·t·u·, poran·t·u id.); ПКГ *parnd·- (кол. pande, pan·d·e 'id., жаба; 
бицепс'; нкр. pande 'лягушка; мускул, бицепс'; нк. pande 'лягушка'; 
пар. bend·a id.; олл. pand·ake id.); ПГК *parnd·- (бет. pannē, мурия 
panne, мария, койя pand·e id.; пен. pan·a id.; куи pana 'лягушка, жаба'; 
куви (Ш., Су.) panna, (Изр.) pana, (донгрийя) bet·ka 'лягушка'); ПСД 
*barnd·- (кур. bharn·d·ā id.). 

 
Здесь звонкость в парджи объясняется ассимиляцией, 

вызванной сонантным кластером *-rnd·-. Заметим, что многим 
центрально-дравидийским языкам свойственно озвончать начальные 
глухие согласные именно под влиянием звонких кластеров, а не 
просто звонких согласных; так, ПКГ *pad·-ac- 'мальчик' > пар. pad·ic 
(DED 3840) без каких-либо признаков озвончения. Аналогичные 
развития будут также встречаться в диалектах гонди, в подгруппе 
куи-куви и т. д. 

 
2.1.3. Гондванские. 
Основные соответствия: 
 

Фонема1 Бет. Мария Койя Конда Пенго Манда Куи Куви (Ф.) 
*p- p- p- p- p- p- p- p- p- 
*-p- -p- -p- -p- -p- -p- -p- -p-, - -p(p)- 
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b- 

*b- b- b- b- b- b- b- b-, p- b- 
*-b- -b- -b- -b- -b- -b- -b- -b-,-p- -b- 
*m- m- m- m- m- m- m- m- m- 

*-m(m)- -m- -m- -m- -m- -m- -m- -m-, 
-mb- 

-m- 

*v- w-, 0- v- v- v- v- v- v- v(w)- 
*-v(v)- -w- -v- -v- -v- -v- -v- -g- -v- 

 
Примечание: 
1. В связи с требованиями к объему не представляется возможным 
привести таблицы по всем диалектам гонди и куви, поэтому приходится 
ограничиться выборочными (для гонди - бетульский, мария и койя, для 
куви - записи А. Фитцджеральда). В случае серьезных расхождений 
между диалектами эти расхождения обсуждаются особо. 
Основные изменения в гондванских языках происходят, как 

правило, на уровне отдельных языков и диалектов. Рассмотрим 
наиболее важные из них. 

 
2.1.3.1. Гонди. 
Начальные *p- и *b- сохраняются во всех диалектах гонди и 

вполне стабильны, за редкими исключениями (e.g., мандла war·iyā 
'палка' < ПГ *bad·/i/ya, DED 5224; причина спирантизации не вполне 
ясна). В некоторых случаях начальные лабиальные шумные  
получают дополнительное придыхание; это обычно объясняется 
диссимиляцией двух взрывных согласных. Ср.: 

 
(289) ПД *pūk-i 'пчела' (DED 4345; по-видимому, производно 

от *pū- 'цветок') > ПГК *pūk-i (бет. phukī, мандла phūkī wīsī, чх. phūki 
'пчела'; кон. pūki 'мед'; пен. pūki vīza 'пчела'; ман. pūki vīje id.; куи 
pūki, pūki viha 'пчела'; куви (Су.) pūki viha id., (Изр.) pūki 'вид улья'); 

(290) ПД *pāp- 'бабочка' (DED 4083) > ПЮД *pāp- (там., мал. 
pāppātti 'бабочка'; код. pāpïli 'id., моль'); ПГК *pāp- (адил., еотмал., 
чх., сиронча pāpe 'бабочка', мандла phāpe id.); ПСД *pap-l- (кур. 
paplā id.). 

 
Это развитие, однако, не является регулярным (или, по 

крайней мере, не записывается в соотв. диалектах с достаточной 
степенью регулярности). Начальное придыхание может иногда 
также объясняться экспрессивным характером лексики (адил. 
bhurrne 'внезапно' < ПД *bur- (DED 4329)); в других случаях оно 
объясняется тем, что тот или иной корень на самом деле 
заимствован из индо-арийского источника. 

Инлаутное *-p- > -b- в бетульском и некоторых говорах мария, 
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если корень начинается со звонкого смычного: 

 
(291) ПД *gup- 'куст' (DED 1733) > ПКГ *gup- (пар. guppa 

'куст'); ПГК *gup- (койя guppa 'густой лес', мурия gupsal 'кустистый, 
заросший', бет. gubīā 'густые заросли высокой травы и колючек у 
подножия колючего куста'; куи guba 'куст'); ПСД *qop- (кур. xoppā 
'куст, кустарник'). 

 
Анлаутное *v- обычно не изменяется в гонди, за исключением 

тех случаев, когда в соответствующей форме присутствует носовой 
сонант *-m-. В таких формах во многих диалектах гонди имеют 
место абсолютно уникальные ассимилятивные (и диссимилятивные) 
процессы. Ср.: 

 
(292) ПГ *vam- 'продавать' (DED 186) > бет. mammānā id., 

мандла mamītānā, мария (по А. Линду) momānā, (по А. Митчеллу) 
bamānā, еотмал. omm-, адил. omm-, vomm-, мария, койя vam- (Т. 
Бэрроу и М. Б. Эмено сопоставляют этот корень с тел. ammu 
'продавать', но по фонетическим причинам это сопоставление 
маловероятно); 

(293) ПД *vēl- 'забор' > ПГК *vel- (еотмал. velum, elum, чх. 
allum, мария velmi 'забор', бет. waluhtānā 'огораживать', мария vel�- 
id.), etc., см. (173);  

(294) ПД *vel·-ai 'вид дерева (Anogeissus latifolia)' > ПЮД 
*vel·ai-namai (там. vel·l·ai-namai, vel·l·ai-nākai id.; мал. vel·l·a-nāva id.); 
ПКГ *veLm- (кол. (кинват.) velma id.); ПГК *vel·m- (мария ver·ma, (по 
А. Митчеллу) ved·mā, адил., еотмал. er·ma, чх. ar·ma, бет. ar·mā, 
мандла armā, мурия or·ma id.); 

(295) ПД *med_k- (?) 'огурец' (DED 5076) > ПЮД *mid-uk- (там. 
mitukkai 'огурец'); ПКГ *med_k-um- (пар. merkubi id.; потт. meykom 
id.); ПГК *ved_k- (ПГ *vehkum > бет. wehkum, чх., койя vehkum, 
мандла ahkū¢m id.). 

 
(В последнем случае реконструкция носит приблизительный 

характер; помимо того, что тамильское mitukkai - явно диалектная 
форма, в корне также засвидетельствовано нерегулярное развитие 
*m- > *v- в гонди. Это же развитие можно видеть также в ПГ *van¾-i 
'рис' < ПД *man½´-i, ПГ *ver·eR 'шея' < ПД *mer·- (DED 5265, 4847); 
условия и причины его до сих пор неизвестны). 

Во всех четырех формах выпадение начального *v- связано с 
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присутствием в них срединного -m-; все остальные корни гонди с 
начальным *v- ведут себя вполне регулярно. Развитие ПГ *vam- 
отличается от развития других основ, поскольку фонема -m- здесь 
стоит ближе всего к анлауту. Развитие в примерах (293-295) легко 
проследить самостоятельно; отметим лишь, что в бетульском и 
чхиндвара  начальное w- выпадает тогда, когда исходный  гласный 
*-e- > -a-, но сохраняется там, где *-e- > -e- (об условиях изменения 
гласного *-e- в диалектах гонди см. 1.4.3.1). 

Проблема соотношения ПГ фонем *v и *m явно носит 
запутанный характер и требует дополнительного исследования; так, 
совершенно непонятен механизм ассимиляции, согласно которому 
начальное v- может изменяться под воздействием фонемы, 
находящейся от нее на довольно значительном расстоянии. 

 
2.1.3.2. Куи-куви. 
Единственное, что нужно отметить - это ассимилятивные 

тенденции, действующие в куи. Они сводятся к двум основным: а) 
глухое интервокальное *-p- озвончается под воздействием 
начального звонкого шумного; б) напротив, начальное *b- может 
оглушаться перед последующим глухим шумным. Ср.: 

 
(296) ПД *dup- 'куст' > (DED 3322) > ПЮД *Tup- (тода topy 

'куст'); тел. tuppa 'маленький кустик', dubbu 'пучок травы, кустик'; 
ПКГ *tup- (кол. tuppa 'гнездо'; пар. tuppa 'пучок тростника'; кондек. 
tuppa 'куст'); ПГК *dup- (койя tuppa 'гнездо'; кон. tupa, dubu, (ББ) 
dupa 'куст'; куи duba 'куст, пучок'; куви (Изр.) dupa 'густой низкий 
кустарник', (Ш.) relli tuppa 'озерный камыш'); ПСД *dop- (млт. dopeli 
'небольшой пучок'); 

(297) ПД *gup- 'куст' > куи guba id., etc., см. (291); 
(298) ПД *buk- 'щека' > куи pūkul 'круглолицый' (но ср. также 

būkūli id.), etc., см. (285). 
 
 
 
 
2.1.4. Северно-дравидийские. 
Основные соответствия: 
 

Фонема Курух Малто 
*p p-, -p(p)- p 
*b b-, -b(b)- b-, -w- 
*m m-, -m(m)- m 

"Геминирующий принцип", характерный для 
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прадравидийского языка, сохраняется в курух; в малто согласные не 
геминируют вообще. В инлаутной позиции ПСД *-b- (< ПД *-b-, *-v-
) > млт. -w-. Ср. следующие примеры: 

 
(299) ПД *pāv- 'дорога' (DED 4108) > ПКГ *pāv- (кол., нкр., 

нк., пар. pāv 'путь, дорога'; олл. pāv, сал. pāvu id.); ПСД *pāb- (кур. 
pāb 'путь, дорога, путешествие'; млт. pāwu 'путь, дорога'); 

(300) ПД *kav- 'шум, ругань' (DED 1341) > ПЮД *kav- (там. 
kavvai 'шум, рев, скандал, клевета', kavar /-v-, -nt-/ 'звать, призывать'; 
кан. kava '(звукоподражат.) звук ругани'); тел. kavakava 'громко 
(смеяться)'; ПКГ *kav-d·- (пар. kavd·- 'проклинать, ругать'); ПСД *kab- 
(кур. kauwār 'шум сердитых голосов, рев'; млт. kawye 'ругаться'). В 
последнем примере формы курух и малто не вполне регулярны 
вследствие экспрессивного характера корня (так, в курух ожидалось 
бы *xabbār). 

 
Относительно рефлексации лабиальных согласных в ПСД и 

курух-малто см.  также примеры (183), (291), (424) и др. 
 
2.2. Свистящие и палатальные согласные. 
Основные соответствия: 
 

Фонема ПЮД Телугу ПКГ ПГК ПСД Брахуи 
*c- *c- c- *c- *c-, *s- *c-  
*½- *½- j-, c- *¾- *½-   
*s- *s- c-, s- *s- *s- *c- c- 
*-s- *-s- -s- *-s- *-s- *-c-, *-s- -s- 
*c´- *č- c- *c´- *č- *c-  

*-c´- = *-c- *-c- -c(c)-, -s- *-c- *-c- *-c- -sh-, -c- 
*-c´(c´)- *-č(č)-     -c-, -s- 

*½´- *¾- j- *¾- *¾- *c-, *¾- j- 
*-½́½́- *-¾(¾)- -j(j)- *-¾- *-¾- -s-  
*s´- *0-, *s´- 0- *s-, *c- *s- *c-  
*j- *j- 0- *j-, *0- *j-, *0- *0- 0- 
*-j- *-j- -y- *-j- *-j- *-j- -y- 
*ñ- *ñ-, *n- n- *n-, *0- *n- *n-, *0- n-, d- 

 
Для наглядности приведем несколько предварительных 

примеров: 
 
(301) ПД *cīkad·- 'темнота' (DED 2604) > тел. cī~kat·i 'темнота, 

мрак'; ПКГ *cīkad·- (кол. (кинват.) cīkat·i 'темнота', (Сетумадхава Рао) 
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cīkat· 'темный'; пар. cīkod· 'темнота, ночь'; олл. sīkat·, сал. cīkat· 
'темнота'); ПГК *cīkat·- (*s-) (адил. sikāt·i id.; бет. sikāt·ī 'кромешная 
тьма'; мандла sīkāt·ī, койя īkar· 'темнота', мурия īkar·, сиронча hīkad· 
'темнота, ночь'; кон. sīkat·(i) 'темнота'; 

(302) ПД *½ak- 'издеваться' (DED 2269) > ПЮД *½ak- (там. 
cakkat·t·am, cakkantam 'насмешка, издевательство'; кан. cakkanda 
'праздный разговор; счастье, удовольствие', jakkulisu, jakkul·isu 
'веселиться, радоваться, насмехаться над кем-л., высмеивать кого-л.'; 
тулу cakkanda 'благовидность'); тел. jakkalimpu 'издевательство'; ПГК 
*½ak- (*c-) (мандла cakkā kiyānā 'высмеивать'; кон. sekali 'осмеяние, 
сатира'); 

(303) ПД *sāl- 'борозда' (DED 2471) > ПЮД *sāl- (там. cāl 
'борозда'; мал. cāl 'борозда, канал, след, линия, направление'; кота cāl 
'борозда'; тода sōl id.; кан. sāl 'длинная линия, борозда'; код. cāllï 
'линия, борозда, вспашка поля'; тулу sālu· 'линия, ряд, борозда'); тел. 
cālu 'id., желоб'; ПГК *sāl- (кондек. sālu 'борозда'); ПКГ *sāl- (койя āl 
id.; кон. (ББ) sāl id.); 

(304) ПД *ās- 'тонкий' > ПЮД *ās-, *as-i- (там. ācu 'тонкость, 
острота, что-либо  маленькое',  āy /-v-, -nt-/  'уменьшиться',  acai /-v-, 
-nt-/ 'быть тонким, гибким, уменьшаться', accam 'тонкость', ai 
'утонченность'; мал. as´u 'тонкий'; кан. asi, asa 'тонкость, мелкость, 
слабость'); тел. asadu 'маленький, тонкий', asi 'мелкий'; ПСД *āc- 
(кур. ācā 'тонкий, ослабленный'); 

(305) ПД *c´ek- 'строгать, отрубать, щепка' (DED 2748) > ПЮД 
*ček- (там. cakkai 'щепка'; кота cek id.; кан. cakke, cekke, sakke, sekke 
id.; тулу cakke, cekkè, cekki 'щепка, заноза'); тел. cekku 'подрезать, 
обрезать, точить (карандаш), вырезать', cekka 'кусок, щепка'; ПКГ 
*c´ek- (кол. sek- /sekt-/ 'заострять (кусок дерева)', (кинват.) cekka 
'кора'; нкр. s´ekk- 'строгать, скоблить', s´ekka 'кора'; пар. cekk- 
'скоблить, царапать'); ПГК *ček- (адил. cakka 'кора', койя eke 'кусок, 
кора'; кон. sek- /-t-/ 'делать что-л. из дерева'; куви (Ф.) sekali 
'мотыжить', (Изр.) seka 'кусок'); ПСД *cak- (кур. caktā, caktī 'кусок'; 
млт. caka id.); 

(306) ПД *poc´- 'vulva' (DED 4476) > ПЮД *poč- (там. poccu 
'vulva, anus'; мал. pocca, pocci 'membrum muliebre'; кота poj 'vulva'; 
кан. pucci, pucce id.); бра. pōs id.; 

(307) ПД *½´uv- 'фиговое дерево' (DED 2697) > ПЮД *¾uv- (там. 
cuvi 'Ficus infectoria'; мал. cuvann-āl id.; кан. juvvi mara id.); тел. juvvi 
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'Ficus tsiela'; ПКГ *¾uv- (кол. (кинват.) juvi 'Ficus religiosa'; пар. jū 
meri id.); ПГК *¾ū- (койя jū mār·a 'фиговое дерево'); 

(308) ПД *ka½½́́- 'чесаться, чесотка', см. (262); 
(309) ПД *s´īr- 'гнида' (DED 2625) > ПЮД *s´īr- (там. īr, īrppi 

'гнида'; мал. īr id.; кота cīr id.; тода tīr id.; кан. īr, īpi, sīr id.; код. cīrï 
id.; тулу tīru·, cīru·, sīru· id.); тел. īru, īpi 'гнида'; ПКГ *sīr- (кол. sīr id.; 
нкр. s´īr id.; нк. sīrku 'гниды'); ПГК *sīr- (чх., мандла sīr, мурия hīr·, 
сиронча hīr, īr 'гнида', бет. sīr· 'вошь'; пен. hīr /pl. -ku/ 'гнида'; ман. hīr 
/pl. -ke/ id.; куи sīreni, sīrer·i 'расческа'; куви (Ш.) hīru, (Су., П.) hīru 
/pl. hīrka/ 'гнида'); ПСД *cīr- (кур. cīr id.). 

 
Восстановление изначальной системы дравидийских 

свистящих и палатальных согласных и выяснение ее отражения в 
языках-потомках, несомненно, является наиболее сложным и 
запутанным моментом всей дравидийской реконструкции. 
Традиционно для ПД восстанавливается лишь одна палатальная 
аффриката *c (не считая, разумеется палатальных *j и *ñ), т. е. на 
прадравидийское состояние вновь переносится ситуация, 
засвидетельствованная в классическом тамильском и малаялам.  

В тамильском действительно имеется лишь одна фонема, 
представленная аллофоном [s] в начальной и интервокальной 
позициях, [¾] в позиции после носового согласного и [č] в 
геминированном положении. Однако помимо тамильского и 
малаялам, ни в одном из дравидийских языков такая ситуация не 
представлена. Большинство этих языков как минимум различает три 
фонемы - спирант [s], глухую аффрикату [с] и звонкую аффрикату 
[¾]. В некоторых существуют и дополнительные фонологические 
противопоставления; различаются фонемы c, č, s, s´, z, z´, etc., см. об 
этом подробнее [Андронов 1978: 55-59]. 

Основная проблема заключается в том, что между всеми этими 
фонемами не устанавливается очевидных и однозначных 
соответствий. Как правило, в каждом дравидийском языке можно 
выделить одну наиболее употребительную аффрикату или спирант - 
c для кота, кодагу, телугу, парджи и северно-дравидийских языков, s 
для каннада, телугу и большинства центрально-дравидийских 
языков - в то время как все остальные представлены в значительно 
меньшей степени. Основываясь на этом, исследователи обычно 
отбрасывают весь материал, не укладывающийся в эту однозначную 
систему, как результат заимствований или спорадических 
нерегулярностей, и постулируют для ПД одну-единственную 
аффрикату. 
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Однако, если подходить к прадравидийскому как реально 

существовавшему естественному языку, а не гипотетической модели 
с идеальной, стройной фонологической системой, нам следует в 
большей степени ориентироваться на реально зафиксированный 
языковой материал. Если в большинстве дравидийских языков 
представлена одна "основная" аффриката и две-три 
"вспомогательных", встречающихся достаточно редко, но не 
сводимых полностью к заимствованиям и диалектизмам, существует 
большая вероятность того, что точно такая же ситуация была 
представлена и в прадрави-дийском. Наша задача, таким образом, 
сводится к тому, чтобы построить систему регулярных соответствий, 
которая бы учитывала максимальное количество языкового 
материала и не пренебрегала "редкими" фонемами, как это, 
например, делает Т. Бэрроу в работе [Burrow 1947], который при 
перечислении аффрикат, встречаемых в центрально-дравидийских 
языках, вообще не упоминает о наличии в гонди фонемы c-, и не 
обращает внимания на фонологическое противопоставление 
начальных h- (< *s-) и s- (< *c-) в куви. 

Серьезное затруднение представляет тот факт, что все еще 
ощущается острая нехватка данных по центрально-дравидийским 
языкам, чьи показания играют ключевую роль в реконструкции ПД 
аффрикат и сибилянтов; поскольку между самими этими языками 
также устанавливаются весьма нетривиальные соответствия (см. 
ниже), одной-двух форм, как правило, недостаточно для однозначно-
го определения ПД, или даже ПКГ или ПГК фонемы. Так, например, 
ПКГ *c- однозначно реконструируется в 14 случаях, но 
зафиксировано еще 29 случаев, в которых начальная фонема также 
может восходить к *c-; из них в 19 случаях эта фонема может также 
восходить к *c´-, и в 10 - к *s-. Таким образом, исходную форму 
можно восстановить исключительно благодаря внешним данным. 
Все это связано с тем, что ни в одном из этих 29 случаев не 
засвидетельствована "диагностическая" форма (или формы) в тех 
языках, которые четко различают между *c-, *c´-, и *s-. Возможно, 
дальнейшие полевые исследования сумеют пролить свет на решение 
этой проблемы. 

Как бы то ни было, учитывая все "вспомогательные" 
аффрикаты, встречающиеся в дравидийских языках, а также все 
прочие рефлексы ПД аффрикат в юж.-др. языках (нулевой рефлекс; 
дентальный рефлекс, etc.), мы приходим к выводу, что для ПД 
состояния наиболее целесообразно восстанавливать систему из 
шести согласных, три из которых составляют свистящий ряд (*c, *½, 
*s) и три - палатальный ряд (*c´, *½´, *s´). Следует сразу же учесть, что 
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фонетический характер реконструкции весьма условен. Так, можно 
было бы с таким же успехом восстанавливать вместо палатального 
ряда шипящий ряд (*č, *¾, *š), особенно если учитывать, что во 
многих языках соответствующие аффрикаты отражаются именно как 
шипящие. Единственное, что противоречит такому подходу - 
нежелание постулировать фонему *š, поскольку соответствующий 
фон, в отличие от s´, абсолютно не характерен для большинства 
дравидийских языков. 

Система из шести фонем, однако, характерна исключительно 
для анлаутной позиции. В инлаутной позиции не удается 
реконструировать более чем три (по крайней мере, большинство 
соответствий удается свести к трем основным типам), из чего можно 
сделать вывод, что противопоставление между двумя рядами было в 
этой позиции нейтрализовано. Впрочем, рефлексы инлаутных 
аффрикат и сибилянтов исследованы еще недостаточно, и не 
исключено, что некоторые важные оппозиции пока еще не 
выявлены. 

Важно отметить, что аффрикатный ряд - единственный, не 
подчиняющийся в ПД закону "вторичного озвончения". Если в 
других рядах мы вынуждены регулярно восстанавливать вторично 
озвонченные негеминированные звонкие шумные (*-b-, *-d-, *-d·-, 
etc.), то в аффрикатном ряду в этой позиции восстанавливается 
обычное негеминированное *-c-. 

Основные соответствия между аффрикатами и сибилянтами по 
подгруппам приведены в таблице. В данном разделе мы не будем 
подробно разъяснять эти соответствия, т. к. главные трудности в 
определении рефлексации сопряжены с реконструкцией систем 
аффрикат и сибилянтов на промежуточных уровнях. Здесь нужно 
дать лишь следующие минимальные пояснения: 

1) Варианты, приводимые через запятую в телугу, являются 
диалектными; иногда исходная фонема определяется именно через 
наличие нескольких диалектных вариантов (статистический метод). 

2) Начальное *c- отражается в ПГК как *c- или *s- в 
зависимости от последующего согласного (обычно *c- перед 
взрывными, но *s- перед сонорными). Подобное развитие легко 
объяснимо, если считать, что в ПГК (или в ПД) фонема *c 
произносилась без напряжения. Это объясняет тот факт, что во 
многих языках произошла дезаффрикатизация; в таких случаях 
стоящий рядом взрывной согласный может служить препятствием 
подобной дезаффрикатизации. 

3) Не исключено, что за фонемой, реконструируемой как *s´-, 
на самом деле скрывается еще одна фонема или как минимум 
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консонантный кластер, поскольку реального распределения между 
нулевым рефлексом и рефлексом *s´- в юж.-др. языках, равно как и 
реального распределения между рефлексами *s- и *c- в ПКГ, не 
наблюдается. 

4) Теоретически существует также возможность 
реконструкции для ПД звонких фрикативных *z- и *z´-. Ср. 
следующие примеры: 

 
(310) ПД *zaŋ- 'бояться; пугать' > ПЮД *zaŋ- (там. caŋku 

/caŋki-/ 'быть расстроенным'; кота jag- /jagy-/ 'бояться'; кан. jaŋkisu 
'ругать'; тулу haŋgu·sāvuni, haŋgipuni 'укорять'); тел. jaŋku 'бояться, 
медлить, трястись'; 

(311) ПД *zēr_- 'вид змеи' (DED 2816) > тел. pen-jera 'вид змеи', 
jer_r_i-pōtu id.; ПКГ *¾ēr- (*-r_-) (кол. (кинват.) jērigag id.; пар. jēri id.); 
ПГК *zēr_- (*s-) (адил. sēri, бет. sargōd·ā, чх. sargod·al, мурия hergod·al, 
мария er(e)god·ali id.); 

(312) ПД *zōk- 'мыть' (DED 2872) > ПЮД *¾ōk- (*z-) (корага 
jōku 'мыть'); ПГК *zōk- (бет., мандла sōkānā 'намазываться, втирать 
(масло, etc.)', гадч., мурия, сиронча hōk- 'втирать (масло, etc.)', койя 
ōk- 'тереть'; кон. sōk- /-t-/ 'мыться, тереть, чистить'; пен. hōk- /-t-/ 
'мыть, тереть, втирать (масло)'; куи jōga /jōgi-/ 'стирать одежду'); бра. 
cōshing 'мочить, стирать'; 

(313) ПД *zōl- 'висеть, качаться' (DED 2889) > ПЮД *¾ōl- (*z-) 
(кан. jōl/u/ /jōld-/jōt-/ 'свисать, качаться, болтаться'; тулу jōlu 
'висящий,  раскачивающийся');  тел. jōla 'колыбельная'; ПГК *sōl- 
(*z-) (гадч., мурия hōl-, мария ōl- 'качаться'); 

(314) ПД *zōm- 'ленивый, бездействующий' (DED 2882) > 
ПЮД *zōm- (там. cōmpu /cōmpi-/ 'быть праздным, ленивым, 
летаргичным, апатичным, скучным, портиться; лень, праздность, 
летаргия, скука'; кота cōmāry, cōmbēry 'праздный человек'; кан. 
jompisu, jōmpisu 'опьяняться, быть пораженным, ужасаться', jōba 
'лентяй', sōmāri 'лентяй'; тулу sōmāri 'лентяй'); тел. somma 'обморок, 
онемелость', sōma 'усталость', sōmari 'лентяй', jōmu 'онемелость'; 

(315) ПД *z´al·- 'панголин, муравьед' (DED 2401) > ПЮД *z´al·- 
(там. ar·uŋku, al·uŋku, nal·uŋku 'панголин'; мал. al·uŋku, al·l·ān 'панголин', 
al·l·uvan 'броненосец'; код. cel·l·avё 'муравьед'; тулу al·aŋku· 'муравьед', 
alaŋku· 'броненосец'); тел. āl·uga, āl·uva 'животное, похожее на 
броненосца'; ПГК *¾al·- (мурия, мария jar·um 'панголин'; куи jalenji 
'броненосец'). 
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Соответствия, наблюдаемые в этих примерах, значительно 

отличаются от стандартных. Так, примеры (310-314) показывают 
колебания между начальным j- и начальным s-: в каннада, тулу и 
телугу эти колебания являются диалектными, в центрально-драви-
дийских языках рефлекс j- наблюдается в ПКГ и куи-куви, рефлекс 
s- в гонди, конда, и пенго-манда. Учитывая, что свистящая звонкая 
аффриката *½- реконструируется на основании весьма похожих 
"колебаний" между j- и c-, не исключено, что все эти примеры 
действительно восходят к старому звонкому спиранту *z-. 

Пример (315) вообще является уникальным, т. к. в нем проти-
вопоставлены нулевой рефлекс и звонкая аффриката j- (в ПКГ). 
Поскольку нулевой рефлекс стандартно является признаком 
палатального спиранта, реконструкция *z´- напрашивается сама 
собой. Тем не менее, даже несмотря на то, что нет никаких 
оснований отказывать в надежности данному сопоставлению, 
реконструкция целой фонемы, базирующаяся на одном-
единственном примере, все же выглядит несколько фантастичной. 

Не исключено, что данные "фонемы" на самом деле восходят 
к, например, специальному подтипу т. н. "йотированных кластеров" 
(см. 3.3), т. е. *½j-, *s´j-, etc. Не исключено также, что при более 
тщательном рассмотрении некоторые из примеров с начальным *z- 
можно будет свести к начальному *½-. В любом случае, в 
дальнейшем вопрос о реконструкции для ПД начальных *z-, *z´-, и их 
рефлексов в языках-потомках подниматься не будет (разумеется, 
лишь в рамках данной конкретной работы). 

Перейдем теперь непосредственно к рассмотрению 
рефлексации палатальных и свистящих фонем на уровне отдельных 
подгрупп. (Относительно реконструкции для ПД фонем *j и *ñ см 
ниже, 2.2.5 и 2.2.6). Следует сразу огвоорить, что основное внимание 
во всех последующих разделах будет уделяться анлаутной позиции, 
поскольку рефлексация ПД аффрикат и сибилянтов в инлауте 
исследована еще с недостаточной тщательностью; так, до сих пор 
остается неясным соотнесение рефлексов -c- и -s- в большинстве 
промежуточных реконструкций между собой. 

 
 
 
 
 
2.2.1. Южно-дравидийские. 
Основные соответствия: 
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Фонема Там. Мал. Кота Тода Кан. Код. Тулу 

*с- c- c- c- t- c-, s-, t- c- c-, s-, t- 
*-с- -c- -s´- -c- -s- -s- -s- -s-, -j- 
*½- c- c-   j-, c-  j-, c- 
*s- c- c- c- s- s- с- s- 
*-s- -y-, -c- -y-, -s´-, -c- -s-, -y- -s-, -y- -s- -s-, -y- -s-, -j- 
*č- c- c- c- t- c-, t- c- c-, t- 

*-č(č)- -cc- -cc-  -č- -cc- -cc- -cc- 
*¾- c- c- j- s- j- j- j- 

*-¾(¾)- -cc- -cc- -j-  -jj-   
*s´- 0-, с- 0- 0- 0- 0-, c- 0- 0-, c-, s-, t- 

 
Для восстановления юж.-др. системы аффрикат и сибилянтов 

требуется применить т. н. "статистический" метод. Исходное 
противопоставление по признаку "фрикативный/смычный" более 
или менее четко сохранилось из всех южно-дравидийских языков 
только в тода. Однако даже там оно, во-первых, было затемнено 
вторичными заимствованиями с начальным s- из бадага, во-вторых, 
по объему языкового материала тода значительно уступает 
остальным языкам, и в большом количестве случаев мы вынуждены 
ориентироваться исключительно на данные каннада и тулу. 

Как видно из таблицы, начальные аффрикаты и сибилянты 
отражаются в этих двух языках как c-, s-, j- и (иногда) t-, при этом 
часто одной и той же ПЮД фонеме соответствует несколько 
диалектных вариантов. В связи с этим единственной возможностью 
доказать исконное наличие этих противопоставлений в каннада и 
тулу является тщательный анализ встречаемости тех или иных 
вариантов в диалектах этих языков. Ср. следующие два примера: 

 
(316) ПД *sal- 'идти' (DED 2781) > ПЮД *sal- (там. cel /celv-, 

cen_r_-/ 'идти, течь, проходить, случаться, быть приемлемым, исчезать, 
гибнуть, умирать; карьера, течение, уплата долга, прошедший 
период'; мал. celka 'проходить, переходить, быть действительным, 
требоваться'; кота cal- /cad-/ 'быть приемлемой (о молитве), быть 
настоящей (о монете), подходить (о жене)'; тода sal- /sad-/ 
'принадлежать'; кан. sal /sand-/ 'входить, заниматься чем-л., 
соглашаться, проходить, быть в употреблении, быть одобренным, 
действи-тельным, переходить от одного к другому, etc.', sala 'вход', 
salapu, salavu, salahu 'передавать, выращивать, сохранять, 
воспитывать'; тулу salluni 'быть подходящим, действительным', 
sanduni 'проходить (о времени), уходить из мира, умирать, быть в 
долгах', saligè 'дружба, дружелюбность, фамильярность, etc.'); тел. 
cellu 'проходить (о времени), истощаться (о деньгах), умирать, 



- 124 - 
завершаться, etc.'; ПКГ *Cen-/*Ce- (нкр. ca- /can·d·-, cam-/ 'идти'; нк. 
ser-/sen-/se- /sedd-/ 'идти, ползти'; пар. cen- /cend-/ 'идти'; олл. sen- 
/sey-, send·-/, сал. cen- /cey-/ id.); ПГК *sal-/*san- (еотмал. son-, бет., 
мандла handānā, мурия han- /hat-/, мария han-, an-, сиронча hon- 
/hott-/ 'идти'; кон. son- /soR-/ 'идти, проходить (о времени)'; пен., ман. 
hal- /hac-/ 'идти'; куи salba /sas-/ 'идти, уходить'; куви (Ф.) hajjali 
/hac-/, (Ш.) hannai /hac-/, (Су.) hal- /hacc-/ 'идти'); ПСД *cal- (кур. 
calrnā 'продолжать, быть действительным (о монете), обладать 
властью, уходить, покидать'); 

(317) ПД *c´ik- 'маленький' (DED 2495) > ПЮД *čik- (там. cikka 
'вкратце'; мал. cikkin·i 'маленький, молодой'; кота cikn 'мышь'; кан. 
cikka, ciga 'маленький, молодой', cīku 'небольшое количество', cikka-
tana 'детство, юность'; код. cikk-ad·ake 'молодой, незрелый орех'; тулу 
cikka 'маленький, молодой, короткий', cikini 'нежный, юный, 
молодой', cikkè 'гном'); тел. cikiciki 'маленький'; ПГК *čik- (бет.  
cikkāl ' мускусная крыса', адил. cikkāl 'мышь'). 

 
В примере (316) не зафиксировано ни одной формы с 

начальным c- ни в каннада, ни в тулу, несмотря на очевидную 
частотность данного корня в обоих языках. Напротив, в примере 
(317) не зафиксировано ни одной формы с начальным s-. Исходя из 
этого, а также судя по внешним данным (гонди s- в первом примере, 
c- во втором), можно с уверенностью утверждать, что в ПД в этих 
двух корнях были представлены разные начальные согласные. 

Аналогичным образом реконструируются и многие другие 
корни - если "доминирующим" рефлексом в каннада и тулу является 
s-, они восходят к ПЮД *s-, если "доминирующий" рефлекс - c-, 
восстанавливается ПЮД *č- (< ПД *c´-). В тех случаях, когда 
наблюдается "беспорядочное" варьирование обоих рефлексов, к 
которому иногда примешивается рефлекс t-, для ПЮД восстанавли-
вается начальное *c-, ср.: 

 
(318) ПД *cad- 'бить' > ПЮД *cad- (там. cati /-pp-, -tt-/ 

'уничтожать, убивать', catai /-v-, -nt-/ 'быть  раздавленным',  tatai /-v-, 
-nt-/ 'разбиться'; мал. catayuka 'быть раздавленным'; кота cady 
'убийство'; тода toθx- /toθxy-/ 'быть раздавленным'; кан. sadaku 'бить', 
sade, sadi 'бить, давить, толочь', caccu, ceccu, jajju 'бить, крушить', 
tadaku, taduku, tade 'бить'; тулу cade 'драка, лишение жизни', sadi 
'битье', sadevuni 'затвердевать, стареть (о сосуде)'); тел. cadiyu 'быть 
разбитым', cadupu 'разбивать, убивать'; ПКГ *Sad- (пар. catip- /catit-/, 
(юж. диал.) cacip- /cacit-/ 'бить ногами, топтать'). 
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Объем данной работы не позволяет в деталях рассмотреть все 

многочисленные изменения ПЮД системы аффрикат и сибилянтов в 
языках-потомках. Ограничимся лишь важнейшими замечаниями по 
ряду языков: 

а) Тамильский и малаялам. В анлаутной позиции в этих языках 
произошло полное совпадение всех аффрикат и сибилянтов; только 
ПЮД *s´-, помимо регулярного нулевого рефлекса, в отдельных 
диалектах дает c-, ср. ПД, ПЮД *s´ip- 'раковина, моллюск' (DED 
2535) > там. ippi 'устрица, раковина', cippi 'раковина, моллюск, 
скорлупа кокосового ореха'; мал. ippi, cippi 'раковина устрицы'; ПД, 
ПЮД *s´im- 'мигать, ресница' (DED 2545) > там. imai /-pp-, -tt-/ 
'мигать, сиять; ресница; мигание', cimir· /-pp-, -tt-/ 'мигать, моргать'; 
мал. ima, cima 'ресница', imekka 'моргать', cimpuka, cimmuka id. 

б) Кота, кодагу. В анлаутной позиции нейтрализуются все 
оппозиции, кроме оппозиции по звонкости-глухости. Рефлексация 
ПЮД *½- в этих языках неясна из-за нехватки материала. 

в) Тода. Здесь, напротив, утрачивается противопоставление 
звонких и глухих аффрикат, т. к. тода - единственный из юж.-др. 
языков, помимо тамильского и малаялам, который оглушает все 
начальные звонкие. Заметим, впрочем, что засвидетельствован 
только один пример отражения ПЮД *¾- в тода: ПЮД *¾ōl·- 'маис' 
(DED 2896) > тода swï¯l·m id., ср. кан., код., тулу jōl·a id., etc. 

С другой стороны, тода сохраняет противопоставление аффри-
кат и спирантов; все глухие аффрикаты отражаются как тода t-, а 
спирант *s- дает тода s-.  

Традиционно считается, что стандартное отражение ПД 
аффрикаты в тода - t-, в то время как все случаи тода s- на самом 
деле отражают заимствования из бадага (см., например, [Emeneau 
1953]). Однако на самом деле ситуация гораздо сложнее. Некоторые 
формы с начальным s-, по-видимому, действительно представляют 
собой заимствования; это особенно относится к тем формам, для 
которых можно найти "исконные" соответствия с начальным t-. Так, 
ПЮД *čōl-ai 'роща, лес' (DED 2891) > тода twās_ 'роща, чаща', но 
также swāl 'джунгли'; последнее, несомненно, заимствовано из 
бадага sōle 'джунгли'. Однако, в отличие, скажем, от "дублетов" с 
начальным p- и без него (см. 2.1.1.1), "дублеты" с начальными s- и t- 
исчисляются единицами, что само по себе заставляет предполагать, 
что тода s- может быть исконным. 

В таких примерах, как тода sal- 'принадлежать' (< ПД *sal-, 
DED 2781), sop- 'сосать' (< ПД *sap-, DED 2334), sö¯r- 'приходить' (< 
ПД *sēr-, DED 2814), и др., нет ни малейшего основания 
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предполагать случаи заимствования из бадага или какого-либо 
другого родственного языка. Что касается "культурной" лексики (sōl 
'борозда', sin 'золото', somot·y 'молоток', etc.), то здесь, конечно, 
существует возможность заимствования, но доказать 
заимствованный характер этих форм не представляется возможным.  

Рефлексация инлаутных аффрикат и сибилянтов на настоящий 
момент еще не выяснена окончательно; ситуация осложняется тем, 
что, помимо еще большей диалектной раздробленности, инлаутные 
рефлексы аффрикат и сибилянтов могут быть модифицированы 
позднейшими развитиями по аналогии. 

Важно отметить, что инлаутное *-s- часто смешивается в юж.-
др. языках с инлаутным *-j- (см. ниже). Ср. следующие примеры на 
данную фонему: 

 
(319) ПД *as- 'двигаться, дрожать' > ПЮД *as- (там. acaŋku 

/acaŋki-/ 'шевелиться, двигаться, трястись', acakku /acakki-/, ayakku 
/ayakki-/ 'трясти', acai /-v-, -nt-/ 'двигаться, уходить'; мал. ayakka, 
ayekka 'посылать, отпускать, оставлять, ослаблять'; кан. asi 
'двигаться, трястись, качаться'; код. ay- /ayp-, ayc-/ 'посылать'); тел. 
asiy-ād·u 'двигаться, дрожать, качаться (как маятник)'; ПСД *as- (кур. 
asrnā 'дрожать'). 

 
Здесь исходная фонема четко прослеживается в каннада (а 

также в телугу и ПСД). В тамильском и малаялам зафиксированы 
диалектные варианты -c- и -y-; при этом в позиции перед глагольным 
суффиксом *-ai- в тамильском невозможен переход *-s- > -y- (в 
связи с диссимилятивными тенденциями; в этой позиции в 
тамильском регулярно происходит нейтрализация инлаутных *-s- и 
*-j-). 

 
(320) ПД *us- 'жить, жизнь' (DED 645) > ПЮД *us-, *us-ir (там. 

uy /-v-, -nt-/ 'жить, существовать, быть спасенным, избавленным от 
беды', uyir /-pp-, -tt-/ 'возродиться, прийти в себя, тяжело дышать, 
быть активным; рожать, говорить, объявлять, испускать; жизнь, 
душа, живое существо, ветер, голос', ucir 'жизнь'; мал. uyir, us´ir 
'жизнь, дыхание', uyirkka 'жить, выживать'; кота ucr 'жизнь, мужские 
гениталии (эвфемизм)'; тода ǖr, usïr 'жизнь'; кан. usir, usur, usuru 
'дыхание, жизнь, передышка, цезура'; код. usïrï 'дыхание'; тулу usuru, 
usulu 'дыхание, жизнь'); тел. usuru, usur_u id.; ПГК *usur- (кон. usur 
id.); ПСД *u¾- (кур. ujjnā 'жить, обитать, оживать'; млт. uje 'жить, 
жизнь'); бра. ust 'сердце, разум, внутренность, ядро'. 
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Здесь старое *-s- сохранено в там. диал. ucir, но утратилось в 

литературной форме uyir. Развитие *usi > uy является регулярным. 
Не вполне ясно, существовало ли в ПЮД на самом деле 

различие между инлаутным *-s- и и инлаутным негеминированным 
*-c- (в "слабой" позиции). Как правило, *-c- восстанавливается там, 
где ни в одном из юж.-др. диалектов не засвидетельствован рефлекс 
-y-, ср., например, ПЮД *muc-i- 'быть порванным' (DED 4903) > там. 
muci /-v-, -nt-/, мал. mus·ikka (s· здесь - диалектный вариант -s´-), тел. 
musincu id. Однако таких случаев относительно немного, и нельзя 
поручиться, что формы с "йотацией" не зафиксированы в них просто 
"случайно". Вопрос о соответствующем противопоставлении 
требует дополнительного анализа. 

В "сильной" позиции для ПЮД также гипотетические 
реконструируется две фонемы - *-s-, восходящее к ПД спирантам, и 
*-č-, представляющее собой результат нейтрализации обеих 
аффрикат - геминированное *-čč- (= *-cc-) после кратких гласных и 
негеминированное *-č- (= *-c-) после долгих. Противопоставление в 
этой позиции ПЮД *-s- и *-c- основано на "нестабильности" 
первого в тамильском и малаялам (тенденция к выпадению или 
развитию в -y-) и стабильности второго (регулярное сохранение, 
факультативное развитие > -cc- даже после долгих гласных). Ср.: 

 
(321) ПД *kac´- 'кусать' (DED 1097) > ПЮД *kač- (там. kaccu 

/kacci-/ 'кусать, грызть'; тода koc- /koč-/ id.; кан. kaccu 'кусать, 
жалить, болеть (о животе), быть острым (о перце)'; тулу kaccuni 
'кусать'); ПКГ *kac- (кол. (кинват.) kacc- id.; пар. kacc- 'кусать, 
жалить'; олл. kas- 'кусать', сал. kacc- 'жалить'); ПГК *kac- (гон. kask- 
'кусать', еотмал., койя kas- id.; пен. kaca kupi 'скорпион'; ман. kaca 
kupe id.; куи kasa /kasi-/ 'кусать, жалить'; куви (Ф.) kacali, (Ш.) 
kaccinai id., (Су.) kacc- /-it-/ 'кусать'); ПСД *qas- (кур. xassnā 
'расстраивать  желудок'; млт. qaswe 'жадно есть, кусать'); 

(322) ПД *māc´- 'грязь, пятно' (DED 4792) > ПЮД *māč- (там. 
mācu 'пятно, изъян, недостаток, грех; пыль', māccu 'недостаток'; мал. 
mācu 'грязь, пятно', māccu 'грязь'; кота māc 'грязь на лице, руках, 
теле'; кан. māsu 'быть запачканным, грязным, нечистым'; код. māj- 
/māji-/ 'пачкаться (об одежде)'; тулу māsu· 'мутность, мутный, 
землистый'); тел. māsi 'грязь, нечистота'; ПКГ *māS- (кондек. mās- 
'быть грязным'); ПГК *māc- (адил., гадч., мурия māc, мария mācu 
'грязь'; ман. māci id.; куи māsi 'грязь, пятно', (куттия) māci 'грязь'; 
куви (Ш.) māci 'грязный', (Ф.) maci kīali 'пачкать (тело)', (Изр.) māci 
'грязь'); но 

(323) ПД *dos- 'горе, усталость' > ПЮД *Tos-, см. (240); 
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(324) ПД *ās- 'тонкий' > ПЮД *ās-, см. (304). 
 
2.2.2. Колами-гадаба. 
Основные соответствия: 
 

Фонема Кол. Кинват. Нкр. Нк. Пар. Олл. Сал. Потт. 
*c- s- c- s- s- с- s- c- s- 
*-c- -s- -c- -s- -c(c)- -с- -s- -c-  
*c´- s- c- c-, s-, 

s´- 
c-, s- с- s- c- s- 

*¾- s-, z- j- j- j-, s- j- j- j- j- 
*s- s- s- s- s- с- s- s- s- 
*-s- -s- -s- -s- -s- -с- -s- -c- -s- 

 
Во всех языках колами-гадба данная система была 

значительно упрощена, однако в разных диалектах упрощение 
происходило по разному. В начальной позиции в колами, а также в 
большинстве диалектов гадаба (оллари, поттанги, кондекорском), 
было обобщено s-; в парджи обобщено начальное c-. 

В салурском диалекте гадаба и кинватском диалекте колами 
произошло слияние *c-, *c´- > c-. В найки и найкри *c- > s-, но *c´- > 
*c-, с позднейшим развитием в найкри: *ci-, *si- > *s´i-, *ce-, *se- > 
*s´e-. Еще в одном диалекте колами, описанном в работе 
[Setumadhava Rao 1950], наблюдается противоположное развитие: 
*c- > c-, но *c´- > s-. 

Ср. следующие примеры: 
а) ПКГ *c-: 
 
(325) ПД *s´ārp- 'колючка' (DED 2468) > ПКГ *cārp- (кол. sār, 

(кинват.) cār id.; нкр. sār id.; нк. sār id.; пар. cāka id.; потт. sāp, сал. 
cappū, кондек. sappu id.); ПГК *sāp- (бет. sāp, гадч., сиронча, мурия 
hāp, мария āp(i) id.; кон. sāmbu id.; куи sāpu, (куттия) hāpu id.; куви 
(Ш., Су., П.) hāpu, (Ф.) hāpū id.); 

(326) ПД *cīkad·- 'темнота' > ПГК *cīkad·- (кол. (кинват.) cīkat·i 
'темнота', (Сетумадхава Рао) cīkat· 'темный'; пар. cīkod· 'темнота, 
ночь'; олл. sīkat·, сал. cīkat· 'темнота'), etc., см. (301); 

(327) ПД *cur_- 'вид пчелы' (DED 2689) > ПЮД *SuR- (там. 
curumpu 'пчела, трутень'); ПКГ *cur_-nd- (кол. surund 'сота', (кинват.) 
curund 'вид пчелы'; нкр. surund 'пчела, мед'; пар. curud, curdi 'вид 
пчелы'); ПГК *sur_- (бет. sūrwē-phukī 'вид пчелы', мария ur¸ve talla 
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'сота', or¸ve 'вид пчелы', койя ur·ve, uruve id.; куви (Ф.) horū 'рой 
пчел'); 

(328) ПД *s´ab- 'гнилой, гнить' (DED 2341) > ПЮД *av-i- (там. 
avi /-v-, -nt-/ 'гнить'; мал. aviyuka id.; кан. avi 'гнить, портиться'); тел. 
aviyu 'гнить'; ПКГ *cam- (нк. sam- 'быть гнилым'; пар. cam- 'гнить, 
портиться'; олл. sam- 'гнить', сал. cammi cen- id.); ПГК *sab- (чанда 
sav-, бет. sowwānā, адил. sovānā, мурия hav-, мария av- 'гнить, 
портиться (о пище, яйцах)'; конда sab- /-it-/ 'гнить, дурно пахнуть'; 
пен. hab- /hapt-/ 'портиться'; ман. hab- 'разлагаться'; куви (Изр.) hap- 
'быть гнилым'); 

(329) ПД *s´up- 'соль' (DED 2674) > ПЮД *up- (там. uppu 'соль'; 
мал. uppu id.; кота, тода up id.; кан. uppu id.; код. uppï id.; тулу uppu 
id.); тел. uppu id.; ПКГ *cup- (кол. sup id.; нкр. supp id.; нк. sup id.; 
пар. cup id.; олл. sup, сал. cuppu id.); 

(330) ПКГ *cir- 'буйвол' (DED 2554) > кол. sir 'буйволица'; нкр. 
s´ir id.; нк. sir 'буйвол, буйволица'; пар. cir 'буйвол'; олл. sir, сал. cirru 
id.; 

(331) ПКГ *cint- 'вечер' (DED 2528) > кол. sittenāt·luŋ 'вечером', 
(Сетумадхава Рао) cintevelā 'вечер'; нкр. s´itte id.; пар. citta 'ночь'). 

 
б) ПКГ *c´-: 
 
(332) ПД *c´āp- 'циновка' (DED 2452) > ПЮД *čāp- (там. cāppai 

'циновка из травы и тростника'; мал. cāppa 'хижина, сарай из 
листьев'; кан. cāpa, cāpe, sāpe 'циновка'); тел. cā~pa id.; ПКГ *c´āp- 
(нкр. cāpa id.; пар. cāp id.); ПГК *čāp- (еотмал. cāpre, гадч. cāpi, 
мурия cāp, мария sāpi, койя cāpa id.; кон. sāpa id.; куви (Су.) sāpe, 
(Ш.) cāpe id.); 

(333) ПД *c´aŋ- 'прыгать, лазать' (DED 2285) > ПЮД *čaŋ- 
(кан. caŋgu, ceŋgu 'прыгать, скакать'; тулу caŋga, caŋganè, 
caŋgamaŋga 'веселье, прыжки'); тел. ceŋguna 'ловко, быстро, 
внезапно'; ПКГ *c´aŋ- (нк. caŋgay- 'лазать'); 

(334) ПД *c´ipar- 'ребро' (DED 2532) > ПКГ *c´ipar- (нк. ciparta 
d·okka 'ребро'); ПГК *čipar- (гадч. cipar·a 'ребро'); 

(335) ПД *kjī- 'гной, сопли' > ПКГ *c´ī- (кол. sivk- /sivikt-/ 
'гнить', sīm 'гной', (кинват.) cīmur·, (Сетумадхава Рао) simūd 'сопли'; 
нкр. s´īm 'гной'), etc., см. (520); 

(336) ПКГ *c´īr- 'дерево chironji' > кол. (кинват.) cīre, 
(Сетумадхава Рао) sire, нкр. s´īre, пар. cīr id. 
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Примеры на ПКГ *s-: см. (73), (303), (309). 
В интервокальной позиции, как и для ПЮД, в ПКГ 

реконструируется лишь двойная  оппозиция  *-c-/*-s-; их  
соответствие ПЮД *-s- и *-č(č)- остается пока невыясненным до 
конца. 

Начальное *¾- сохраняется в большинстве языков, хотя в 
нескольких случаях колами и найки показывают нерегулярное 
оглушение *¾- > s-, ср. ПКГ *¾on- 'маис, пшено' (DED 2896) > пар. 
jenna, олл. jōnel, сал. jonnēl, но кол. sonna, нк. sonna. Возможно, этот 
переход обусловлен вокализмом корневого слога.  

 
2.2.3. Гондванские. 
Основные соответствия (анлаутная позиция; в таблице для 

удобства приводится рефлексация не по языкам, а по праязыкам 
отдельных подгрупп): 

 
Фонема Прагонди Конда Прапенго-манда Пракуи-куви 

*c- *s- s- *s- *c- 
*½- *¾- s- *s- *s- 
*s- *s- s- *s- *s- 
*č- *c- s- *c- *c- 
*¾- *¾- z- *¾- *¾- 
 
2.2.3.1. Гонди. 
Рефлексы ПГ анлаутных аффрикат и сибилянтов в основных 

диалектах гонди выглядят следующим образом: 
ПГ *s- > бет., мандла s-/h-, еотмал., адил. s-/c-, мария 0-/h-, чх. 

s-, гадч., мурия, сиронча h-, койя 0-; 
ПГ *c- >  бет., мандла, гадч., мария, еотмал., чх. c-/s-, мурия, 

сиронча c-/h-, койя c-/0-, адил. c-; 
ПГ *¾- > еотмал., адил. j-/s-, мурия j-/h-, мария, койя j-/0-, бет., 

мандла, сиронча, чх. j-, гомму h-. 
Считается, что различие в отражении ПГ *s- в разных 

диалектах гонди составляет важнейшую изоглоссу между этими 
диалектами (см., напр., [Zvelebil 1970: 163]). Стандартным 
рефлексом является s-, которое в мурия переходит в h-, а в мария и 
койя выпадает вообще. 

Реальная картина, учитывающая весь материал, выглядит 
намного сложнее. Во-первых, следует учитывать, что переход *s- > 
h- имеет место и в других диалектах, таких, как бетульский и мандла 
(хотя об этом нигде не упоминается эксплицитно). По крайней мере 
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для двух корней (ПД *sal- 'идти', см. (316), и ПД *c´ūr·- 'видеть' (DED 
2735)) в этих диалектах зафиксированы варианты с начальным h-: 
бет. handānā, hur·ānā, мандла handānā, hūr·ānā. Если речь не идет о 
междиалектных заимствованиях (что маловероятно), то объяснить 
эти изменения можно исключительно через обращение к 
производным формам этих корней (каузативам): ПГ *son-s- 
'заставить идти' > бет. hanstānā, ПГ *sūr·-s- 'показывать' > мандла 
hūr·sahtānā. Эти формы  объясняются через дистантную 
диссимиляцию (*sans- > hans-, *sūr·s- > hūr·s-), после чего исходная 
форма изменилась по аналогии с производными. (Как видно из 
предыдущих наблюдений, см., например, 1.4.3.1, дистантная 
диссимиляция - явление, вполне обычное для диалектов гонди). 

В адилабадском и еотмальском диалекте ПГ *s- иногда > c-, в 
таких формах, как ПГ *sahki 'пест' (DED 2391) > бет. sāhkī, чх. sahki, 
гадч., мурия hahki, мария ahki, a�ki, койя ahk, но адил., еотмал. cahki; 
ПГ *sāŋ- (кауз. *sāh-) 'растягивать(ся)' (DED 2433) > бет. sāhatānā, 
мурия hāh-, мария ā�- 'растягивать', но адил. cāhānā id.; ПГ *soh- 
'чесаться' (DED 2865) > бет. sōhtānā, чх. soh-, гадч., мурия hoh-, 
мария o�-, койя oh-, но адил., еотмал. c-. Очевидно, что во всех этих 
случаях c- < *s- также по диссимиляции с инлаутным -h-. 

Начальное *c- отражается в диалектах гонди двумя разными 
способами. "Слабое" *c- дает в большинстве этих диалектов s- или 
h- (т. е. совпадает с *s-), за исключением адилабадского, где оно 
сохраняется. "Сильное" *c-, напротив, сохраняется везде, за 
исключением вторичного развития *cā- > sā- в мария. Анализ 
материала показывает, что речь здесь идет не о двух фонемах, а о 
дополнительном распределении в зависимости от последующего 
гласного; "слабое" *c- обычно появляется перед *-u-, *-e-, "сильное" 
- перед *-a-, *-i- (хороших примеров на ПГ *co-, *cō- не 
обнаружено). Ср. следующие примеры на ПГ *c-: 

"Слабое" *c-: ПГ *cumaR 'корзина для несения на голове' (DED 
2677) > чх. summar, мурия, сиронча hummar, мария umar¸, койя umar, 
но адил. cumār; ПГ *cek- 'резать, кусок' (DED 2748) > койя eke 
'кусок', но адил. cekka id.; ПГ *cut·- 'трубка' (DED 2715) > адил. cut·t·a. 

"Сильное" *с-: ПГ *cam-ak- 'молчаливый' (DED 2678) > бет., 
адил. cammake id.; ПГ *cāp- 'циновка' > еотмал. cāpre, мурия cāp, 
гадч. cāpi, мария sāpi; ПГ *cikal- 'мускусная крыса' (DED 2495) > 
бет. cikkāl, адил. cikkāl; ПГ *cīv- 'птенец' (DED 2636) > бет. cīwā, 
мандла cīwāl, чх. cīva, etc. 

Имеющиеся примеры не исчерпываются приведенными выше; 
мы приводим лишь самые надежные случаи, которые, в частности, 
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невозможно объяснить как заимствования из телугу (большинство 
из них либо не имеют в этом языке никаких соответствий, либо не 
соответствуют формам телугу по морфологическим или дополни-
тельным фонетическим параметрам). 

ПГ *¾- развивается сходным образом, хотя, как видно из 
приведенных соответствий, он несколько более стабилен. Как 
правило, "слабое" *¾- появляется перед ПГ гласным *-i-; ср. ПГ 
*jiRk- 'быть пойманным' (DED 2498) > бет., мандла jirk-, гадч., мурия 
hirk-, мария ar¸k-, койя irk-; ПГ *jī- 'стрелять' (DED 2602) > бет., 
мандла, чх. jī-, мария ī-, мурия hī-; каузативная форма в мурия - jih-, 
где j- сохранено благодаря диссимиляции. "Сильное" *¾- можно 
увидеть в таких корнях, как ПГ *¾on- 'маис' (DED 2896) > адил., 
сиронча, койя jonna, еотмал. jona, бет. jōnnang, мандла jannā, мурия 
jandra, etc. 

 
2.2.3.2. Пенго-манда. 
ППМ *s- > пенго h-, манда h-; в пенго начальное s- 

сохраняется иногда в виде архаизма в песенном языке. ППМ *c- > 
пенго c-, манда h-. ППМ *¾- > пенго j-, манда j-, однако большинство 
форм с начальным *¾- в этих языках восходят не к ПД аффрикатам, а 
к ПД корням с инлаутным альвеолярным *d_. 

Примеры: 
 
(337) ПД *s´ol- 'очаг' (DED 2857) > ПЮД *Ul-ai (там. ulai 'очаг, 

печь'; мал. ula 'печь, мехи'; кота elkāl 'очаг'; тода was_ 'очаг (песен.)'; 
кан. ole 'очаг'; код. ole 'домашний очаг'; тулу ule 'печь'); ПКГ *sol-gal 
(нк. sodgare 'очаг'; пар. colŋgel, congel id.; сал. soygel id.); ПГК *sol-, 
*soj-del (адил., еотмал. sodel, бет. saīdāl, чх. saydal, мандла sadolī, 
гадч. hoydeli, мурия hoydel, мария aydili, oyduli, сиронча hodel, койя 
ojal id.; кон. solu id.; пен. hol id.; ман. huli id.; куи sod·u id.; куви (Ш.) 
hollu, (Изр.) holu 'очаг'); 

(338) ППМ *calp-or·i 'висок' (DED 2376) > пен. calpor·i id.; ман. 
halpur·i id.; 

(339) ПД *½´il- 'холодный' (DED 2576) > ПЮД *¾il- (там. 
cilucilu /-pp-, -tt-/ 'быть прохладным'; кан. jillu 'ощущение от 
притрагивания к холодной воде'); тел. jillum-anu 'ощущать холод'; 
ПГК *¾il- (пен. jila id.; ман. jiliŋ 'холодная вода'; куи jili 'холодный, 
прохладный'; куви (Ш.) julla innai 'быть холодным'). 

 
2.2.3.3. Куи-куви. 
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ПКК *s- > куи s-, куттия куи h-, все диалекты куви h-. ПКК *c- 

> куи s-, куттия куи s-, куви (диалект кондов Парджа) h-, все 
остальные диалекты куви s-. ПКК *¾- > куи j-, куви j-. В куви (по 
записи Ф. Шульце) засвидетельствовано и несколько случаев 
начального c-; распределение неясно. 

Примеры на ПКК *s-: см. (316), (325), (337), etc. Примеры на 
ПКК *¾- см. (312), (339), etc. 

Примеры на ПКК *c-: 
 
(340) ПД *c´ap- 'плоский' (DED 2331) > ПЮД *čap- (там. 

cappat·t·ai 'плоскость, что-л. плоское'; мал. cappat·a 'плоский'; кан. 
cappat·e, capat·e 'плоскость, плоский'); тел. cappi 'плоский'; ПГК *čap- 
(кон. sapat·am ki- 'придавливать'; куви (Изр.) sapta 'плоский'); 

(341) ПД *c´īm- 'муравей' (DED 2623) > тел. cīma 'муравей'; 
ПКГ *c´īm- (*s-) (кол. sīma id.; нкр. s´īma id.); ПГК *Cīm- (кон. sīma; 
куви (Ф.) sīma, (Су.) sīma, (П.) hīma id.); 

(342) ПД *cup-/*cub- 'крыса' (DED 2675) > ПЮД *Suv- (там. 
cuvavu 'вид землеройки'); (?) ПКГ *Sum- (пар. cumari, cumbri 
'мускусная крыса'); ПГК *cup- (бет. sūpē 'домовая мышь', мурия 
huppe 'мышь', койя uppe 'крыса'; пен. cupel 'мускусная крыса'; куи 
supa, supenji, superi id.; куви (Ш.) suppesi 'мускусная мышь'). 

 
2.2.4. ПД *j. 
В инлаутной позиции ПД *-j- не представляет особого 

интереса, т. к. отражается как -j- регулярно во всех языках, за 
исключением некоторых позднейших морфонологических  и 
контекстно обусловленных изменений. О нейтрализации ПЮД *-j- и 
инлаутных аффрикат в некоторых позициях в тамильском и 
малаялам см. 2.2.1. Ср., например: 

 
(343) ПД *koj- 'жать' (DED 2119) > ПЮД *koj- (там. koy /-v-, -t-

/ 'срывать (цветы), резать, жать, стричь, выбирать'; мал. koyka 'резать, 
жать, собирать урожай, стричь траву'; кота koy- /koc-/ 'резать'; тода 
kwïy- /kwïs-/  'собирать  фрукты, сосать (о пчеле)'; кан. koy /koyd-, 
kōd-/, kuy 'резать, пилить,  жать, собирать (фрукты)'; код. koy- 
/koyyuv-, kojj-/ 'собирать, собирать урожай'; тулу koipini, koyipini, 
koyyuni 'резать, жать'); тел. kōyu 'резать, разделять, жать, срывать'; 
ПКГ *koj- (пар. koy- /koñ-/ 'жать, собирать урожай'; олл. koy- /kod-/ 
kon-/ 'жать', сал. koy- 'резать'); ПГК *koj- (адил., еотмал., мурия, 
мария, койя koy- 'жать, резать, собирать (фрукты)'; кон. koy- /-t-/ 
'жать, собирать урожай, собирать (цветы, etc.)'; пен. koy- /-t-/ 'резать 
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(траву, сорняки, etc.)'; куи kōva /kōt-/ 'жать, отрезать'; куви (Ф.) 
koiyali /kōt-/ 'срывать'); ПСД *qoj- (кур. xoynā /xoss-/ 'резать траву 
серпом, жать'; млт. qoye 'жать'). 

 
Здесь инлаутное -j- сохраняется везде, за исключением куи 

kōva < *koj-v-a (в куи такое развитие в глагольных формах является 
регулряным). 

Следует заметить, что суффиксальный "дифтонг", 
записываемый в данной работе как *-ai- (отражающийся в виде -ai- в 
тамильском, -a- в малаялам и, как правило, -e- в кодагу), на самом 
деле на фонологическом уровне представляет  собой ПД сочетание 
*-aj-, хотя фонетически, скорее всего, произносилось как дифтонг. 
Запись *-ai- применяется здесь для того, чтобы подчеркнуть 
морфологическую схожесть этого форманта с глагольными 
суффиксами *-a-, *-i-, *-u-, которые выполняют аналогичные 
функции в глагольной словоформе. 

Намного интереснее судьба ПД *j- в анлаутной позиции. Из 
всех дравидийских языков начальный *j- засвидетельствован только 
в классическом тамильском, а также в нескольких случаях в гонди 
(только бетульский и мандла диалекты, единственные из всех 
центрально-дравидийских языков сохранившие эту уникальную 
арахичную фонологическую черту). При этом в тамильском 
начальный y- встречается только перед долгим гласным -ā-; в 
бетульском - только перед долгим гласным -ē-. 

Исходя из этого, в традиционной реконструкции (см., 
например, [Burrow 1945]) обычно считается, что в ПД начальное *j- 
было представлено, как и в тамильском, только перед начальным 
гласным *-ā-. Что касается отражения этой фонемы в языках-
потомках, то, помимо ее сохранения в классическом тамильском, 
следы ее сохранились в нерегулярных изменениях вокализма в тех 
языках, где сама эта фонема выпала; так, ПД *yār_- 'река' (в традиц. 
реконструкции) > там. yār_u, ār_u, тел. ēr_u, пен. ēz, etc. 

Важно, однако, отметить, что подобные "квази-регулярные" 
вокалические соответствия часто варьируют в зависимости от 
конкретного случая. Так, в куи и куви начальное *jā- иногда дает ē-, 
иногда ō-; в тулу в некоторых случаях *jā- дает ē-, в других - ā-. 
Помимо этого, несмотря на то, что ни в одном дравидийском языке 
начальное *j- не засвидетельствовано в позиции перед кратким 
гласным, существуют серьезные аргументы в пользу его 
постулирования в ПД и в этой позиции. В той же работе [Burrow 
1945] Т. Бэрроу приводит ряд нетривиальных вокалических 
соответствий, которые, по его мнению, могут свидетельствовать в 
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пользу реконструкции ПД *ja- - такие, как там. en_ 'говорить', кота in- 
id., тел. anu id., отражающие ПД *jan-, и т. д. 

Такая позиция абсолютно оправдана; единственное, чем здесь 
предлагается ее дополнить - это реконструировать несколько 
различных гласных, способных в ПД следовать за начальным *j-. 
Нетривиальных анлаутных вокалических соответствий в 
дравидийских языках довольно много, и для того, чтобы их 
объяснить, недостаточно постулировать нейтрализацию ПД *-ā- и *-
ē-, с одной стороны, и ПД *-a- и *-e-, с другой, исключительно на 
основании того, что ПД *jā- более или менее регулярно дает yā- в 
тамильском и ē- в других языках (см. [Zvelebil 1970: 38-39]). 

На основании анализа материала, явно восходящего к ПД 
корням с начальным *j-, можно предположить, что в ПД были 
разрешены начальные сочетания *jā¢-, *jē¢--; перед гласными *-ī¢-, *-ū¢- 
начальный *j-, по всей видимости, не встречался. Эти сочетания, в 
свою очередь, развивались следующим образом: 

ПД *ja- > ПЮД *ja- (там. e-, мал. e-, кота i-, тода ï-, кан. e-/a-, 
код. e-, тулу a-/i-); тел. a- (эпиграф. e-); ПКГ *ja- (кол., нкр., нк., пар. 
e-, сал. i-); ПГК *i- (i- во всех языках и диалектах); ПСД *ā- (кур., 
млт. ā-). 

ПД *jā- > ПЮД *jā- (там. yā-, ā-, мал. ā-, кота ā-, тулу ā-); тел. 
ē-; ПКГ *ē- (ē- во всех диалектах); ПГК *jē- (бет. yē-, мандла yē-, ai-, 
все остальные диалекты и языки ē-). 

ПД *je- > ПЮД *a- (далее отражается как обычное *a во всех 
языках); тел. e-; ПКГ, ПГК *a- (далее как обычное *a-); бра. ha-. 

ПД *jē- > ПЮД *ē-, тел. ē-, ПГК *jē- (бет., мандла yē-, куи o-, в 
остальных диалектах ē-). 

Особое развитие сочетания *ja-, *jā- претерпевали в позиции 
перед ретрофлексными согласными; так, во многих языках гласные в 
этой позиции получают вторичную лабиализацию. Единственный 
надежный пример на ПД *jē- также зафиксирован в позции перед 
ПД ретрофлексным. Развитие выглядит так: 

ПД *ja-T·- > ПЮД *jo-  (там. e-/u-, мал. u-); тел. e-; ПКГ *i- 
(пар. i-, олл. i-, сал. i-); ПГК *jo- (ПГ *e-, далее e, a согласно 
стандартным правилам развития этого гласного в диалектах гонди; 
кон., куи, куви o-); ПСД *e- (млт. e-). 

ПД *jā-T·- > ПЮД *jō- (там. yā-, ā-, мал. ā-, кота ā-, тода ō-, 
кан. ā-/ē-, код. ā-, тулу ē-); тел. ē-; ПГК *jō- (бет., мандла yē-, 
остальные диалекты гонди ē-, пен. ō-, ман. ū-, куи, куви ō-); ПСД *ē- 
(кур., млт. ē-), бра. hē-. 

ПД *jē-T·- > ПЮД *ē-, тел. ē-, ПГК *jē- (бет., мандла yē-, куи o-
, в остальных диалектах ē-). 
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Ниже приводится основной материал: 
 
(344) ПД *jan- 'говорить' (DED 868) > ПЮД *jan- (там. en_ 

/en_p-, en_r_-/ 'говорить, произносить'; мал. ennuka 'звучать, говорить, 
думать'; кота in- /id_-/ 'сказать'; тода ïn- /ïd_-/ 'сказать'; кан. en- /end-/, 
ennu. an /and-/, annu 'говорить, называть'; код. *enn- /emb-, end-/ 
'сказать'; тулу anpini, inpini 'говорить'); тел. anu 'говорить, 
произносить', (эпиграф.) envānr_u 'тот, кто назван'; ПКГ *jan- (кол. 
en- /ent-/, (Сетумадхава Рао) in- 'сказать'; нкр. en- /ent-/ id.; нк. en- 
/end·-/ id.; пар. en- /end-, ett-/ id.; сал. in- id.); ПГК *in- (бет. indānā, 
адил., еотмал., мурия ind- /itt-/, мария in- /-t-/ 'говорить'; кон. in- /iR-/ 
id.; пен., ман. in- /ic-/ id.; куи inba /is-/ 'говорить, артикулировать'; 
куви (Ф.) injali, (Ш.) innai, (Cу.) in- /icc-/ 'говорить', (Изр.) inmbu 
'говорение'); ПСД *ān- (кур. ānnā 'говорить, приветствовать, 
указывать'; млт. āne 'думать, говорить, поступать соотв. образом'); 

(345) ПД *jād_- 'вода, река' (DED 5159) > ПЮД *jār_- (там. yār_u, 
ār_u 'река, ручей'; мал. ār_u 'река'; кота peyv-ēr id.; тулу āru·, tāru·, sāru·, 
hāru· 'река, поток'); тел. ēr_u 'река'; ПГК *jēd_- (бет., мандла yēr, адил., 
еотмал., сиронча, койя, мурия ēr, мария ēr¸ 'вода'; кон. ēr_(u) id.; пен. 
ēz id.; ман. ey id.; куи (куттия) ēju id.; куви (Ф.) ēyū, (Ш., Изр., Су., 
П.) ēyu id.). В кота нерегулярное развитие (*jē- > ē-)  объясняется 
тем, что корень составляет вторую часть композита и *j, таким 
образом, оказывается в инлаутной позиции; 

(346) ПД *jāl·- 'править' (DED 5157) > ПЮД *jāl·- (там. 
(эпиграф.) yāl· 'править'; мал. āl·uka 'править, обладать, иметь'; кота 
ān·- /ād·-/ 'обладать, править, держать'; тода ōl·- /ōd·-/ 'иметь 
(буйволов), править'; кан. āl· /āl·d-/ 'иметь, обладать'; код. āl·- /āl·i-/ 
'править'; тулу āl·uni 'править'); тел. ēlu 'править'; 

(347) ПД *jān- 'слон' (DED 5161) > ПЮД *jān-ai (там. yān_ai, 
ān_ai 'слон'; мал. āna id.; кота, тода ān id.; кан., код. āne id.; тулу ānè 
id.); тел. ēnũgu, ēnika id.; ПКГ *ēn- (кол. (кинват.) ēngi id.; нкр. ēnagī 
id.; пар. ēnu id.; олл., сал. ēnig id.); ПГК *jēn- (бет. yēnī, мандла ainī, 
адил. ēnal, сиронча ēni, койя ēn id.; кон. ēngu, (ББ) ēni id.); 

(348) ПД *jer_- (*-d_-) 'знать' (DED 314) > ПЮД *ar_- (там.  ar_i /-
v-, -nt-/ 'знать, понимать, воспринимать'; мал. ar_iyuka 'знать, 
понимать'; кота ayr- /arc-/ 'знать'; тода ar_y- /ar_s-/ id.; кан. ar_i /ar_id-, 
ar_it-/ id.; код. ari /ariv-, ariñj-/ 'обнаруживать'; тулу arupu, aruhu 
'знание, понимание, восприятие'); тел. er_ũgu 'знать, понимать, 
воспринимать'; бра. harrifing 'спрашивать'; 
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(349) ПД *jer·- 'плакать' (DED 282) > ПЮД *ar·- (там. ar·u /-v-, -

t-/ 'плакать, жаловаться'; мал. ar·uka 'плакать'; кота ag- /ar·t-/ id.; тода 
or·- /or·t-/ 'плакать (о ребенке)'; кан. ar·, ar·u /ar·t-, att-/ 'плакать'; тулу 
arpini id.); тел. ēd·ucu 'плакать, жаловаться, проливать слезы'; ПКГ 
*ar·- (кол. ar- /art-/ 'плакать, каркать (о вороне), кричать (о павлине)'; 
нкр. ar- 'плакать'; нк. al- id.; пар. ar·- id.; олл. ar·- id.; сал., кондек. ād·- 
id.); ПГК *ar·- (адил., еотмал., мандла, мария, сиронча ar·-, бет. ār·ānā 
'плакать'; кон. ar·ba- id.; пен. ar·- /ar·t-/ id.; ман. r·ī- id.; куи r·īva /r·īt-/ 
id.; куви (Ф.) rīali id., (Ш.) līnai, (Су.) r·i- /-t-/, (Изр.) r·ī- /-t-/ id.). 
Форма в телугу, возможно, восходит к *jēr·-; в таком случае корень 
следует восстанавливать с исходным долгим гласным, а все 
остальные формы восходят к двусложной базе *jer·-u-; 

(350) ПД *jēr·- 'семь' (DED 910) > ПЮД *ēr·- (там., мал. ēr·u; 
кота ēy; тода öw; кан. ēr·u; код. ё¯l·ï; тулу ēl·u·); тел. ēd·u; ПКГ *jēr·- (бет., 
мандла yēr·ung, еотмал., чх., мария ēr·uŋ; кон. ēr·u; куи (куттия) or·i); 

(351) ПД *jal·½´- 'медведь' (DED 857) > ПЮД *jol·- (там. en·ku (?), 
elu, ul·iyam 'медведь', il·ai 'черный медведь'; мал. ul·iyam 'медведь'); 
тел. elũgu, eluvu id.; ПКГ *ili¾- (пар. ili id.; олл. ilij, сал. illij id.); ПГК 
*jol·¾- (адил., еотмал., койя er·j, мария er·j(i), сиронча er·ju, мандла 
ar·jāl, бет. ar·jal id.; кон. olzu, or·zu id.; куи od·i, oli id.; куви (Ш.) oud·i, 
(Су.) o'r·i id.); ПСД *e¾- (млт. eju id.); 

(352) ПД *jād·- 'коза' (DED 5152) > ПЮД *jōd·- (там. yāt·u, āt·u 
'коза, овца'; мал. āt·u id.; кота ār· 'коза'; тода ōd· id.; кан. ād·u id.; код. 
ād·ï id.; тулу ēd·u· id.); тел. ēd·ika 'баран'; ПГК *jōd·- (бет., мандла yēt·ī, 
мурия, сиронча ēt·i 'коза'; пен. ōd·a id.; ман. ūd·e id.; куи ōd·a id.; куви 
(донгрийя) ōd·a id.); ПСД *ēr·- (кур. ēr·ā id.; млт. ēr·e id.); бра. hēt· id.; 

(353) ПД *jānd·- 'год' (DED 5153) > ПЮД *jōnd·- (там. yān·t·u, 
ān·t·u 'год, возраст'; мал. ān·t·u 'год'; кота ōr ār· 'один год'; тода wï¯r ōr· 
id.; кан. ēd·u 'год'; код. ān·d·ï id.; тулу iyyod·u 'в этом году', mūvod·u 'в 
прошлом году'); тел. ē~d·u, ē~d·ādi, (эпиграф.) ēn·d·u, ān·d·u 'год'; ПКГ *-
jānd·- (нкр. iyer· 'в этом году'; нк. iyānd· id; пар. iyad· id.; олл. iyānd· id.); 
ПГК *jōnd·- (бет. yēnd·, мандла yen·r·, мурия, мария iyēnd· 'в этом году', 
койя ēnd· 'год'; кон. ēn·d·ad id., iyon·d· 'в этом году'; пен. iyond·iŋ id.; ман. 
ī~yut· id.; куи r·ānd·u 'в прошлом году', (куттия) ōnd·u 'год'; куви (Су., 
Изр.) īyona 'в этом году', (Ш.) rānd·u, (Изр.) r·ān·d·u 'в прошлом году'). 
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Начальный *j- также восстанавливается для вопросительной 

основы *jā- (DED 5151) и в нескольких южно-дравидийских корнях 
(ПЮД *jā- 'связывать', *jār·- 'вид музыкального инструмента', etc.). В 
личных местоимениях 1-ого лица, обычно восстанавливаемых с 
начальным йотом, на самом деле представлен "йотированный 
кластер" *nj- (см. 3.3).  

 
2.2.5. ПД *ñ. 
В традиционной реконструкции начальное палатальное *ñ- 

восстанавливается обычно на основе соответствия "там., мал. ñ- - n- 
в остальных языках". Так же, как и начальное *j-, эта фонема 
оказывает существенное влияние на вокализм корня, встречается 
только в анлауте, регулярно сохраняется только в тамильском и 
малаялам и разрешена только перед гласными -ā¢-, -ē¢-; 
неудивительно поэтому, что обе эти фонемы часто рассматриваются 
вместе (см., в частности, [Burrow 1947]). 

Следует, однако, заметить, что мягкое ñ- в тамильском и 
малаялам - не единственный критерий определения характера 
соответствующего носового согласного в ПД. Во-первых, само 
появление этой фонемы в той или иной форме тамильского или 
малаялам часто бывает лишено какой бы то ни было регулярности - 
очевидно, что многие диалекты этих языков просто утратили 
данную фонему. Так, мягкое ñ- в DED 2912 (*ñēl- 'висеть') 
восстанавливается на основании ñ- в тамильском и малаялам; в DED 
2918 (*ñād_- 'пахнуть') мы имеем ñ- в тамильском, но n- в малаялам; 
напротив, в DED 2933 (*ñel·-i- 'ползти') в тамильском представлено 
n-, а в малаялам - ñ-.  

Поскольку никакого ясного распределения рефлексов в этих 
примерах обнаружить не удается, все подобные несоответствия 
приходится относить на счет диалектных различий. Однако в этом 
случае не исключено, например, что в некоторых из этих форм 
начальное ñ- на самом деле вторично, развившись из *n- в каком-
либо диалекте в определенном фонетическом контексте. Ср., 
например, следующие формы: 

 
(354) ПД *ner_- (*-d_-) 'путь, дорога, порядок' > ПЮД *ner_-i 

(там. ner_i 'путь, дорога; правило, религия, порядок, etc.'; мал. ñer_i 
'путь', ner_i 'прямой путь, прямота', ner_ivu 'правильная дорога'; кан. 
ner_i, nir_i 'порядок, красота, элегантность'); тел. ner_i 'красота, 
справедливость, порядок'. 
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Этот корень помещен в словаре Т. Бэрроу и М. Б. Эмено под 

буквой Ñ - благодаря одной-единственной форме в малаялам. То, 
что в ПД здесь действительно был представлен начальный 
палатальный *ñ-, не подтверждается ни данными тамильского, ни 
какими-либо нетривиальными особенностями вокализма в каннада 
или телугу (переход *-e- > -i- в каннада здесь абсолютно регулярен, 
т. к. речь идет об ассимиляции перед "сильным" -i- последующего 
слога, см. 1.4.1). Более того, в самом малаялам представлен также 
вариант без палатального ñ-. Нетрудно заметить, что мягкое ñ- 
регулярно появляется в этом языке в структурах типа *ñeC-i- (ср. 
также ñer_i 'складка', ñel·iyuka 'вытягиваться', ñerippu 'огонь', etc.), при 
том, что надежных основ типа *neC-i-, которые бы не имели 
диалектного варианта с начальным палатальным, не 
обнаруживается. По всей видимости, это свидетельствует о 
вторичности палатального ñ- в таких структурах; сама же 
палатализация объясняется сужением корневого гласного перед 
суффиксальным -i- (т. е. процессом, аналогичным переходу *-e- > -i- 
в каннада): *ner_-i- > *ne·r_-i- > ñer_i. 

Таким образом, само по себе начальное ñ- в тамильском и 
малаялам не может служить основанием для реконструкции такой 
же фонемы в ПД. "Диагностическими" в этих случаях следует 
признавать те формы в других южно-дравидийских языках, в 
которых начальное ñ- вызывает изменения вокализма. Иными 
словами, можно пренебречь соответствием мал. ñer_i - тел. ner_i, но 
нельзя пренебрегать соответствием там. ñālam 'земля' - тел. nēla, или 
там. ñār_u 'пахнуть' - тел. nettāvi 'благоухание'. 

Помимо этого, однако, существуют еще некоторые признаки, 
указывающие на возможность реконструкции начального *ñ- по 
материалам центрально- и даже северно-дравидийских языков. 
Имеется в виду прежде всего т. н. "чередование n-/0-" в инлаутной 
позиции, когда в том или ином языке или группе языков по неясной 
причине выпадает начальное n- (см., в частности, [Zvelebil 1970: 132-
133]). Выпадающим обычно оказывается дентальное n- (там. nal· 
'ночь' - кол., нкр. āl·e id.; там. nil 'стоять' - млт. ile id.), но в ряде 
случаев выпадает и палатальное ñ- (там. ñālam 'земля' - кол., нкр. ēl 
id.). Условия данного "чередования" до сих пор не выяснены; 
наиболее распространенная гипотеза относительно его 
происхождения сводится к тому, что такая ситуация отражает 
особенности ПД сандхи и, в частности, вызвана переразложениями, 
аналогичными кол. āte 'собака' < resn āte 'дикая собака' < *res nāte id. 
(кол. res = тел. rēcu 'вид дикой собаки'; корень, возможно, восходит к 
*er- 'кровь, красный', DED 817). 
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Разумеется, эта гипотеза крайне маловероятна, прежде всего 

потому, что сандхи не может быть ограничено отдельными 
лексемами - "чередование" n-/0- встречается лишь в строго 
ограниченном количестве корней. К тому же есть языки, вообще не 
затронутые этим чередованием, такие, как кодагу среди южно-
дравидийских, и куи-куви среди центрально-дравидийских. 

В связи с требованиями объема мы не станем приводить здесь 
все случаи подобного "чередования", ограничившись только теми, 
которые являются релевантными для реконструкции в ПД 
начального *ñ-. Нужно прежде всего отметить, что при анализе 
соответствующих форм бросается в глаза относительная 
"регулярность" изменения n- > 0- в одних языках и "спорадичность" 
этого изменения в других. "Регулярные" изменения сводятся к 
следующим: 

а) В найки начальное n- исчезает всегда, вне зависимости от 
исходного характера этой фонемы (*n- или *ñ-) или от контекста; 

б) Помимо найки, чаще всего изменение *n- > 0- происходит в 
колами и найкри, которые в этом вопросе всегда согласуются между 
собой и никогда не имеют дублетных форм (см. [Emeneau 1955: 143-
144]. Зафиксировано 13 случаев подобного выпадения в этих языках, 
что на порядок выше, чем количество соответствующих выпадений 
в таких языках, как каннада и телугу (около 6 случаев). Учитывая 
колоссальную диспропорцию в количестве словарных материалов по 
колами и найкри, с одной стороны, и каннада и телугу, с другой, 
можно смело сказать, что выпадение n- в колами обязательно 
должно восходить к отдельной, специфической ПД фонеме. 

в) В нескольких случаях между собой согласуются также 
данные курух и малто (ср., например, там. ney 'ткать' - кур. essnā id.,  
млт. ese 'плести'; там. nil 'стоять' - кур. ilnā 'вставать', млт. ile 
'стоять'). 

"Спорадические" изменения, т. е. изменения, которые 
невозможно свести к какому-либо реальному ПД фонологическому 
противопоставлению типа *ñ-/*n-, бывают следующего рода: 

а) Контекстные, т. е. изменения, вызванные вокалическим и 
консонантным окружением, но которые невозможно доказать из-за 
нехватки материала. Так, гонди *ēm- 'веять, просеивать' (бет. ēmānā, 
гадч., мурия, мария, сиронча ēm-), куи ēmba id. могут восходить к 
ПД *ñēm- (там. nēmpu, nōmpu, тел. nēmu, etc., DED 3769); но так как 
это единственный подобный случай, не говоря о том, что есть 
примеры, свидетельствующие о сохранении в ПГК начального *ñ-, 
это утверждение остается на уровне сомнительной гипотезы. 

б) Особые случаи - так, иногда "чередование" n-/0- происходит 
в корнях, анлаут которых в ПД невозможно достоверно определить в 
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принципе. Ср., например, DED 3596 (там. namut·u, namit·u 'нижняя 
губа', мал. ammit·t·am id., кан. avud·u, avun·d·u id., тел. avud·u, aud·u id., 
пар. navt·oŋ 'подбородок', мария laond·a id., кур. laut·ō 'губы, 
подбородок'). Помимо нерегулярного исчезновения n- в малаялам, 
каннада и телугу, этот корень характеризуется еще и появлением 
начального l- в гонди и курух, хотя начальное l- обычно запрещено в 
анлауте. Очевидно, что речь либо идет о каких-то нетривиальных 
развитиях по аналогии, либо (более вероятно) об анлаутном кластере 
(например, *nl-). 

в) Путаница между корнями. ПД *ñīr- 'вода' (DED 3690; см. 
ниже) регулярно "чередуется" с формами типа īr- в южно-
дравидийских языках. Приведем все эти формы: там. īr 'мокрота, 
влажность, свежесть, зелень', īram 'влага, свежесть, прохлада', īri 
'мокнуть, охлаждаться', īrippu 'влажность, сырость', īriya 'сырой, 
мокрый, холодный'; мал. īram 'влажность, грязь', īrikka 'сыреть', 
īrppam 'сырость', īrmam, īrman 'влажная ткань', īr_am 'влажность, 
грязь'; тода īrm 'сырость'; кан. īra 'влажность, сырость', (?) тел. īmiri 
'влажность'. Очевидно, что речь идет о двух различных корнях - ПД 
*ñīr- 'вода' и *īr- 'влажный, сырой'; более того, их значения не 
контаминируют ни в одном языке. Разумеется, не исключено, что на 
каком-то из этапов развития ПД один корень произошел из другого, 
но для собственно ПД уровня их требуется реконструировать 
отдельно. 

г) Наконец, существуют также отдельные мелкие 
нерегулярности (соответствия типа там. nol· 'набирать воду' - пар. 
olc- id., etc.), которыми в принципе можно пренебречь; они могут 
отражать позднейшие развития по аналогии, или же вообще могут 
относиться к разным корням. 

Основной вопрос, таким образом, заключается в том, можно 
ли "увязать" регулярное изменение n- > 0- в колами-найкри с 
рефлексацией *ñ- > ñ- в тамильском и малаялам, а также с 
изменениями вокализма в таких языках, как каннада и телугу. 
Иными словами, если между этими двумя группами случаев удается 
найти дополнительное распределение, можно считать, что как 
первая, так и вторая отражают ПД *ñ-; в противном случае 
пришлось бы реконструировать для ПД дополнительную фонему - 
*ñ1? - что было бы крайне неэкономно и нежелательно. 

Несмотря на то, что обе группы случаев пересекаются лишь в 
одном корне (ПД *ñēl- 'земля' > там., мал. ñālam, кол., нкр. ēl), такое 
распределение все же находится. Основные его пункты сводятся к 
следующему: 

а) Если ПД *ñ- реконструировать исключительно на материале 
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юж.-др. данных, оказывается, что оно вообще не восстанавливается 
в позиции перед ПД гласными *-ī¢-, *-ū¢-, *-ō¢-. Так, начальное ñi- в 
корнях дравидийского происхождения зафиксировано в тамильском 
(по материалам DED) два раза, начальное ño- и ñu- - ни разу 
(начальное ño- встречается также в мал. ñōl·a 'слюна'). Поскольку в 
других языках этим корням не соответствует ничего "особенного", 
вполне вероятно, что в тамильском и малаялам они подверглись 
вторичной диалектной палатализации. 

Таким образом, можно предположить, что ПД *ñ- > ПЮД *n- 
перед всеми гласными, кроме *-a-, *-e-. Если эта гипотеза верна, то 
все случаи развития no-, nu-, ni- > o-, u-, i- в колами и найкри можно 
спокойно возводить к ПД *ño-, *ñu-, *ñi-. 

б) Ни в тамильском, ни в малаялам не засвидетельствовано ни 
одного корня типа *ñVT·-, где *-T·- - ретрофлексный смычный 
(единственное исключение - там. net·t·u, мал. ñet·t·u 'стебель' (DED 
2925), однако этот корень не имеет никаких параллелей за 
пределами этих двух языков). Можно, таким образом, предположить 
обязательную депалатализацию в этом контексте, очевидно, 
связанную со слабой ретрофлексной артикуляцией корневого 
гласного (т. е., напр., ПД *ñad·- > *ña·d·- > na·d·-). Соответственно, все 
случаи соответствия там., мал. *nVT·- - кол., нкр. *VT·- также будут 
являться регулярными. 

в) Обратное соответствие (т. е. там., мал. ñ- - кол., нкр. n-) 
наблюдается в двух случаях: DED 2902 (там. ñamali, naviram 
'павлин', кол. lamni, (кинват.) namli, нкр. namli, lamli id.) и DED 2907 
(там. ñāñcil, nāñcil 'плуг', мал. ñēŋŋōl, nēññil 'ручка плуга', кол. nāŋgli, 
найкри nāŋgar 'плуг'). По-видимому, сохранение исходного *ñ- в 
колами и найкри происходит в тех случаях, когда за ними следует 
носовой согласный, т. е. в силу ассимилятивной тенденции. 

Данная гипотеза подтверждается также тем, что последний 
корень отражается в найки как nāŋgar, т. е. начальное n- не утрачи-
вается здесь даже в языке, регулярно утрачивающем эту фонему во 
всех случаях (см. 2.5.2). Впрочем, не исключено также, что этот 
корень был просто перезаимствован в центрально-дравидийские 
языки из южно-дравидийских или индо-арийских. 

Приведем теперь основные соответствия сочетаний типа ПД 
*ñV- во всех языках (соответствия, приводимые через запятую, 
означают диалектные варианты, особенно частые в литературных 
южно-дравидийских языках): 

ПД *ña- > ПЮД *ña- (там. ña-, na-, ñe-, мал. ña-, na-, ne-, кан. 
na, ne-, кота, тода na-, код. ne-, тулу na-, ne-), ПЮД *na- перед 
ретрофлексными смычными; тел. na-, ne-; тел. na- перед 
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ретрофлексными смычными; ПКГ *ña- (кол., нкр., нк. a-, пар., гад. 
na-), ПКГ *na- перед носовыми сонантами; ПГК *na-; ПСД *na-; 

ПД *ñā- > ПЮД *ñā- (там. ñā-, nā-, все остальные языки и 
диалекты nā-); тел. nā-; ПКГ *ñā- (кол., нк., нкр. ā-; пар., гад. nV-); 
ПГК *nā-; бра. na-; 

ПД *ñe- > ПЮД *ñe- (там. ñe-, ne-, кота, кан., код. ne-, (?) тулу 
ña-); тел. ne-; ПКГ *Ne-; ПГК *ne-; 

ПД *ñē- > ПЮД *ñē- (там., мал. ñā-, nā-, кота nē-, кан. nē-, код. 
nē-/nё¯-, тулу nē-, nā-); тел. nā-, nē-; ПКГ *ñē- (кол., нкр. ē-); ПКГ *nā- 
(перед носовыми сонантами); ПГК *nē-; ПСД *nā-; 

ПД *ñi- > ПКГ *ñi- (кол., нкр., нк. i-, пар., гад. ni-); ПСД *i-; в 
остальных подгруппах *ni-; 

ПД *ñī- > ПКГ *ñī- (кол., нкр., нк. ī-, пар., гад. nī-); в 
остальных подгруппах *nī-, бра. dī-; 

ПД *ño- > ПКГ *ño- (кол., нкр., нк. o-, пар., гад. no-); в 
остальных подгруппах *no-; 

ПД *ñō- > ПКГ *ñō- (кол., нкр., нк. ō-, пар., гад. nō-); в 
остальных подгруппах *nō-. 

Ниже приводится основной материал по ПД *ñ- (только корни, 
представленные по меньшей мере в двух подгруппах): 

 
(355) ПД *ñad·- 'ходить' (DED 3582) > ПЮД *nad·-a- (там. nat·a 

/-pp-, -nt-/ 'ходить, идти, проходить, случаться'; мал. nat·akka 'ходить, 
идти, вести себя, удаваться'; кота nar·v- /nar·d-/ 'идти, случаться'; тода 
nar·- /nar·θ-/ 'идти, случаться'; кан. nad·e /nad·ad-/ 'идти, ходить, 
маршировать, продвигаться'; код. nad·a- /nad·ap-, nad·and-/ 'идти'; тулу 
nad·apuni 'идти, продвигаться, вести себя'); тел. nad·a, nad·aka 
'хождение, шагание, движение, поведение'; ПКГ *ñad·-g- (кол. ad·g- 
/ad·akt-/ 'ходить'; нкр., нк. ar·g- id.); ПГК *nad·- (кон. nar·i- /-t-/ id.); 

(356) ПД *ñamil- 'павлин' (DED 2902) > ПЮД *ñamil- (там. 
ñamali, naviram id.; кан. naval, navil(u), navila, navulu, nemali id.; тулу 
neyilu·, navilu· id.); тел. nammi, namili, nemali, nemili, nemmi, nemmili, 
nevili id.; ПКГ *naml- (кол. lamni, (кинват.) namli; нкр. namli, lamli 
id.; о метатезе в колами см. [Emeneau 1955: 212]); ПГК *naml- (кон. 
nam(b)il pot·i 'самка павлина'); 

(357) ПД *ñar- 'ворчать, стонать' (DED 2904) > ПЮД *ñar- 
(там. ñaral /ñaralv-, ñaran_r_-/ 'звучать, шуметь', ñeral 'звук, шум', naral 
/naralv-, naran_r_-/ 'звучать, шуметь, трещать, реветь, мычать'; мал. 
ñaraŋŋuka, naraŋŋuka 'ворчать, стонать'; кан. naraku 'стонать', naral, 
neral·u id.; код. nerak- /neraki-/ id.; тулу narakuni, narkuni, naraluni, 
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narluni, nerluni, naral·uni 'вздыхать, стонать, ворчать'); тел. naraga 
'барабан'; ПСД *nar- (кур. narya'ānā 'плакать'); 

(358) ПД *ñar- 'серый, седой' (DED 3609) > ПЮД *ñar- (там. 
narai 'седые волосы, белизна'; мал. nara 'серый цвет, почтенный 
возраст', (диал. Тийя) nera 'серый цвет'; кота nar 'седые волосы'; тода 
nar 'серый'; кан. nare 'седые волосы, почтенный возраст', nere 'седые 
волосы'; код. nere 'серый'; тулу narè 'серый цвет'); тел. nara 'седые 
волосы', (диал.) neriyu 'сереть'); 

(359) ПД *ñād_- 'пахнуть' (DED 2918) > ПЮД *ñār_- (там. ñār_u 
/ñār_i-/, nār_u /nār_i-/ 'благоухать'; мал. nār_uka 'пахнуть, вонять'; кота 
nār- /nāry-/ 'плохо пахнуть'; кан. nār_u 'пахнуть, вонять'; код. nār- 
/nāri-/ 'пахнуть'; тулу nāduni 'пахнуть, вонять'); тел. nettāvi 
'благоухание' (< *ñat_-?); пар. ned- /nett-/ 'пахнуть, вонять' может 
восходить как к ПКГ *ñad_-, так и к ПКГ *ñed_-; 

(360) ПД *ñāj- 'собака' (DED 3650) > ПЮД *ñāj- (там. nāy, nāi 
'собака'; мал., кота nāy id.; тода nōy id.; кан. nāy, nāyi id.; код. nāy id.; 
тулу nāyi id.); ПКГ *ñāj-t- (кол., нк., нкр. āte id.; пар. netta id.; олл. 
nēte, сал. nette id.); ПГК *nāj- (бет. nai, мандла nāi, адил., мария, койя 
ney id.; кон. nukur·i id.; пен. nekur·, nikur· id.; куи nakur·i, nahor·i id.; 
куви (Ф.) neh'ūri, (Ш.) nehud·ī, (Су.) nih'ur·i, (Изр.) neh�ur·i id.). 
Рефлексация гласного в центрально-дравидийских языках 
осложняется тем, что в ПКГ к корню присоединяется суффикс *-t-, а 
в ПГК (везде, кроме гонди) корень представлен лишь как первая 
часть композита *ñāj-kur·- (*kur·- < ПД *kō¢r·- 'молодой, юный, 
детеныш'); 

(361) ПД *ñāl·- 'ночь' (DED 3621) > там. nal· 'ночь' 
(изолированная форма с неясным сокращением гласного); ПКГ *ñāl·- 
(кол. āle id.; нкр. āl·e id.; нк. ālen id.; пар. nendu nal 'полночь'); ПГК 
*nāl·- (кон. nār·a 'ночь'; пен. nān·a id.; ман. nālaŋ 'темнота, ночь'; куи 
nād·aŋgi, d·āangi 'ночь'; куви (Су.) la'aŋa, (П.) la'a, (Ф.) la'anga, (Ш.) 
lāanga, (Изр.) lā�a id.); бра. nan id. В куви начальный слог 
синкопируется (*ñāl·-aŋ- > *nl·āŋ-, etc.);  

(362) ПД *ñer-  'ломать, давить'  (DED 2927) > ПЮД *ñer- 
(там. ñeri /-v-, -nt-/ 'ломаться, отламываться, быть раздавленным', 
neri /-v-, -nt-/ id.; мал. ñeriyuka, neriyuka 'трескаться'; кота nerk- 
/nerky-/ 'тереть (руками), крутить'; кан. ner·gu, neggu 'быть согнутым 
внутрь, вгибаться, вдавливаться'; код. neri- /neriv-, neriñj-/ 
'запутываться'; (?) тулу ñaŋŋu·, ñakku· 'давка, раздавливание'); тел. 
nerumu 'тереть с силой, растирать'; ПКГ *Neŋ- (пар. neŋg- 'толочь'; 
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олл. neŋ-, сал. neng- id.). В DED 2927 этот корень явно перепутан (и 
частично контаминирован) с ПД *nar- 'пробивать, пытать'; 

(363) ПД *ñēd_- 'появляться, расти' (DED 2919) > ПЮД *ñēr_- 
(там. ñār_u /ñār_i-/ 'появляться, возникать', nār_u /nār_i-/ 'вырастать, 
пробиваться, рождаться, появляться'; мал. ñār_u 'молодое растение 
для пересадки', nār_uka 'расти'; кан. (диалект гульбарга) nāt·u 'расти'; 
код. nё¯r- /nё¯ruv-, nё¯nd-/ 'подниматься, появляться, вырастать (о 
растении), вытягиваться'; тулу nēji 'молодой рисовый побег'); ПГК 
*nēd_- (кон. nēr_- /-it-/ 'вырастать (о растении)'; пен. nēz- /nēst-/ 
'пускать росток'; ман. nēy- id.; куи nēja /nēji-/ 'расти из земли, давать 
побеги'; куви (Ф.) nēyinū 'будет расти', (Ш.) nēyine 'растет', (Изр.) 
ney- /-it-/ 'пускать росток'). По-видимому, кота nāt 'молодое растение 
для пересадки' заимствовано из там. nār_r_u; из телугу, в свою 
очередь, заимствовано кон. nāru 'семена для засева'; 

(364) ПД *ñēl- 'земля, поле' (DED 2913) > ПЮД *ñēl- (там., 
мал. ñālam 'земля'); тел. nēla id.; ПКГ *ñēl- (кол., нкр. ēl id.); ПГК 
*nēl- (бет. nēlī, мандла nēl, nēlī, сиронча nēli 'поле'; мурия nēl(i), 
гадч., мария nēl 'земля'; кон. (ББ) nēle id.; пен. nēla 'земля', nēl 'поле 
на холме'; ман. nēl id.; куи nēla, nēda 'сельскохозяйственная земля на 
холмах'; куви (Ф.) nē'la, (Ш.) nēla, (Изр.) ne�la 'поле'); ПСД *nāl- 
(кур. nāl 'террасные поля'); 

(365) ПД *ñēn·- 'веревка' (DED 2908) > ПЮД *ñēn·- (там. ñān· 
'веревка, тетива', nān· 'id., вид ожерелья'; мал. ñān· 'тетива, различные 
виды веревки'; тода nö¯n· 'веревка'; кан. nēn·(u) id.; тулу nēn·a, nēn·u id.); 
тел. nānu 'вид ожерелья'; ПГК *nōn·- (бет. nōnē, мандла nōne, мария 
nōne, nōn·e, nōnd·e, сиронча nōnd·e, койя nōr·e, адил., еотмал. nōd·e 
'веревка'; (?) кон. nāsu id.; куи nōn·u, nōr·u, nōsu id.; куви (П.) nōn·o id.). 

Специфическая рефлексация в этом корне, с появлением 
инлаутного лабиального гласного -ō-, очевидно, связана с 
ретрофлексным *-n·-, вызывающим эту лабиализацию; ср. 
аналогичное развитие в корнях на *jā¢- (примеры (351-353)); 

(366) ПД *ñēnd_- 'день; сегодня' (DED 2920) > ПЮД *ñV¯nd_- 
(там. ñān_r_u, nān_r_u 'время, день'; мал. ñānnu 'день'; код. moniāndï 
'позавчера'); тел. nē~d·u 'сегодня'; ПКГ *nān- (нк. nān 'день'); ПГК 
*nēnd_- (адил., еотмал., бет., мурия, койя nēnd·, гадч., мария, сиронча 
nēnd·u 'сегодня'; кон. nēnr_u id.; пен. nēnjeŋ id.; ман. nēnj(e) id.; куи 
nēnju id.; куви (Ф.) ninjū, (Ш., Су., Изр.) nīnju, (П.) nēnju id.). Форма в 
кодагу нерегулярна; возможно, она заимствована из мал. muniñānnu, 
или же следует предполагать специальное контекстно 
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обусловленное развитие. В найки начальное n- сохраняется из-за 
инлаутного носового сонанта; 

(367) ПД *ñil- 'стоять' (DED 3675) > ПЮД *nil-, *nIl-ai (там. nil 
/nirp-, nin_r_-/ 'стоять, останавливаться, продолжать, переставать, 
оставаться, ждать, задерживаться', nilai 'стояние, постоянство, 
состояние'; мал. nilkka 'стоять, оставаться, останавливаться, 
прекращать'; кота nil-/nin- /nind_-/ 'стоять, останавливаться', nel 
'истина'; тода nïl- /nïd_-/ 'стоять, останавливаться'; кан. nil /nilt-/nind-/, 
nilu, nillu 'стоять, останавливаться, ждать, оставаться, etc.', nele 
'стояние, жилище, место, уверенность, точное знание'; тулу nilpuni, 
nilipuni 'оставаться, прекращать, затихать', nilè, nelè 'твердый, 
прочный, спокойный, неподвижный'); тел. nilucu 'стоять, 
подниматься, вставать, продолжать, длиться, оставаться, 
существовать, прекращать, сохраняться, выживать', nela 'место'; ПКГ 
*ñil- (кол. il- /ilt-/ 'стоять'; нкр., нк. il- id.; пар. nilp- /nilt-/ 'стоять'; олл. 
nil-, сал. nil- /nilt-/ 'стоять'); ПГК *nil- (бет. nittānā, nillānā, мандла 
nitānā, мурия nit-, койя, сиронча nil- /nitt-/ id.; кон. nil- /niR-/ 'стоять; 
прекращать, останавливаться'; пен. nil- /-t-/ 'стоять'; ман. li- /-t-/ id.; 
куи nisa /nisi-/ 'стоять, быть неподвижным'; куви (Ф.) nīcali, (Ш.) 
nīnai, (Су.) ni'- /nit-/ 'стоять', (Изр.) ni�-/li�- /nit-/lit-/ 'вставать'); ПСД 
*il- (кур. ilnā /ilcas/illas/ 'вставать, подниматься на ноги', ijnā /ijjas/ 
'стоять, подниматься на ноги'; млт. ile /ij-/ 'стоять'); 

(368) ПД *ñīr- 'вода' (DED 3690) > ПЮД *nīr- (там. nīr 'вода, 
море, сок, алкоголь, моча, сырость'; мал. nīr 'вода, сок, сырость'; кота 
nīr 'вода, семя'; тода nīr 'вода'; кан. nīr, nīru id.; код. nīrï id.; тулу nīru· 
id.); тел. nīru 'вода, моча'; ПКГ *ñīr- (кол., нкр., нк. īr 'вода'; пар., 
олл., сал. nīr id.); кон. nīr masu 'туман, роса'; куи nīru 'сок, 
сущность'); бра. dīr 'вода, сок'; 

(369) ПД *ñō- 'болеть' (DED 3793) > ПЮД *nō- (там. nō- 
'испытывать боль, страдать, горевать'; мал. nōka 'испытывать боль, 
трудиться'; кота nōv 'болезнь, боль'; тода nū 'болезнь'; кан. nō /nond-/, 
noyyu 'страдать, болеть'; код. no- /novv-, nond-/ 'болеть'; тулу nōpuni, 
nōpini, nōyipini 'болеть'); тел. noccu /novv-/nōv-/nō-/ 'болеть, горевать'; 
ПКГ *ñoj- (кол., нк., нкр. oy- 'болеть (о ране)'; пар., олл. noy- 
'болеть'); ПГК *nō- (бет. noiyānā, мурия, сиронча nō-, мария, койя 
nōy- 'болеть'; кон., пен. nō- /-t-/ id.; ман. nū- id.; куи nōva /nōt-/ id.; 
куви (Су., П., Изр.) nō- /-t-/ id.); ПСД *nū-n¾- (кур. nun´jnā 'болеть'; 
млт. nunje id.); 

(370) ПД *ñō¢d·- 'мыть' (DED 3783) > ПЮД *nod·-/*nUd·- (там. 
nut·akku /nut·akki-/ 'мыть, вытирать пот, уничтожать, растворять'; тулу 
nid·iyuni, nid·ipini 'мыть'); ПКГ *ñod·- (кол. od·- /ot·t·-/ 'мыть (тело или 
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часть тела)'; нкр., нк. or·- /ot·t·-/ 'мыться, купаться'; пар. nod·- /not·t·-/ 
'мыть'; олл. nor- 'мыть', сал. norr- /not·t·-/ 'стирать'); ПГК *nod_- (бет. 
norrānā 'мыть (руки, ноги)', мандла nurrānā 'мыть', гадч., сиронча 
nor-, мурия, койя norr- 'мыть (руки, etc.)', мария nor¸- /noh_t-/ 'мыть 
руки'; кон. nor_- /noRt-/ 'мыть, чистить приборы'; пен. noz- /nost-/, nuz- 
/nust-/ 'мыть'; ман. nuy- id.; куи nobga /nogd-/ id.; куви (Ш.) nōrh'nai, 
(Су.) nor- /-h-/ id.); ПСД *nōr·- (кур. nō~r·nā /nū~r·yas/ id.; млт. nōr·e id.). 

 
Примеры типа ПД *ñāŋel- 'плуг' (DED 2907) не приведены 

здесь потому, что не вполне ясно, являются ли центрально-драви-
дийские рефлексы исконными или представляют собой вторичные 
заимствования. 

В инлаутной позиции ПД *-ñ- практически нигде не 
восстанавливается как самостоятельная фонема (только как аллофон 
*-n- в кластерах *-ñc´-, *-ñ½´-, см. 3.1). Ср., однако, следующий 
пример, где очень вероятна реконструкция именно инлаутного 
палатального носового: 

 
(371) ПД *kuñ- 'маленький, детеныш' (DED 1646) > ПЮД 

*kuñ- (там. kuñci 'маленький; птенец'; мал. kuññu, kuñci 'молодой, 
маленький, ребенок', kuññan 'мальчик'; кота kunj 'дети (как нечто 
данное от бога)', kun 'маленький'; кан. kunni 'детеныш животного, 
особенно собаки', (Хавьяка) kuññi 'молодой'; код. kuññi 'ребенок'; 
тулу kundu 'ребенок'); тел. kunna, kūna 'ребенок, детеныш'; ПСД 
*kun¾- (кур. cur·-kun´ju 'последний ребенок в семье'). 

 
Формы  в кодагу и диалектах каннада,  а  также 

многочисленные чередования типа -nn-/-ñc- в тамильском и пр., не 
могут быть возведены к ПЮД или ПД носовому кластеру; 
единственное, что остается в этом случае - реконструировать здесь 
самостоятельную инлаутную фонему *-ñ-. К сожалению, это 
единственная более или менее надежная реконструкция; все 
остальные случаи появления инлаутного -ññ- в тамильском или 
кодагу на самом деле восходят к носовому кластеру или имеют 
другой источник происхождения. Так, кодагу neññi 'грудь' < ПЮД 
*nen¾- (DED 3736); там. maññai 'павлин' либо восходит к *ñam-ai, 
если принять гипотезу Т. Бэрроу о том, что эта форма на самом деле 
появилась в результате метатезы в корне (356), либо 
диссимилировано из *majj-aj. 

 
2.3. Альвеолярные согласные. 
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Основные соответствия: 
 

Фонема ПЮД Телугу ПКГ ПГК ПСД Брахуи 
*-d_- *-r_- -r_- *-d_-, *-r_- *-d_- *-r-, *-d-, 

*-s- 
-r(r)-,  

-s- 
*-t_(t_)- *-t_- -t·(t·)-, -tt- *-t_- *-t_- *-t- -t- 
*-r_- *-r_- -r_(r_)- *-r_- *-r_- -r- -r(r)- 

 
Для ПД в весьма ограниченном количестве случаев также 

реконструируются инлаутные сонорные *-l_-, *-n_-; относительно их 
рефлексации см. 2.3.4. 

Одной из важнейших инноваций данной реконструкции 
является реконструкция для ПД фонологической оппозиции 
"альвеолярные смычные" - "альвеолярные сонанты". Вопрос о 
правомерности такой реконструкции подробно обсуждался в работе 
[Старостин 1998]; приведем здесь лишь основные моменты. 

Традиционно для ПД реконструируется лишь одна 
альвеолярная фонема - смычный/сонант *r_/*d_, варианты которого 
находятся в дополнительном распределении, либо внутри одного 
языка, либо в зависимости от конкретного языка или диалекта. Так, 
в центрально-дравидийских языках эта фонема чаще всего 
отражается как смычный (зубной d, ретрофлексный d·, фрикативный 
z, иногда даже как велярный фрикативный γ); в южно-дравидийских 
преобладает сонорная артикуляция (r_), но в тамильском оба 
варианта находятся в позиционной дистрибуции (-d_- в сочетании -
nd_-, -r_- в интервокальной позиции). 

В связи с этим многие исследователи расходятся во мнении 
относительно "первичного" характера этой фонемы в 
прадравидийском. С одной стороны, она обладает 
"геминированным" коррелятом в виде глухого *-t_t_-, что скорее 
свидетельствует о ее принадлежности к классу смычных. С другой 
стороны, этот "геминированный" коррелят можно реконструировать 
и как *-r_r_-; в таком случае он идеально вписывается в традиционно 
реконструируемую систему удвоенных  и простых сонантов (т. е. *-
r_-:*-r_r_- = *-l-:*-ll- = *-n-:*-nn-, etc.). Что же касается его "смычных" 
рефлексов, то все они могут быть вторичными. 

Вопрос о "первичном" характере данной фонемы, однако, 
автоматически снимается при более тщательном анализе данных. 
Соответствующий анализ показывает, что, помимо "основного" ряда 
соответствий, существует еще как минимум один ряд, дающий 
сонорные рефлексы во всех без исключения языках; при этом этот 
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ряд, безусловно, не может быть сведен к заимствованиям в d_-языки 
из r_-языков (под d_-языками понимаются те языки, которые 
отражают ПД *d_ как смычный, под r_-языками - те, которые чаще 
отражают его как сонорный). 

Если "общесонорный" ряд соответствий восходит к ПД *r_, то 
традиционно реконструируемая ПД фонема, разумеется, должна 
восстанавливаться в виде *d_, а ее "геминированный" коррелят, 
согласно общей формуле реинтерпретации традиционной системы 
(см. 2.0) - в виде *t_. Таким образом, мы получаем целый 
альвеолярный ряд согласных, великолепно вписывающийся в 
общую систему дравидийского консонантизма. 

Эта система, тем не менее, явно была нестабильной уже на ПД 
уровне. Наблюдаются две основные тенденции ее упрощения: 

1) В южно-дравидийских языках и телугу, а также в конда и в 
большинстве диалектов гонди, доминирует тенденция к слиянию 
исходных *d_ и *r_ в одну фонему - сонант r_. Глухое *t_ при таком 
нарушении системности либо образует глухую пару этому сонанту 
(в конда), либо смешивается с дентальным или ретрофлексным 
рядами (юж.-дравидийские, телугу). 

2) В колами-гадаба, пенго-манда и куи-куви, а также отчасти в 
северно-дравидийских языках, напротив, доминирует тенденция к 
слиянию в одну фонему исходного *r_ и дентального вибранта *r. 
Теоретически системность, таким образом, не нарушается (глухой и 
звонкий смычные остаются на своих местах); однако альвеолярная 
интонация все равно оказывается нестабильной, и в конечном итоге 
исходные альвеолярные смычные также смешиваются с 
дентальными, ретрофлексными или палатальными согласными. 

Как и все остальные смычные согласные, ПД 
негеминированное *d_ реконструируется в "слабой" позиции (т. е. 
перед ранне-ПД ударным гласным), ПД *t_ - в "сильной" позиции. 
Сонант *r_ был представлен в обеих позициях. Единственное отличие 
заключается в том, что для ПД состояния не  реконструируется 
звонкая  гемината *-d_d_-; впрочем, неизвестно, был ли 
соответствующий запрет абсолютным или нет. 

Основные правила и особенности рефлексации альвеолярных 
согласных по подгруппам выглядят следующим образом. 

а) ПЮД. До сих пор не вполне ясной остается рефлексация ПД 
*d_, *r_ в тулу. Удается, однако, выяснить, что если ПД корням с 
инлаутным *r_ в тулу почти всегда соответствует -r-, то ПД корням с 
инлаутным *d_ в этом языке могут соответствовать несколько 
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рефлексов - r, d, и j, по-видимому, в зависимости от диалекта. Если 
это действительно так, то данное отражение можно считать 
важнейшей фонетической изоглоссой, отделяющей тулу от прочих 
южно-дравидийских языков, в которых произошло полное 
совпадение этих двух ПД фонем, и серьезным аргументом в пользу 
выделения тулу как отдельной дравидийской подгруппы (с чем, в 
принципе, согласны и данные глоттохронологии, см. Приложение 1). 

Тем не менее, окончательное решение этого вопроса придется 
все же отложить до появления более или менее удовлетворительной 
диалектной росписи материалов тулу. 

Ср. следующие примеры: 
 
(372) ПД *mād_- 'менять' (DED 4834) > ПЮД *mār_- (там. mār_u 

/mār_i-/ 'изменяться, обмениваться, излечиваться, исправляться; 
изменение, перемена, враждебность, что-либо неподходящее, 
смерть, рождение, возвращение, ответ, etc.'; мал. mār_uka 'изменяться, 
излечиваться, меняться, торговаться'; кота mār- /māry-/ 'изменяться, 
заходить (о солнце)'; тода mōr_- /mōr_y-/ 'изменяться'; кан. mār_u 'быть 
враждебным, противиться, выдавать одно за другое, продавать, 
продаваться, изменяться, etc.'; код. mār- /māri-/ 'продавать'; тулу 
māruni id.); тел. mār_u 'возвращение, обмен, сделка, подмена, 
эквивалент, противоречие, ответ, период, повтор, etc.'; ПГК *mād_- 
(кон. mār_- /-it-/ 'обмениваться, торговаться'; куи māska /māski-/ 
'обмениваться'; куви (Ф.) māskali, (Ш.) maskinai, (Су., Изр.) māsk- /-
it-/ 'обмениваться'). Здесь в тулу представлено развитие *-d_- > -r-; 

(373) ПД *ped_- 'подбирать, собирать' (DED 4423) > ПЮД *per_-, 
*per_-uk- (там. per_ukku /per_ukki-/ 'собирать, подбирать (напр., камни)'; 
мал. per_ukkuka 'подбирать, собирать по одному, подбирать колосья, 
просить милостыню'; тода per_k- /per_ky-/ 'подбирать маленькие 
предметы'; кан. hekku 'подбирать', (хавьяка) herku 'подбирать, 
собирать'; код. porïk- /porïki-/ 'подбирать (рисинки, монеты)'; тулу 
pejipini, pejjuni 'выбирать, подбирать'); тел. per_uku, per(u)ku 
'вырывать с корнем'; ПКГ *ped_- (кол. (кинват.) petk- 'подбирать'; нкр. 
pett- 'подбирать, выбирать'; пар. ped- /pett-/ id.; сал. piy-, pī-, piyk- 
'выдирать сорняки', кондек. piyk- /piyik-/ 'выбирать'); ПГК *ped_- 
(адил., сиронча per- 'подбирать', бет. parrānā 'подбирать с земли, 
собирать (манго)', pehkānā 'подбирать', сиронча, койя pehk-, мария 
pe�k- id.; кон. (ББ) per_- /peRt-/ 'подбирать, собирать'; куи pebga /pegd-
/ 'подбирать, собирать, склевывать'; куви (Су., Изр.) per- /-h-/ 
'подбирать'); ПСД *pet- (кур. pesnā /pett-/ 'подбирать, подбирать 
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колосья, выбирать'; млт. pet-kame 'подбирать еду'). Здесь в тулу 
представлен рефлекс -j-; 

(374) ПД *pud_- 'голубь' (DED 4334) > ПЮД *pUr-_a- (там. pur_ā, 
pur_a, pur_avam, pur_avu 'голубь'; мал. pir_āvu, prāvu id.; кан. hor_asu, 
por_asu id.; тулу puda id.); тел. bur_r_a-pit·t·e 'вид голубя'; ПКГ *pur_- 
(потт. purus tīte 'голубь'); ПГК *pud_- (бет. purār, pur·ār· 'маленький 
крапчатый голубь', чх. purral, мандла purrāj, мурия purrār, мария 
pur¸ar·, por¸ar·(i) 'голубь'; кон. (ББ) por_oz id.); ПСД *pur-ā (кур. purrā 
id.; млт. pure id.). В тулу рефлекс -d-; 

(375) ПД *mad_- 'терять, забывать' (DED 4760) > ПЮД *mar_- 
(там. mar_a /-pp-, -nt-/ 'забывать, пренебрегать, не обращать внимания 
на что-л.', mar_ai /-v-, -nt-/ 'быть спрятанным, исчезать'; мал. mar_ayuka 
'исчезать, прятаться', mar_ekka 'прятать', mar_akka 'забывать, быть 
забытым'; кота marv- /mard-/ id.; тода mar_- /mar_θ-/ 'забывать', mar_ 
'убежище'; кан. mar_e 'забывать, быть забытым; исчезновение, тайна, 
сокрытие, убежище'; код. mara- /marap-, marand-/ 'забывать'; тулу 
madapuni, marapuni, marepuni 'забывать', madè 'ширма, потайное 
место', marè 'убежище'); тел. mar_acu 'забывать', mar_ũgu 'быть 
спрятанным; убежище, укрытие'; ПКГ *mad_-, *mad_-k- (кол. mad- 
/matt-/ 'забывать', нк. mak- 'прятаться', пар. meŋg- id., олл. mẽy- id., 
сал. meyk- 'заблудиться, блуждать'); ПГК *mad_-aŋ- (бет. marēngānā 
'забывать', мурия mariŋg-, mareŋg- id., мария mar¸ŋg- id., мурия mak- 
'быть спрятанным', адил., мария makk- 'прятаться'; кон. (ББ) marg- 
'прятаться, исчезать'; пен. jaŋ(g)- 'потеряться'; ман. dāŋg- id., dāk- 
'терять'; куи mrānga /mrāngi-/ 'теряться; потеря', mrāpka /mrākt-/ 
'терять'; куви (Су., Изр.) jāŋg- /it-/, (Ф.) jangali, (Ш.) jānginai 
'теряться'); ПСД *mas-g- (млт. masg¢e 'исчезать (о человеке)', 
masekāre 'проходить (о болезни)'). В тулу наблюдается диалектное 
чередование рефлексов -d-, -r-. 

 
б) Телугу. ПД *-t_- стандартно отражается  в телугу в  виде -t·t·- 

(-t·- после долгих гласных); в редких случаях представлен, по-види-
мому, диалектный вариант -t(t)-. 

в) Колами-гадаба и гондванские. Хотя в большинстве случаев 
эти две центрально-дравидийские подгруппы идеально согласуются 
между собой в отражении ПД альвеолярных, существует ряд 
случаев, где ПКГ показывает *-r_- при ПГК *-d_-. Ниже приводится 
большинство этих случаев: 
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(376) ПД *kod_- 'курица' (DED 2160) > ПКГ *kor_- (кол. kor 

'курица'; нкр. kor id.; пар. korr id.; олл. kor, сал. korru 'петух'); ПГК 
*kod_- (бет. korr 'домашняя птица'; адил., еотмал., гомму kor, мурия, 
койя korr, мария kor¸ 'id., курица'; кон. kor_u 'курица'; пен. kozu, kuzu 
'домашняя птица'; ман. kuy id.; куи koju id.; куви (Ф.) koiyū, (Су., П.) 
koyu 'id., курица'); 

(377) ПД *kod_- 'клевать, кусать' (DED 2164) > ПЮД *kor_- (там. 
kor_i /-pp-, -tt-/ 'выкусывать шелуху, клевать зерно, пастись, подби-
рать пищу (о скоте)'; мал. kor_ikka 'есть зерна, подбирать пищу (как 
мышь)'; кан. kor_uku, kor_aku, kur_uku, kur_uŋku 'кусать, грызть'; код. 
kori- /korip-, koric-/ 'бросаться (о змее), откусывать шелуху (о 
крысе)'; тулу kojalu· 'грызть зерно, плоды (о крысах)'); тел. kor_uku 
'кусать, грызть'; ПКГ *kor_-k- (*-r-) (кол. kork- /korokt-/ 'кусать, 
жалить'; нкр. kork- 'кусать'; пар. kork- 'кусать (зубами), резать 
(ножницами), грызть'; кондек. kork- /koruk-/ 'грызть'); ПГК *kod_-k- 
(гон. kork- 'грызть', бет. kōrkānā id.; мария koh_k- 'id., кусать'; кон. 
koRk- /-t-/ 'кусать, грызть зубами'); 

(378) ПД *mad_- 'другой, следующий' (DED 4766) > ПЮД 
*mar_- (там. mar_u 'другой, следующий'; мал. mar_u id.; кота mar id.; 
тода mar_ 'следующий (по времени)'; кан. mar_u 'другой, следующий, 
второй, снова, противоположный'; код. marï 'против'; тулу maru 
'следующий'); тел. mar_i 'и, снова, затем, далее, впоследствии'; ПКГ 
*mar_-i (кол. mari 'затем'; нкр. mari 'снова'; пар. mari id.); ПГК *mad_-i 
(мурия mati 'но'; конда mar_i 'затем, но, все же'); 

(379) ПД *tud_- 'поросенок, вид копытного животного' (DED 
3348) > ПКГ *tur_- (кол., нкр. turre 'свинья'; нк. tur, turre id.; пар. turra 
'вид животного (не свинья'); ПГК *tud_- (мурия turre, мария tor¸e 
'животное kebr·i'; ман. turne id.). 

 
Более или менее удовлетворительное решение можно 

предложить только для примера (378), предположив в ПКГ развитие 
*-d_i- > *-r_i- (аналогичное развитие произошло в подгруппе куи-
куви, см. ниже). Для остальных примеров подходящего объяснения 
до сих пор не найдено. По всей вероятности, переход d_ > r_ в случаях 
(377) и (379) мог также быть обусловлен какими-то особенностями 
суффиксального вокализма; однако реконструкция суффиксального 
вокализма для ПКГ весьма проблематична в связи с редукцией 
вокализма второго слога (см. 4.1.3), и до появления дальнейшего 
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материала ничего определенного по этому поводу сказать нельзя. 

г) Северно-дравидийские. ПД *r_, *t_ регулярно дают ПСД *r, 
*t. Сложнее обстоит дело со звонким *d_, которое в зависимости от 
позиции и контекста дает в курух три рефлекса - s, r, и d. Насколько 
удается установить, -r- появляется исключительно в сочетании -r-t-; 
что касается двух других рефлексов, то -s- наиболее частотен; 
примеры с -d- исчисляются единицами и при дальнейшем анализе 
могут вообще оказаться случайными совпадениями. Ср.: 

 
(380) ПД *ād_- 'охлаждаться' (DED 404) > ПЮД *ār_- (там. ār_u 

'охлаждаться, становиться холодным, облегчаться, смягчаться, 
успокаиваться, проходить (о ране)'; мал. ār_uka 'гаснуть, охлаждаться, 
успокаиваться, излечиваться'; кота ār- /āry-/ 'становиться 
прохладной (о жидкости), высыхать (о росе), излечиваться (о ране)'; 
тода ōr_- /ōr_y-/ 'остывать, высыхать'; кан. ār_, ār_u 'гаснуть, 
охлаждаться, успокаиваться, высыхать, излечиваться (о ране)'; код. 
ār- /āri-/ 'высыхать (о ручье, о ткани)'; тулу āruni 'высыхать', ājuni, 
ājiyuni 'пересыхать'); тел. ār_u 'гаснуть, быть холодным, 
успокаиваться, высыхать'; ПКГ *ād_- (пар. ēd-, (сев.-вост. диал.) ēd·- 
'охлаждаться'; колами, нкр. ār- 'высыхать', по-видимому, 
заимствованы из телугу); ПГК *ād_- (бет., мандла ārānā 'греться', 
мария ār¸- 'греться на солнце', койя ārr- 'охлаждаться (о воде)', 
сиронча ār- 'быть прохладным'; кон. (ББ) ār_- 'охлаждаться (о воде)'; 
куи āja /āji-/ 'охлаждаться'; куви (Ф.) aiyali, (Изр.) āy- /-it-/ id.); ПСД 
*ar-t- (кур. arta'ānā 'расстилать на солнце для высушивания'); 

(381) ПД *pod_- 'вершина, гора' (DED 4567) > ПЮД *por_- (там. 
por_ai, por_r_ai 'гора, холм', poccai 'холм, джунгли'; мал. por_r_a 
'небольшая возвышенность на рисовом поле'); ПКГ *pod_- (кол. pode 
'высоко, наверху, вершина'; нкр. pode 'верх'; нк. por 'холм, вершина'; 
пар. podi 'верх, наверху'; олл. poyta 'верх; на, сверху', кондек. poytan 
id., потт. poypol 'крыша'); ПГК *pod_- (бет. parrō 'сверху', чх., мандла, 
мурия parro 'на, над', мария por¸o 'верх, верхняя часть', койя porro 
'на'); ПСД *par-tā (кур. partā 'гора, холм'); 

(382) ПД *kud_uŋ- 'бедро' (DED 1840) > ПЮД *kUr_aŋ- (там. 
kur_aŋku 'бедро'; мал. kur_aku, kur_avu 'бедро, задняя часть животного, 
поясница'; кота korg 'бедро'); тел. kur_uvu id.; ПКГ *kud_g- (кол. kudug 
/косв. kudg-/ id.; пар. kudu, (сев.-вост. диал.) kud·u id.; олл. kuyug id.); 
ПГК *kud_g- (бет. kurkī, мурия, сиронча kurki, гадч., койя kurku, мария 
koh_ki id.; кон. kur_gu /pl. kuRku/ id.; куи kuju /pl. kuska/, kuj(u)gu id.; 
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куви (Ф.) kūdgū id., (Ш.) kudugu 'икра (ноги)', (Су., Изр.) kudgu 
'бедро'); ПСД *qosg- (кур. xosgā 'нога, бедро'; млт. qosg¢e 'бедро'); 

(383) ПД *kjēd_- 'веять' (DED 2019) > ПСД *kēs- (кур. kē~snā, 
млт. kēse), etc., см. (519); 

(384) ПД *mad_Vk- 'манго' (DED 4772, 4695) > ПКГ *mad_g- (нк. 
madge id.; пар. medi /pl. medul/ id.; олл. maygil id., сал. mayggā id.); 
ПГК *mad_k- (бет. markā, еотмал., чанда, мурия marka, мария mah_ka 
id.; кон. maRka id.; пен. maska id.; ман. mahke id.; куи maha 'спелое 
манго', (куттия) maha'a 'манго'; куви (Ф., Су.) mah'a, (Ш.) maha, 
(Изр.) mah�ã id.); ПСД *madg-ī (кур. madgī 'цветок манго'; млт. 
māthgi 'Bassia latifolia'). 

 
При сравнении примеров (382) и (384) обнаруживаются разли-

чные рефлексы; возможно, ПД *-d_Vŋ- > ПСД *-sg-, но ПД *-d_Vk- > 
ПСД *-dg-. 

В брахуи регулярным рефлексом *-d_- следует считать -r-; ср. 
следующие примеры: 

 
(385) ПД *pid_- 'дождь' (DED 4199) > ПГК *pid_- (бет., мурия 

pirr, адил., гадч., сиронча pir, мария per¸, par¸ id.; кон. pir_u /pl. piRku/ 
id.; ман. piy id.; куи piju id.; куви (Ф.) pīyū /pl. piska/, (Ш.) pīyu, (Су., 
П.) piyu, (Изр.) pīyu /pl. pīska/ id.); бра. pir id. 

(386) ПД *vad_-/*vat_- 'сохнуть, сушить' (DED 5320) > ПЮД 
*var_-, *vat_- (там. var_a /-pp-, -nt-/ 'сохнуть, тощать, уменьшаться', 
var_r_u /var_r_i-/ 'сохнуть, испаряться, качаться (о приливе), 
поглощаться, вянуть, тощать'; мал. var_u 'сухой', var_r_uka 'сохнуть'; 
кота vat- /vaty-/ 'пересыхать (о жидкости), кончаться (о молоке в 
вымени), засыхать, вянуть'; тода par_ł- 'высыхать (о дереве), умирать'; 
кан. bar_e /bar_at-/ 'сохнуть, исчезать', battu, baccu 'высыхать, 
пересыхать'; код. batt- /batti-/ 'пересыхать (о водоеме)'; тулу 
baran·t·uni 'сохнуть', baccuni, battuni 'тощать, испаряться'); тел. var_apu 
'засуха', vat·t·u 'пересыхать, тощать'); ПКГ *vat_- (кол. vat- /vatt-/ 
'подсушивать (зерно)'; пар. vett-, (сев.-вост. диал.) vet·t·- 'вянуть'; олл. 
vat·-, сал. vat·t·- 'сохнуть'); ПГК *vat_- (бет. wattānā, мандла vattānā, 
адил., еотмал., чх., гадч., мурия vatt- 'сохнуть'; кон. vaR- /-t-/ 
'сушиться (на солнце), высыхать'; пен., ман. vac- 'высыхать'; куи vasa 
/vasi-/ 'сохнуть, вянуть, быть тощим, исхудавшим'); ПСД *bat- (кур. 
battnā 'испаряться (о жидкостях)'; млт. bate 'высушивать, высыхать 
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(о воде)'); бра. bārring, bārringing 'высыхать, зреть (о кукурузе)', 
bārun 'сухой'. 

 
В одном случае в брахуи зафиксирован рефлекс -s-: 
 
(387) ПД *nūd_- 'толочь, молоть' (DED 3728) > ПЮД *nūr_- 

(там. nūr_u /nūr_i-/ 'молоть, растирать в порошок, уничтожать'; мал. 
nūr_u 'порошок, крахмал', nūr_uka 'быть растертым в порошок'; кан. 
nūr_u 'состояние порошка', nur_uku, nur_ugu, nurgu, nuggu 'давить'; тулу 
nuriyuni 'ломаться, разрушаться'); тел. nūr_u 'молоть, точить', nūr_ucu, 
nūrcu 'молотить (кукурузу)'; ПГК *nūd_- (бет. nōrānā, мандла norrānā, 
адил., еотмал., чх., гадч., сиронча, койя nōr-, мария nōr¸- 'молоть'; 
кон. nūr_- /-it-/ 'давить, молоть, растирать в порошок'; пен. nūz- /nūst-/ 
'молоть'; ман. nūy- id.; куви (Ф.) nuiyali, (Изр.) nūy- /-it-/ id.); бра. 
nusing 'давить, молоть', nusxal 'ручная мельница'. 

 
По всей вероятности, инлаутное -s- в брахуи здесь восходит к 

суффиксальному варианту основы (*nūd_-s-, ср. тел. nūrcu, etc.). 
Глухой смычный *t- в ПД мог встречаться как самостоятельно 

(ср. ПД *put_- 'муравейник', *net_- 'лоб'), так и в морфологически 
обусловленных контекстах, ср.: 

 
(387a) ПД *tin- 'есть' (DED 3263) > ПЮД *tin-, кауз. *tīt_- (там. 

tin_ /tin_p-, tin_r_-/ 'есть, жевать, кусать, объедать, уничтожать, 
разрушать', tīr_r_u /tīr_r_i-/ 'кормить маленькими кусочками'; мал. 
tinnuka 'есть (все, кроме риса', tīr_r_uka 'кормить, запихивать в глотку'; 
кота tin- /tid_-/ 'есть, разрушать', tīt·- /tīc-/ 'кормить с руки'; тода tïn- 
/tïd_-/ 'есть'; кан. tin, tinu, tinnu /tind-/ 'есть (твердую пищу)'; код. tinn- 
/timb-, tind-/ 'есть', tīt- /tīti-/ 'кормить с руки'; тулу tinpini 'есть, 
поглощать, уничтожать'); тел. tinu /tin·t·-/ 'есть, поглощать, 
наслаждаться, использовать, объедать'; ПКГ *tin- (кол., нкр., нк., 
пар. tin- /tind-/ 'есть'; олл. tin- /tiy-, tind·-/ id., сал. tin- /tiy-/ id.); ПГК 
*tin-, кауз. *tīt_- (бет., мандла tindānā, адил., еотмал., гадч., мурия, 
мария, сиронча tin- /titt-/ id., адил., мурия, сиронча tih-, мандла 
tihtānā, мария ti�- 'кормить'; кон. tin- /tiR-/ 'есть', кауз. tīRpis-; пен. 
tin- /tic-/cic/ 'есть', tīc- /tīcc-/, tīcpa- 'кормить'; ман. tin- /tic-/ 'есть'; куи 
tīnba /tis-/ 'есть, наслаждаться', tīspa /tīst-/ 'кормить кого-л. чем-л.'; 
куви (Ф.) tinjali /tic-/, (Ш.) tinnai, (Су., П.) tin- /ticc-/cicc-/ 'есть', (Ф.) 
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tīssali, (Су.) tīh- /tīst-/ 'кормить'); ПСД *tin-d- (кур.  tindnā 'класть 
кому-л. в рот'; млт. tinde 'кормить с руки'). 

 
Здесь ПД *-t_- реконструируется не только в каузативной 

основе (*tīt_-), но и в основе прошедшего времени, по крайней мере, 
для ПГК состояния (очевидно, из ПД *tin-t- > *tint_- > *tit_-). 

В заключение данного параграфа приведем несколько общих 
примеров на инлаутный сонорный *-r_-: 

 
(388) ПД *mer_- 'светить, сиять' (DED 5074) > ПЮД *mer_-u- 

(там. meruku 'блеск, полировка'; кан. merugu 'блеск, сияние', mir_ugu 
'сиять, блестеть, искриться', mir_ugu, mir_upu 'блеск, сияние'); тел. 
mer_ũgu 'сверкать, сиять, блестеть; блеск, сияние'; ПКГ *mer_- (кол. 
merp- /merept-/ 'освещать'; нкр. merp- 'сверкать, освещать'; пар. marp- 
/mart-/ 'освещать'; сал. merc(i) ēr- 'блестеть'); ПГК *mer_- (кон. mer_s- 
'блестеть, сверкать (как молния)'; куви (Ш.) mer- 'сверкать', (Ф.) 
mērh- 'сиять (о звездах)'); ПСД *mer-qā (кур. merxā 'небо'; млт. 
merg¢u, merg¢e id.); 

(389) ПД *kar_- 'палка' (DED 1389) > ПЮД *kar_- (там. kar_al 
'хворост, топливо'); тел. kar_r_a 'дерево, лес (строительный); палка, 
посох'; ПКГ *kar_- (пар. karra 'игла (дикобраза), зубец (расчески)'); 
ПГК *kar_- (койя karra 'древко стрелы'; кон. kar_u 'кусок дерева, 
высушенное растение, веточка'); 

(390) ПД *kor_-i 'овца' (DED 2165) > ПЮД *kor_-i (там. kor_i 
'овца'; мал. kor_i 'вид небольшой овцы'; кота kory ār· 'овца'; тода kur_y 
id.; кан. kur_i, kor_i 'овца, баран'; код. kori 'овца'; тулу kuri id.); тел. 
gor_e, gor_r_e, gor_r_iya id.; ПКГ *gor_- (кол. (кинват., Сетумадхава Рао) 
gorre id.; нк. gorre id.); ПГК *gor_- (адил., мария gorre id.; кон. gor_e 
'коза'; куви (Ф.) gōri, (Изр.) gorri, (П.) gore id., (Ш.) gorri id.) (корень 
сильно контаминирован с ПД *gor_- 'олень'); 

(391) ПД *kur_- 'теленок, жеребенок' (DED 1791, 1801) > ПКГ 
*kur_- (кол. (кинват.) kurra 'теленок'; нк., пар. kurra id.); ПГК *kur_- 
(адил., мурия, мария, койя kurra, бет., мандла kurrā, еотмал. kura id.; 
кон. (ББ) kur_a id.; куви (Ш.) kurra d·ālu id.); ПСД *kur- (кур. kurū 
'жеребенок'). 

 
2.3.1. Южно-дравидийские. 
Основные соответствия: 
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Фонема Там. Мал. Кота Тода Кан. Код. Тулу 
*-r_- -r_- -r_- -r- -r_- -r_- -r- -r-, -d-, -j- 

*-t_(t_)- -r_r_- -r_r_- -t-, -t_- -t_- -t(t)-,  
-c(c)- 

-t(t)- -t(t)-, -c(c)- 

 
Внутри южно-дравидийской подгруппы альвеолярный ряд не 

претерпел больших изменений. В современном тамильском языке 
альвеолярный ряд исчез, совпав с дентальным, однако в 
классическом литературном тамильском противопоставление 
альвеолярных и дентальных согласных прослеживается вполне 
четко. 

В каннада и тулу основными рефлексами глухого 
альвеолярного *-t_- следует считать зубной -tt-; палатальный рефлекс 
-cc-, реже - ретрофлексный вариант -t·t·-, иногда наблюдаются в 
диалектных формах (варианты -tt- и -cc- иногда зафиксированы и в 
тамильском, ср. ПЮД *pāt_- 'таракан' > там. pāccai, мал. pār_r_a, тода 
pāt_, кан. hāte, āte, код. pāte, DED 4123). О возможном сохранении 
ПД противопоставления *-d_-/*-r_- в тулу см. выше. 

Следует также обратить внимание на то, что в кота 
регулярным рефлексом ПД *-t_- также является зубной -t-, несмотря 
на то, что в традиционных таблицах соответствий обычно 
приводится альвеолярный -t_-. Последний реально появляется лишь в 
нескольких случаях, напр., в кота pat_- /pac-/ 'ловить, хватать', где он,  
по-видимому, вызван аналогией с формой at_- /ac-/ 'твердо держать', 
восходящей к тому же самому корню, но заимствованной из бадага. 
На самом деле основным источником происхождения согласного -t_- 
в тода  являются  пранильгирийские сочетания на стыке морфем 
типа *-r_-t-, где *-r_- - конечный согласный корня, а *-t- - суффикс 
прошедшего времени. Ср. кота por- (основа претерита pot_-) 'нести' - 
там. por_u /por_utt-/, etc. 

Относительно ПД *-t_- > кота -t- ср. такие примеры, как там. 
ār_r_u 'охлаждать' - кота āt- 'сушить перед огнем' (DED 404); там. or_r_u 
'давить, запечатывать' - кота ot- 'дуть (в меха)' (DED 1021); там. cur_r_u 
'вращаться' - кота cut- 'бродить' (DED 2715), etc. 

 
2.3.2. Колами-гадаба. 
Основные соответствия: 
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Фонема Кол. Кинват. Нкр. Нк. Пар. Олл. Сал. Потт. 

*-t_- -t- -t- -t- -t- -t- -t·- -t·- -t·- 
*-d_- -d- -d- -d- -d- -d- -y- -y- -y- 
*-r_- -r(r)- -r(r)- -r(r)- -r(r)- -r(r)- -r- -r(r)- -r- 

 
В северо-восточном диалекте парджи ПКГ *-t_-, *-d_- 

отражаются в виде -t·-, -d·- (т. е. образуют изоглоссу с диалектами 
гадаба, в то время как стандартное развитие в парджи совпадает с 
развитием в колами и найки). Ср. пар. kēd-, сев.-вост. диал. kēd·- 
'веять' < ПД *kjēd_-, пар. kēti, сев.-вост. диал. kēt·i 'корзина для веяния' 
< ПД *kjēt_-i (DED 2019). 

Альвеолярное *-r_- совпадает во всех языках с простым 
дентальным -r-, и во многих случаях невозможно сказать, к какой 
ПКГ фонеме восходит тот или иной случай -r- в каком-либо из 
языков данной подгруппы. Тем не менее, несомненное присутствие 
этой фонемы на ПКГ уровне подтверждается двумя фактами: а) в 
парджи *-ā¢r- > -ē¢r-, но *-ā¢r_- > -ē¢r_- (см. 1.1.2.2); б) после кратких 
гласных альвеолярное *-r_- регулярно геминирует в большинстве 
языков колами-гадаба, в отличие от простого -r-. 

 
2.3.3. Гонди-куи. 
Основные соответствия: 
 

Фонема Бет. Мария Койя Конда Пенго Манда Куи Куви (Ф.) 
*-d_- -r(r)- -r¸-, -h_- -r(r)- -r_- -z-, -s- -y-, -s- -j-,  

-R-, -r- 
-(i)y-, -j-, 

-r- 
*-t_- -t(t)- -t(t)- -t(t)- -R- -c-, -s- -c-, -s- -c-,  

-h- 
-c-, -h- 

*-r_- -r- -r- -r- -r_- -r- -r- -r- -r- 
 
1) Гонди. Из всех диалектов гонди реальные следы 

альвеолярного *-d_- сохранились только в диалекте мария, где оно 
дает звонкий велярный фрикативный -r¸-; в тех случаях, когда в 
результате редукции эта фонема оказывается перед глухим 
согласным, она переходит в глухой фрикативный -h_-. NB: мария -h_- 
не является отражением ПГК глухого альвеолярного *-t_-, которое, 
как и в остальных диалектах, дает мария -t-. 

Косвенными свидетельствами того, что альвеолярная 
артикуляция в большинстве диалектов гонди пропала относительно 
недавно, можно считать, во-первых, тот факт, что в записях 
бетульского диалекта, сделанных Тренчем, простое дентальное r 
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регулярно путается с ретрофлексным r·, однако нет ни одного случая, 
когда бы бет. r < ПД *d_ записывалось как r· ; во-вторых, в диалектах 
мария и койя альвеолярное *-d_- регулярно геминирует, в отличие от 
простого -r-. Ср.: ПД *ar- 'падать' (DED 233) > адил., гадч., мурия, 
мария, сиронча, койя ar-; но ПД *id_- 'класть' (DED 442) > адил., 
еотмал., сиронча ir-, мария ar¸-, er¸-, но мурия, койя irr-. 

2) Конда. Конда - единственный из гондванских языков, в 
котором была сохранена альвеолярная артикуляция ПД *-r_-; с 
другой стороны, это в конечном итоге привело к его конвергенции с 
ПД *-d_- в одну фонему. В результате конда оказался практически 
единственным языком, создавшим фонологическую оппозицию 
"звонкий альвеолярный сонант - глухой альвеолярный сонант (-R- < 
ПД *-t_-)"; последний является абсолютно самостоятельной фонемой, 
ср. кон. puRi 'муравейник' < ПД *put_- (DED 4335). 

3) Пенго-манда. Стандартный рефлекс ПГК *d_ в пенго - -z-, в 
манда -y-. В позиции перед глухими согласными (после редукции 
гласного  второго слога) в  обоих языках  происходит переход *-d_- > 
-s-, ср. ПД *mad_Vk- 'манго' (DED 4772) > пен. maska, ман. mahke id. 
(в манда дальнейшее развитие *-s- > -h-). 

4) Куи-куви. В этой подгруппе ПГК *-d_- > *-y- (в куи  далее  > 
-j-, в куви йотовые рефлексы сохраняются), ср. ПД *ād_- 'быть про-
хладным' (DED 404) > куи āja 'охлаждаться', куви (Ф.) aiyali id., etc.  

Однако в некоторых позициях развитие ПД *d_ в куи сильно 
отличается от стандартного. Так, альвеолярное *-R- (?; с рефлексами 
j- в куи, r- в куви) реконструируется для пракуи-куви в начальной 
позиции (в которую оно иногда попадает при редукции начального 
гласного в корнях типа *VC(VC)). Ср. ПД *ed_-al- 'тянуть' (DED 860) 
> ПКК *Rel- > куи jel-ba id., куви (Ф.) rejali /rec-/ id., (Ш.) rennai, 
(Су.) re'- id. 

Инлаутное *-R-, но с ровно противоположными рефлексами 
(куи -r-, куви -j-) реконструируется в ПКК и для ПД основы *mad_-
aŋ- 'терять' (DED 4760) > ПКК *mRāŋ- > куи mrānga, куви (Су.) jāŋg- 
/-it-/, (Ф.) jangali, (Ш.) jānginai 'теряться'. Заметим, что сходное 
развитие в этом случае наблюдается и в пенго-манда (пен. jaŋ(g)-, 
ман. dāŋg- 'теряться'). 

Наконец, в ряде глагольных форм, восходящих к ПКК основам 
типа *CVR-v-, ПКК *-R- отражается в куи как -g-, в куви - как -r-. Ср. 
ПД *mad_- 'поворачиваться, ползти' (DED 4761) > ПКК *maR-v- > куи 
mabga (с регулярной метатезой *-g-b- > -b-g-), куви (Су.) mar- /-h-/ 
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'ползти'. 

Помимо этого, в куи-куви происходит нейтрализация 
оппозиции *d_/*r_ в позиции перед ПД *-i-. Ср.: 

 
(392) ПД *mad_-i- 'сын, ребенок' (DED 4764) > ПЮД *mar_-i 

(там. mar_i 'детеныш (ягненок, жеребенок, etc.)'; мал. mar_i 'потомство, 
детеныш, молодой олень'; кота mayr 'детеныш'; тода mar_y 'детеныш'; 
кан. mar_i 'детеныш, ребенок, побег'; тулу mari 'молодое животное'); 
тел. mar_aka 'ребенок'; ПГК *mad_-i- (бет., мандла marrī, адил. mari, 
мурия marri/marr, мария mar¸i 'сын'; кон. mar_in id.; пен. mazi id.; ман. 
tā-mji 'его сын'; ПКК *mrī- > куи mrīenju 'сын'; куви (Ф.) miresi, (Су.) 
mir'esi id., (Ш.) mrīesi 'сын, племянник'); бра. mār 'сын, мальчик, 
ребенок').  

 
2.3.4. Альвеолярные *-l_-, *-n_-. 
Ср. следующие примеры: 
 
(392a) ПД *ēl_- 'происходить; упорядочивать; принимать' (DED 

905) > ПЮД *ēl_- (там. ēl /ēr_p-, ēr_r_-; ēlv-, ēn_r_-/ 'случаться; быть 
подходящим; получать, допускать, приветствовать; предпринимать, 
заниматься чем-л.'; мал. ēl 'возможность, доступ; готовность, 
ответственность', ēluka 'подходить, соответствовать'; кота ēl- /ēt_-/ 
'поймать в какую-л. емкость'; тода ēf- /ēt-/ 'получать, брать'; кан. ēr_ 
'становиться, соответствовать, быть возможным, быть способным'; 
тулу ēpuni 'ловить (мяч), брать, поднимать, подбрасывать ребенка на 
руках'); тел. ēlu 'получать, принимать, брать', ērcu 'приводить в 
порядок'; ПКГ *ē- (нк. ēk- 'брать, поднимать'; пар. ēp- /ēt-/ 'получать', 
кондек. ēp- id.); ПГК *ēl_- (бет. ētānā 'брать, получать, принимать', 
койя ēn- 'получать, складывать ладони'; кон. els- /-t-/ 'увеличиваться, 
возрастать'; пен. ēn- /-t-/, en- /-t-/ 'просить милостыню'; ман. en- /-t-/ 
id.; куи ēn·ba /ēt·-/ 'протягивать руку, получать, получать приказ, 
повиноваться'; куви (Ш.) ē'nai 'принимать', (Ф.) erhali 'протягивать 
руку', (Изр.) ēn·- 'складывать ладони'); бра. (h)ēling 'расстилать 
(ковер, скатерть)'. 

(392b) ПД *kan_- 'сон, спать' (DED 1407) > ПЮД *kan- (там. 
kan_ā, kan_avu 'сон', kan_avu /kan_avi-/ 'спать'; мал. kināvu, kanavu, 
kanāvu 'сон', kanavuka 'спать'; кота kancn 'сон'; тода konof id.; кан. 
kana(su), kanasa id.; код. kenaci id.; тулу kana id.); тел. kala id., 
kalãganu 'спать'; ПКГ *kal- (кол. kala 'сон', /?/ kars- /karast-/ 'видеть 
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сон'; нк. kala 'сон'; пар. kelay- 'спать'); ПГК *kal_- (бет. kanckānā 
'спать, плакать во сне', адил. kansk- 'спать', мурия kanisk- id., гадч. 
kanjkar· 'сон'; конда (ББ) kala 'сон'; пен. kr·ēnj- /kr·ēnc-/ 'спать', куи 
kr·īnja /kr·īnji-/ 'спать, сон'); ПСД *qand- (кур. xandrnā 'спать', млт. 
qandre id., qanqe 'сон'). 

 
Как первый, так и второй пример категорически не 

укладываются ни в традиционную систему соответствий, ни даже в 
систему, "расширенную" за счет альвеолярного сонанта *-r_-. 

Пример (392a) скорее указывает на инлаутное *-l-, чем на что-
либо еще; этот рефлекс прослеживается в самых различных языках, 
начиная с тамильского ēl и кончая брахуи ēling. Однако ни куи ēn·ba, 
ни центрально-дравидийские формы, в которых инлаутный 
согласный выпадает, не могут восходить к ПД *-l-. Аналогичным 
образом, наиболее распространенный рефлекс в примере (392б) - 
инлаутное -n-; однако это никоим образом не может объяснить тел. 
kala или парджи kelay. 

Предварительная гипотеза заключается в том, что в этих 
примерах мы на самом деле имеем дело с рефлексами двух других 
ПД альвеолярных согласных, "дополняющих" ПД альвеолярный ряд 
до стандартных пяти членов (глухой/звонкий взрывной, носовой 
сонант, латеральный сонант и вибрант), характерных также для 
ретрофлексного и дентального рядов. Проблема заключается в том, 
что потенциальные случаи ПД *-l_- и *-n_- исчисляются единицами; 
однако не исключено, что в силу своей нестабильности эти 
согласные обладали весьма запутанной системой рефлексов. 

Так, весьма соблазнительно было бы использовать фонему *-l_- 
для объяснения таких нерегулярностей, как олл. kand·, сал. kand·u 
'камень' < ПД *kal- (*kal_-? DED 1298), или там. kāl 'воздух', kār_r_u 
'воздух, дыхание', etc. (DED 1481).  

Со своей стороны, ПД *-n_- теоретически может быть 
представлен и в следующем корне (различия в рефлексации между 
ним и ПД *kan_- нетрудно объяснить позиционным развитием): 

 
(392c) ПД *min_- 'блестеть' (DED 4876) > ПЮД *min_- (там. min_ 

'вспышка, блеск, молния', min_n_u /min_n_i-/ 'сиять, блестеть, пускать 
молнии'); мал. minnuka 'сиять, сверкать', minnu 'молния'; кота minc- 
/minc-/ 'сиять, сверкать, ослеплять'; тода mic- /mič-/ 'сиять'; кан. min·a 
'сияние, искристость', min·aku, min·uku 'блестеть, блеск', minu, mini 
'сияние'; код. minn- /minni-/ 'блестеть, искрить'; тулу min·imin·i 
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'тусклое сияние', men·u· 'сияние'); тел. min·uku 'сиять, блестеть', 
min(u)ku 'сияние, блеск, искра'; ПКГ *min- (пар. minnal 'искра'; 
кондек. munake 'светлячок'); ПГК *min·- (мандла minko 'светлячок', 
мурия, койя mir·ko id., бет. mid·stānā, мандла mirsālnā 'сиять (о 
молнии)', адил. mir·c-, мария mir·s- 'светить'; кон. (ББ) mirs- 'светить'; 
куви (Су.) mn·ih- /mn·ist-/, min·s- 'сиять', (Изр.) mn·īh- /mn·īst-/ id., (Ш.) 
mirsi mannai 'искритьcя', mrih'nai id.). 

 
Впрочем, на настоящий момент все эти соображения остаются 

на уровне сомнительных гипотез. Не вызывает сомнения лишь тот 
факт, что корни (392а) и (392b) не могут быть сведены к 
стандартному набору соответствий и отражают некоторые отличные 
от всех остальных ПД фонемы или сочетания фонем. 

 
2.4. Ретрофлексные согласные. 
Основные соответствия: 
 

Фонема ПЮД Телугу ПКГ ПГК ПСД Брахуи 
*-t·(t·)- *-t·- -t·(t·)- *-t·- *-t·- *-t·-, *-d·- -t·(t·)- 
*-d·- *-d·- -d·- *-d·- *-d·-, *-d_- *-r·-, *-t ·- -r·-,  -t·-, -r- 

*-d·d·- *-d·d·- -d·d·- *-d·d·- *-d·d·- *-r·-, *-t ·t·- -d·d·-, -t 
*-l·(l·)- *-l·- -l(l)-, -l·(l·)- *-l·- *-l·- *-l- -l(l)-, -l_h_- 
*-r·- *-r·- -d·-, -r- *-r·- *-r·- *-c-, *-s-, 

 *-r·-, *-r-  
-r(r)-, -r·-,  
-0-, -l_h_- 

*-n·(n·)- *-n·- -n·(n·)- *-n·- *-n·- *-n- *-n- 
 
В отличие от альвеолярного ряда, реконструкция ПД 

ретрофлексных согласных не сильно отличается от традиционной; за 
исключением тех отличий, которые являются общими для всех 
рядов согласных (т. е. реконструкция противопоставления *-t·- / *-d·- 
/ *-d·d·- вместо традиционного *-t·- / *-t·t·-), традиционную 
реконструкцию можно в данном случае считать вполне адекватной. 

Выше уже было упомянуто, что ПД ретрофлексные согласные 
обычно не встречались в начальной позиции, однако на основании 
таких примеров, как ПД *d·oŋ- 'вор, красть' (DED 2982), мы не вправе 
постулировать полный запрет на анлаутные *t·-, *d·-. 

В языках-потомках отмечается особая стабильность 
ретрофлексных смычных; с этим, однако, резко контрастирует 
тенденция к значительному упрощению системы ретрофлексных 
сонантов. Так, правила рефлексации ПД *-r·- в таких языках, как 
кота, тода, а также в северно-дравидийских языках, можно считать 
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одними из наиболее сложных во всей дравидийской реконструкции. 
Центрально-дравидийские языки, напротив, испытывают тенденцию 
к упрощению системы за счет латерального сонанта *-l·- и носового 
сонанта *-n·-. 

Общие изменения при переходе от ПД состояния к 
промежуточным праязыковым состояниям выглядят следующим 
образом: 

а) Телугу. Сонорный *-r·- стандартно отражается здесь как -d·-, 
хотя в ранних эпиграфических памятниках зафиксирован еще 
исходный вариант -r·-. Сонорный *-l·- дает обычное -l(l)- или 
сохраняется в виде -l·(l·)- в зависимости от диалекта. Подробнее о 
рефлексации этих и других ретрофлексных согласных в телугу см. 
[Krishnamurti 1961, Zvelebil 1970]. 

б) ПГК. Основная инновация, произошедшая в этой подгруппе 
в ряду ретрофлексных согласных (и представляющая собой 
важнейшую фонетическую изоглоссу, отделяющую подгруппу 
гонди-куи от колами-гадаба) - расщепление ПД *-d·- на ПГК *-d·- и *-
d_-. Условия этого расщепления пока не выяснены до конца; удается 
лишь установить следующее: 

в именных корнях ПД *-d·- > ПГК *-d_- в ауслаутной позиции, 
но ПГК *-d·- перед суффиксом, начинающимся или начинавшемся в 
ПД с гласного (разумеется, это относится только к корням с долгим 
корневым гласным, согласно общему правилу распределения глухих 
и звонких негеми-нированных согласных в ПД); 

в глагольных корнях нормативным рефлексом является *-d_-, 
однако в некоторых случаях неожиданно появляется *-d·-; возможно, 
рефлексация зависит от конкретного характера старого глагольного 
суффикса, выпавшего в ПГК в результате редукции. 

Примеры ((393)-(395) - именные корни с ПГК *d_; (396)-(399) - 
именные корни с ПГК *d·; (400)-(402) - глагольные корни с ПГК *d_; 
(403)-(404) - глагольные корни с ПГК *d·): 

 
(393) ПД *kād·- 'сорняк' (DED 1439) > ПКГ *kād·- (пар. kād·- 

'сорняк'); ПГК *kād_- (кон. kār_u 'сорняки в поле'; куви (Изр.) kāyu, 
(Ш.) kayu 'сорняк'); 

(394) ПД *kōd·- 'рог' (DED 2200) > ПЮД *kōd·- (там. kōt·u 'рог, 
клык, ветка, линия, диаграмма'; кота kōr· 'рога, сторона, бревно, 
колено бамбука, выделенная линия'; тода kwï¯r· 'рог, ветвь, тропа в 
чаще'; кан. kōd·u 'рог, клык, ветка'; тулу kōd·u·, kōd·u 'рог'); тел. kōd·u 
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'ручей, приток'; ПКГ *kōd·- (пар. kōd· 'рог'; олл. kōr id.); ПГК *kōd_- 
(бет. kōr 'рог (скота), ветка', мандла, адил., чх. kōr, сиронча kōr, 
мария kōr¸u 'рог'; куи kōju id.); 

(395) ПД *nād·- 'деревня' (DED 3638) > ПЮД *nād·- (там. nāt·u 
'страна, район, провинция, местность, ситуация, земля, мир, царство, 
открытая местность'; мал. nāt·u 'возделанная земля, деревенская 
местность, царство, провинция, район'; кота nār· 'страна, населенная 
местность, царство мертвых'; тода nōr· 'святое место'; кан. nād·u 
'населенная местность, провинция, район'; код. nād·ï 'район'; тулу 
nād·u, nād·u· 'район, деревня'); тел. nād·u, nād·ika 'страна'; ПГК *nād_- 
(бет., мандла, мурия, адил. nār, мария nār¸ 'деревня'; кон. nār_u id.; 
пен. nāz/nās id.; ман. nāy id.; куи nāju 'деревня, город, село'; куви (Ф.) 
naiyū, (Ш.) nāyu, (Су., Изр.) nāyu 'деревня'); 

(396) ПД *kōd·- 'корова, бык' (DED 2199) > тел. kōd·iya, kōd·e 
'бычок'; ПКГ *kō¢d·- (кол. kōd·ē 'бык'; нкр. khor·e 'теленок'); ПГК *kōd·-i 
(кон. kōd·i 'корова'; пен. kōd·i id.; ман. kūd·i id.; куи kōd·i 'id., бык'; куви 
(Ф.) kōdi 'корова', (Ш.) kajja kōd·i 'бык'; (Су., П.) kōd·i 'корова'); 

(397) ПД *jād·- 'коза' > ПГК *jōd·- (бет., мандла yēt·ī, мурия, 
сиронча ēt·i 'коза'; пен. ōd·a id.; ман. ūd·e id.; куи ōd·a id.; куви 
(донгрийя) ōd·a id.), etc., см. (352); 

(398) ПД *nad·-u- 'середина' (DED 3584) > ПЮД *nad·-u- (там. 
nat·u, nat·uvu 'середина, центр, пояс'; мал. nat·u 'середина, центр, пояс'; 
кота nar·v 'середина, центр'; тода nor·f id.; кан. nad·u, nad·uvu, nad·a, 
nad·avu, nad·i 'середина, центр, пояс'; код. nad·u 'середина, центр'; тулу 
nad·u 'id., пояс, поясница'); тел. nad·u, nad·umu, nad·i, nad·imi 'середина, 
пояс'; ПКГ *nad·-um- (кол. (Сетумадхава Рао) nad·um 'середина'; нкр. 
nar·um id.; нк. ad·d·umta 'средний'; пар. nar·ub 'середина'; сал. nar·pi 
'середина, второй (ребенок)'); ПГК *nad·-um- (бет. nad·d·um 'середина, 
среди', мандла nad·um 'среди', мурия nad·d·um 'середина', мария, 
сиронча nad·um 'середина'; кон. nar·mu 'пояс, середина'); 

(399) ПД *bad·-i 'палка, дубина' (DED 5224) > ПЮД *Vad·-i 
(там. vat·i 'тросточка, палочка'; мал. vat·i 'палка, посох, дубина', 
vat·ikka 'ударять'; кан. bad·i, bad·e, bod·i, bod·e 'бить, ударять; толстая 
короткая палка, дубина'; код. bad·i- /bad·ip-, bad·ic-/ 'бить'; тулу 
bad·ipuni, bad·iyuni 'бить, молотить', bad·u 'палка, дубина'); тел. bad·ita, 
bad·iya, bad·e 'толстая палка, дубина'; ПКГ *bad·-j- (кол. bed·ta 
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'дубина'; пар. bar·iya 'палка'); ПГК *bad·-g- (адил., еотмал. bad·d·e,  
гадч., мария, мурия bar·ga, чанда bad·ga, bar·iya 'палка'; кон. bad·iga 
'большая трость', (ББ) bad·ga 'палка'; пен. bad·ge 'палка, посох'; ман. 
bad·ga 'палка'; куви (Су., Изр.) bar·ga id., (Ф.) bur·ga 'палка, дубина', 
(Ш.) badga 'трость'); 

(400) ПД *ked·-a-  'лежать, ложиться; падать'  > ПГК *ked_- (бет. 
karrānā 'падать'; еотмал. ker- /-t-/ 'падать к ногам кого-л.'), etc., см. 
(247); 

(401) ПД *kjud·- 'гореть, жарить' > ПГК *sud_- (бет. surrānā, 
гадч., мурия hurr-, мария or¸- 'печь хлеб'; кон. sur_- /suRt-/ 'жарить'; 
пен. huz- /hust-/ 'жарить'; куи subga /sugd-/ id.; куви (Су.) hūd·- /-it-/ 
'жечь, стрелять', (Ф.) hūdali 'жечь', (Ш.) hūtinai 'зажигать'), etc., см. 
(516); 

(402) ПД *vād·- 'сохнуть' (DED 5342) > ПЮД *vād·- (там. vāt·u 
/vāt·i-/ 'вянуть, исчезать, высыхать, истощаться, слабеть, бледнеть, 
быть побежденным, погибать, уменьшаться'; мал. vāt·uka 'тощать, 
исчезать, вянуть, обесцвечиваться'; кота vār·- /vār·y-/ 'вянуть'; кан. 
bād·u 'вянуть, отмирать, сохнуть (о ранах), уставать, слабеть'; код. 
bād·- /bād·i-/ 'вянуть'; тулу bād·uni 'исчезать, вянуть, сморщиваться'); 
тел. vād·u 'вянуть'; ПКГ *vād·- (пар. vād·- 'сморщиваться'); ПГК *vād_- 
(мария vārtānā 'вянуть'; кон. vār_- /-it-/ id.; куви (Су.) vāy- /-it-/ 
'высыхать, вянуть (о цветах)', (Ф.) vwārali 'вянуть'); 

(403) ПД *kād·- 'подгорать' (DED 1437) > ПЮД *kād·- (кан. 
kād·ige 'копоть'; тулу kād·igè 'вид мази из сажи и масла'); тел. kāt·u 
'подгоревший рис, etc.'; ПГК *kād·- (кон. (ББ) kād·- /-it-/ 'быть 
сожженным, подгоревшим';  пен.,  ман. kād·- 'быть  подгоревшим'; 
куви (Су.) kād·- /-it-/ 'подгореть (о рисе)', (Ф.) kadali id.); 

(404) ПД *ad·- 'подходить, соответствовать' (DED 78) > ПЮД 
*ad·- (там. at·u /-pp-, -tt-/ 'подходить, соответствовать, заслуживать'; 
мал. at·ukka 'подходить'; кан. ad·agu 'соответствующее состояние, 
согласие, красота'); тел. ad·aru 'быть соответствующим'; ПГК *ad·- 
(кон. at·- /-t-/ 'быть способным'; пен., ман. ad·- id.; куи ād·a /ād·i-/ 
'подходить, соответствовать, быть отличным, красивым'; куви (Су.) 
ad·- /-it-/, (Ш.) ād·-, (Изр.) ād·- /-it-/ 'быть способным'); ПСД *at·-j- (млт. 
at·ye 'быть подходящим, быть достаточным'). 

 
Следует заметить, что чередование d·/d_ в глагольных корнях, 
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по-видимому, было активным еще на ПГК уровне; так, в случае 
(401) формы в куви (hūdali, hūtinai) восходят на самом деле к ПГК 
*sud·-. Ср. также следующий пример: 

 
(405) ПД *id·- 'класть, ставить' (DED 442) > ПЮД *id·- (там. it·u 

/it·uv-, it·t·-/ 'ставить, класть, вкладывать, бросать, отбрасывать, 
отдавать', īt·u 'накладывание, передача, etc.'; мал. it·uka 'ставить, 
класть, надевать, бросать, отдавать'; кота id·- /it·-/ 'ставить, укреплять'; 
тода ïd·- /ït·-/ 'ставить, класть, давать, бросать, светить (о солнце), 
дуть (о ветре)'; кан. id·u /it·t·-/ 'бросать, выпускать из рук, класть, 
ставить, производить, делать'; код. ïd·- /ïd·uv-, ït·t·-/ 'бросать'; тулу 
id·pini 'ставить, класть', dīpini 'помещать, держать, класть'); тел. id·u 
'помещать, класть, давать, предлагать'; ПКГ *id·- (кол. īd·- /it·t·-/ 
'класть'; нкр. ir·- /it·t·-/ id.; нк. ir·- /it·t·-/ id.; пар. id·- /it·t·-/ 'класть, 
помещать, откладывать (яйца)'; олл. ir- 'класть, наполнять, 
откладывать (яйца)', сал. ir- /it·t·-/ 'помещать'); ПГК *iT·-, *id_- (бет., 
мандла irrānā 'помещать, сохранять', мурия irr- 'помещать, держать', 
койя irr- 'прятать', адил., еотмал., сиронча ir- 'класть, держать', мария 
ar¸-, er¸- 'откладывать, прятать'; кон. id·- 'класть', ir_- /iRt-/ 'подавать 
(еду), класть, наливать, выливать'; пен. it·- /t-/ 'класть', iz- /ist-/ id.; 
ман. it·- 'класть'; куи it·a /it·i-/ 'класть, ставить, укреплять, держать, 
провожать'; куви (Ф.) ittali 'держать', (Ш.) ittinai 'помещать, 
держать'). 

 
Подобные примеры подтверждают гипотезу о зависимости 

рефлексации ауслаутного согласного в ПГК от последующего 
суффикса, хотя в данном случае установить суффикс, отвечающий 
за переход *-d·- > *-d_-, не представляется возможным. 

Возможно также, что данное чередование могло наблюдаться 
в ПГК в пределах одной глагольной парадигмы - вариант *-d_- 
развивался в одних позициях (напр., в повелительном наклонении, 
где согласный оказывался в абсолютном ауслауте), вариант *-d·- 
сохранялся в других. Впоследствии в разных корнях по аналогии 
был обобщен один вариант. 

в) Северно-дравидийские. ПД негеминированное *-d·- > ПСД 
*-r·-; в  некоторых  случаях,  однако, засвидетельствовано  развитие 
*-d·- > *-t·-. Как правило, это развитие имеет место в позиции перед 
ПСД *-j-, как сохранившимся, так и "скрытым", ср.: 
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(406) ПД *ad·- 'соответствовать, подходить' > ПСД *at·-j- (млт. 

at·ye), etc., см. (404); 
(407) ПД *kjad·- 'переходить, перевозить' > ПСД *kat·- (кур. 

kat·t·nā 'переходить'; млт. kat·e id.), etc., см. (522); здесь присутствие 
старого -j- видно вследствие удвоения -t·- в курух. 

 
ПД сонант *-r·- имеет в ПСД следующие рефлексы: ПСД *-s- в 

ауслауте глагольных корней в бессуффиксальных основах; ПСД *-r·- 
перед ПСД велярными суффиксами (*-g-, *-k-, etc.). Все случаи ПД 
*-r·- > ПСД *-c-, по-видимому, являются результатом слияния 
корневого *-r·- со старым суффиксальным *-c-. В единичных случаях 
встречаются также рефлексы *-r- и *-l-, однако в нашем 
распоряжении чересчур материала, чтобы сформулировать здесь 
какие-либо контекстные распределения. В сочетании с 
определенными суффиксами ПД *-r·- > ПСД -0-; так, по-видимому, 
для ПСД слежует постулировать специальный переход *-r·nd- > *-
n¾-.  

Ср. следующие примеры: 
 
(408) ПД *kur·- 'гнить, размягчаться' (DED 1822) > ПЮД *kUr·-

ai- (там. kur·ai /-v-, -nt-/ 'становиться мягким, разваристым, 
перевариваться, таять, слабеть, исчезать'; мал. kur·ayuka 'размокать, 
быть замешанным (о тесте), etc.'; кота kol·v- /kol·d-/ 'загнивать (о 
мясе)'; тода kwad·- /kwad·θ-/ 'гнить'; кан. kor·e 'разлагаться, гнить, 
изнашиваться, чахнуть от горя'; тулу kureyuni, kurevuni, kuripuni, 
kuriyuni 'гнить, разлагаться'); тел. k(r)ul·l·u id.; ПСД *qos- (кур. xossnā 
/xussyā/ 'слабеть, размягчаться'); 

(409) ПД *vīr·- 'продавать' (DED 5459) > ПКГ *vīr·- (кол. vīr- 
/vīt·-/ 'продавать'; нкр. vīr- id.; нк. vīy- id.; пар. vīr·- id.; олл. vīr·- id.); 
ПГК *vīr·- (куи vīr·a /vīr·i-/ 'быть доступным'); ПСД *bīs- (кур. bīsnā 
'продавать'; млт. bīse id.); 

(410) ПД *par·- 'ругать' (DED 4002) > ПСД *par·-g- (кур. 
par·agnā /par·gyas/ 'клеветать, высказываться против кого-л.'), etc., см. 
(24); 

(411) ПД *pēr·- 'говорить' (DED 4430) > ПЮД *pēr·- (кан. pēr· 
/pēr·d-/ 'говорить, произносить'; тулу pērmè 'слава'); тел. prēlu, pēlu 
'болтать'; ПСД *per·-q- (млт. per·qe 'говорить, шипеть'); 
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(412) ПД *īr·- 'тянуть' (DED 504) > ПЮД *īr·-, *ir·-u- (там. ir·u /-

pp-, -tt-/ 'тянуть, тащить по земле, притягивать (о магните), 
растягивать, поглощать'; мал. ir·ukka 'тянуть, снимать одежду', 
īr·kkuka id.; кота il·v- /il·t-/ 'тащиться по земле; тащить, сосать'; тода 
ïxy- /ïxc-/ 'сосать (о теленке)'; кан. ir·, īr·, er·e 'тянуть, тащить, 
привлекать, уводить силой'; код. ï¯l·- /ï¯p-, ï¯t-/ 'тащить'; тулу igguni 
'тянуть'); тел. īd·ucu, īd·cu 'тянуть, тащить, привлекать'; ПГК *īr·- 
(мария ir·k- 'тащить'; кон. īr·is- /-t-/ 'тянуть, тащить'; куи d·ripa /d·rit-/ 
'тащить, утаскивать, похищать'; куви (Ш.) drī'nai 'перетягивать', 
(Изр.) d·ri�- 'тащить (о листьях и ветках, чтобы покрыть семена в 
земле)'); ПСД *īc- (кур. īcnā /īcyas/iccyas/ 'вытягивать'; млт. ice 
'снимать (обувь, головной убор'). ПСД *īc- < *īr·-s-, ср. кон. īr·is-; 

(413) ПД *par·a- 'старый' > ПСД *pac- (кур. paccā 'старый, 
прошлый'; млт. pace 'старый (о вещах)'), etc., см. (555). ПСД *pac- < 
*par·Vs-; 

(414) ПД *par·-, *par·-nd- 'зреть, зрелый' (DED 4004) > ПЮД 
par·-, par·-nd- (там. par·u /-pp-, -tt-/ 'зреть (о плодах, зерне), достигать 
совершенства, стареть, бледнеть, etc.', par·unu /par·uni-/, par·un_u 
/par·un_i-/ 'зреть, становиться мягким, зрелым, совершенным', par·am 
'зрелый плод'; мал. par·ukka 'зреть, загнивать', par·am 'зрелый плод'; 
кота par·v- /par·d-/ 'зреть (о плодах)', pan· 'плод'; тода pošf- /pošt-/ 
'зреть', pum, (в песне) pan 'плод', pōs·f- /pōs·t-/ 'приносить плоды'; кан. 
pan· 'вырастать (о плоде), плод, спелость'; код. pan·n·ï 'плод'; тулу 
palkuni, pal·kuni 'быть мягким (о перезрелом плоде), гибким', 
parnduni 'быть зрелым', parndu· 'спелость, спелый плод'); тел. pan·d·u 
'зреть, становиться спелым'; ПКГ *pand·- (кол. pand·- /pand·t-/ 'зреть', 
pan /pl. pand·l/ 'плод'; нкр. pand·- 'зреть', pand·e 'зрелый плод'; нк. pand·- 
/pant·-/ 'быть зрелым'; пар. pand·- 'расти (о растении), par·ñ- 
'созревать'; олл. par·ŋ(g)-, сал. pad·iŋ- /pat·t·-/ 'созревать'); ПГК *pand·-, 
*par· (бет. pand·ānā 'созревать', еотмал., чанда, мурия, сиронча, койя 
pand·- 'id., седеть (о волосах)', адил., мурия, мария, сиронча, койя 
pand·(i) 'спелый плод'; кон. pan·d·- 'зреть, седеть (о волосах), pan·d·u /pl. 
pat·ku/, (ББ) par·u 'плод'; пен., ман. par· id.; куви (Ш.) pand·u 'спелый 
плод', (Су.) pār·ey /pl. -ka/, (Изр.) pār·eyi 'плод'); ПСД *pān- (кур. 
pā~nnā /pan´jā/ 'зреть, созревать, иметь желтый налет (как после 
болезни)'; млт. pāne 'зреть', panjek(e) 'спелый'). 
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г) Брахуи. Основные правила рефлексации, которые удается 

установить, выглядят следующим образом: 
ПСД *-t·- > бра. -t·(t·)- в инлаутной позиции, -t· в ауслауте; 
ПСД *-d·- > бра. -r(r)- в интервокальной позиции 

(геминированный вариант появляется в глагольных корнях); бра. -r·- 
перед согласными; бра. -t· в абсолютном ауслауте. Исключение: ПД 
*vid·- 'оставлять' (DED 5393) > бра. bit·ing; 

ПСД *-d·d·- > по-видимому, бра. -t в ауслауте (ср. ПД *bud·d·- 
'пупок' (DED 4460) > бра. pūt), бра. -d·d·- в интервокальной позиции; 

ПСД *-l·- > бра. -(l)l- в интервокальной позиции, бра. -l_h_ в 
ауслауте; 

ПСД *-r·- > бра. -rr-, -r-, -l_h_-, -r·- в глагольных корнях; 
распределение не устанавливается (возможно, существует 
зависимость от старого ПД суффикса). В ауслаутной позиции ПСД 
*-r·- > бра. -0; 

ПСД *-n·- > бра. -n- во всех позициях. 
Ср. следующие примеры: 
 
(415) ПД *vet·- 'гора, холм' (DED 5474) > ПЮД *vit·-/*vIt·- (там. 

vit·am 'гора'; кота vet·m id.; тода pöt· 'гора'; кан. bet·t·a, bet·t·u 'большой 
холм, гора'; код. bet·t·a id.; тулу bot·t·u 'высокий, высокомерный'); ПСД 
*bit·- (млт. bit·e 'берег'); бра. bit·, but· 'холм, насыпь'; 

(416) ПД *kjad·- 'теленок, бык' (DED 1123) > ПЮД *kad·- (там. 
kat·avu, kat·ā, kat·āy 'баран, козел, буйвол', kit·ā 'буйвол, бык, баран', 
kit·āy 'баран', kat·āri, kit·āri 'телка'; мал. kat·ā, kit·ā, kit·āvu 'скот мужского 
пола; ребенок, молодой человек', kat·acci 'телка', kit·āri 'телка, 
буйволица'; кота kar·c nāg 'двух- или трехлетний теленок'; кан. 
kad·asu 'неотелившаяся корова или буйволица'; код. kad·ïci id.; тулу 
gad·asu· id.); тел. krēpu 'теленок'; ПГК *kaT·al- (кон. gr·ālu 'теленок'; 
куи d·rād·u /pl. d·rāt·ka/, (куттия) grād·u 'теленок'; куви (Су.) d·ālu, (Ф., 
Ш.) dālu id.); ПСД *kar·- (кур. kar·ā 'молодой буйвол', kar·rū, kadrū 
'теленок'); бра. xarās 'бык, вол', xar· 'баран'; 

(417) ПД *kjad·- 'переходить, перевозить'  > бра. xarr-ing 'идти 
пешком', etc., см. (522); 

(418) ПД *ed·- 'отделяться, отступать' (DED 446) > ПЮД *Id·-ai- 
(там. it·ai /-v-, -nt-/ 'уступать место, дорогу, отходить, отступать'; мал. 
it·ayikka, it·ekka 'разъединяться, отделяться'); тел. ed·ayu 'быть 
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отделенным, отделять'; ПСД *er·- (млт. er·are 'держаться в стороне'); 
бра. (h)ar·sing 'поворачиваться, возвращаться, приходить в себя'; 

(419) ПД *gud·d·- 'маленький' (DED 1670) > ПЮД *gud·d·- (там. 
kut·t·am 'маленький размер; детеныш обезьяны'; мал. kut·t·an 'мальчик, 
ягненок, теленок'; тода kut· 'короткий, маленький'; кан. gud·d·u 
'маленький размер'; тулу gud·d·u 'короткий'); тел. gud·d·a 'ребенок'; 
ПСД *gud·- (кур. gud·rū, gur·rū 'карликовый'); бра. g_h_ud·d·ū, gud·d·ū 
'маленький; мальчишка'; 

(420) ПД *kal·- 'вырывать сорняки' (DED 1373) > ПЮД *kal·- 
(там. kal· /kat·p-, kat·t·-/ 'вырывать сорняки'; мал. kal·a 'сорняки'; кота 
kal·v- /kal·t-/ 'вынимать, выбирать, очищать жидкость от грязи'; тода 
koł· 'без листьев (о дереве)'; кан. kal·e 'вынимать, уничтожать'; код. 
kal·e 'сорняки'; тулу kalepini, kalepuni 'отдирать, вынимать'); тел. 
kalupu 'сорняки'; бра. xalling 'вырывать, собирать (овощи, траву, 
сено)'; 

(421) ПД *tēl·- 'скорпион'  > бра. tēl_h_ id., etc., см. (212); 
(422) ПД *mer·- 'мазать, пачкать'  > бра. miring 'намазывать, 

покрывать краской', etc., см. (203); 
(423) ПД *pir·-, *pir·-nd- 'жать, выжимать' (DED 4183) > ПЮД 

*pir·-, *pind·- (там. pir·i /-v-, -nt-/ 'выжимать, сочиться, капать (о 
дожде)', pin·t·i 'выпечка из отжатых семян подсолнуха'; мал. pir·iyuka 
'выжимать', pin·t·i 'то, что выжато, осадок'; кота in·d·- /in·d·y-/, in·d·c- 
/in·d·c-/ 'выжимать, придавливать'; кан. pir·i 'выжимать, выжимать сок, 
иссыхать', pin·d·u, hin·d·u 'выжимать, доить, давать молоко'; код. pun·d·- 
/pun·d·i-/ 'выжимать (мокрую одежду, фрукты, что-л. содержащее 
жидкость)'; тулу pun·d·iyuni, pun·t·uni 'выжимать (мокрую одежду), 
давить (сок из фруктов)'); тел. pid·ucu 'выжимать, выдавливать', pin·d·u 
'id., жать, давить'; ПКГ *pīnd·- (кол. pīnd·- /pīnd·t-/ 'выжимать, доить'; 
нкр. pīnd·- 'доить'); ПГК *pir·- (кон. pir·s- 'давить, выжимать'; куи 
pr·ihpa /pr·iht-/ 'выжимать'); ПСД *pīq- (кур. pīxnā 'выжимать, давить, 
беспокоить'; млт. pīqe 'выжимать, доить'); бра. pil_h_ing, princing 
'выжимать, давить'; 

(424) ПД *pur·- 'червяк, насекомое' (DED 4312) > ПЮД *pur·- 
(там. pur·u 'червяк, личинка'; мал. pur·u 'червяк, гусеница, личинка, 
моль, клещ'; кота pū 'червяк, личинка'; тода puf 'червяк, кишечный 
червь'; кан. pur·u, pur·a 'червяк, насекомое, змея'; код. pul·u 'червяк'; 
тулу puri 'червяк, клещ, моль, кожный паразит'); тел. pur(u)gu, 
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pur(u)vu, pruvvu 'червяк, насекомое, рептилия, змея'; ПКГ *pur·- (кол., 
нкр. purre 'червяк'; нк. pur(r)e 'червяк, насекомое'; пар. purut· 'червяк'; 
сал. pud·ut 'насекомое'); ПГК *pur·- (бет. pur·ī 'червяк, насекомое', 
адил., чх. pur·i, мурия pur·i, pur·uy 'червяк'; кон. pir·iyu, (ББ) pir·i 
'улитка', pir·vu, (ББ) pir·u 'червяк'; пен. pr·ī 'червяк, насекомое'; куи 
pr·iu, pr·īu, pir·u 'бескрылое насекомое, червяк, личинка'; куви (Ф.) 
prīyūli 'гусеница', (Ш.) pliguli 'насекомое', (Су., Изр.) pr·iyuli 'червяк'); 
ПСД *poc- (кур. pocgō 'червяк, гусеница, личинка жука'; млт. pocru 
'червяк, гусеница'); бра. pū 'червяк, личинка, гусеница'; 

(425) ПД *kan·- 'глаз' (DED 1159) > ПЮД *kan·- (там. kan·; мал. 
kan·, kan·n·u; кота kan·; тода kon·; кан. kan·; код. kan·n·ï; тулу kan·n·u·); тел. 
kanu, kannu; ПКГ *kan·- (кол. kan; нкр. kan; нк. kan; пар. kan; олл. kan·, 
сал. kanu); ПГК *kan·- (бет. kan, адил. kar·; кон. kan·; пен. kan·ga; ман. 
kan; куи kanu; куви (Ф.) kannū, (Ш.) kannu, (Су., П., Изр.) kanu); ПСД 
*qan- (кур. xann; млт. qanu); бра. xan. 

 
2.4.1. Южно-дравидийские. 
Основные соответствия: 
 

Фонема Там. Мал. Кота Тода Кан. Код. Тулу 
*-t·- -t·t ·- -t·t ·- -t·- -t·- -t·(t·)- -t·(t·)- -t·(t·)- 
*-d·- -t·- -t·- -r·- -r·-, -d·- -d·- -d·- -d·- 

*-d·d·- -t·t ·- -t·t ·- -d·- -t·- -d·d·- -d·d·- -d·d·- 
*-l·- -l·(l·)- -l·(l·)- -l-, -n·- -ł·-, -l·- -l(l)-,  

-l·(l·)- 
-l·(l·)- -l(l)-,  

-l·(l·)- 
*-r·- -r·- -r·- -g-, -r·-, -r-,  

-0-, -l·-, -y- 
-d·-, -f-, -l·-,  
-r·-, -š-, -s·-,  
-w-, -y-, -0- 

-r·- -l·- -r-, -l·- 

*-n·- -
n·(n·)- 

-n·(n·)- -n·-, -r·- -n·-, -l·- -n·(n·)- -n·(n·)- -n·(n·)- 

 
Основные изменения в системе ПЮД ретрофлексных 

согласных касаются подсистемы сонантов, и прежде всего вибранта 
(фрикативного) *-r·-; так, рефлексацию этого согласного в кота и 
тода можно уверенно считать наиболее разветвленным и 
запутанным из всех развитий согласных, зафиксированных в 
дравидийских языках. С другой стороны, бурные изменения, 
произошедшие в подсистеме сонантов, резко контрастируют с 
высокой стабильностью ретрофлексных смычных, претерпевших в 
языках-потомках лишь незначительные модификации. 

О различных позиционных развитиях ПЮД ретрофлексных 



- 172 - 
согласных в тамильском и малаялам см. [Zvelebil 1970], [Андронов 
1978], etc.; вопрос достаточно хорошо изучен и не представляет 
особых затруднений. Варианты l/l· (< * ПЮД *l·) в каннада и тулу, r/l· 
(< ПЮД *r·) в тулу являются диалектными. 

 Ниже мы сконцентрируемся исключительно на развитии 
ретрофлексных согласных в нильгирийских языках как на наименее 
ясном аспекте ПЮД реконструкции ретрофлексных согласных. 

1) ПЮД *-d·- регулярно дает в кота -r·-; распределение 
рефлексов -d·- и -r·- в тода отличается чрезвычайной сложностью, 
если оно вообще существует. Из-за различного рода контекстно 
обусловленных вторичных развитий в тода образовалось 
чередование этих согласных в глагольных корнях; это, в свою 
очередь, обусловило многочисленные развития по аналогии и 
обобщения, которые затемняют исходное развитие. Можно с 
уверенностью говорить лишь об одном случае появления -d·- в тода: 
ПД *-d·-Vŋ- > тода -d·g- во всех случаях, ср. там. at·aŋku 'подчиняться' 
- тода od·g- id. (DED 63); там. ot·uŋku 'сдерживаться' - тода wïd·g- 'быть 
раздавленным' (DED 954), etc. 

С другой стороны, ср. такие противопоставления как там. kat·a 
/-pp-, -nt-/  'проходить,  переходить'  -  тода kad·- /kad·θ-/ (DED 1109), 
но там. nat·a /-pp-, -nt-/ 'идти' - тода nar·- /nar·θ-/ (DED 3582); или там. 
at·u /at·uv-, at·t·-/ 'готовить' - тода or·- /ot·-/ (DED 76), но там.  it·u /it·uv-, 
it·t·-/ 'бить' - тода ïd·- /ït·-/ id. (DED 443); или там. yāt·u 'коза' - тода ōd· 
(DED 5152), но там. kōt·u 'рог' - тода kwï¯r· id. (DED 2200). Говорить о 
каком-либо распределении при таких соответствиях не приходится; 
очевидно, что столь прямолинейные расхождения либо возникают в 
результате изменений по аналогии, либо являются следствием 
некачественной фонетической записи. Последнее, впрочем, 
маловероятно, т. к. данные по тода, собранные М. Б. Эмено, обычно 
отличаются высокой степенью достоверности. Скорее можно 
предполагать определенные различия в произношении среди самих 
информантов. 

2) ПЮД *-l·- > кота -n·- а) в сочетании -rn·- < ПД *-ral·- (ср. там. 
pural· 'перекатываться' - кота porn·-, pōn·- 'кататься', DED 4285); б) 
после долгих гласных в глагольных корнях, образовавших в ПЮД 
прошедшее время с помощью носового суффикса *-nd-. Ср. там. 
(y)āl· /(y)āl·v·-, (y)ān·t·-/ 'править' - кота ān·- id. (< ПЮД *jāl·-, прош. вр. 
*jānd·-), DED 5157; но там. kēl· /kēt·p-, kēt·t·-/ 'слышать' - кота kēl·- id. (< 
ПЮД *kēl·-, прош. вр. *kēt·-), DED 2017. 
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В тода стандартным рефлексом ПЮД *l· считается глухой 

ретрофлексный сонант ł· (напр., ПЮД *al·-a- 'измерять' > кота al·v-, 
тода ał·-, etc., DED 295). Звонкий сонант l·, помимо некоторого 
количества заимствований и сомнительных случаев (иногда он 
выступает в роли свободного варианта), регулярно появляется в тода 
а) в позиции перед лабиальными согласными; б) в тех же глаголах, в 
которых в кота *-l·- > -n·- (при этом ПЮД *-ral·- > тода -l·- с 
компенсаторным удлинением предшествующего гласного); в) в 
односложных глагольных основах типа *CVl·-, образующих основу 
прошедшего времени с помощью суффикса -d-; г) в ауслауте 
именных форм, имевших в ПЮД окончание *-ai. Ср. следующие 
примеры: 

 
(426) ПД *ul·-i 'лук, чеснок' (DED 705) > ПЮД *ul·-i (там., мал. 

ul·l·i 'лук, чеснок'; кота ul·y 'лук'; тода ūł·y id; кан. ul·l·i 'луковица'; тулу 
ulli, ul·l·i 'родовое название для чеснока'); тел. ulli 'лук, чеснок'; ПКГ 
*uL-i (кол. (кинват.) ulli 'лук'; нк. ullig id.; пар. ulli 'чеснок'; потт., сал. 
ulli 'лук'); ПГК *ul·-i (бет., мандла ullī, адил., еотмал., мурия, койя ulli 
id.; кон. uli id.; пен. ūr·i id.; ман. uli id.; куви (Ф.) ūlli, (Ш.) ulli gidda, 
(Су.) ulli id.); ПСД *ul-i (кур. uli 'лук'); 

(427) ПД *al·- 'дыра, пещера' (DED 308) > ПЮД *al·-ai, *al·-
amb- (там. al·ai 'муравейник, дыра в земле, пещера'; мал. al·a 'дупло, 
нора'; кота al· 'пещера'; тода ol·b 'логово, пещера'); тел. lā~ga 'нора'; 
ПСД *al- (кур. alap 'пещера'); 

(428) ПД *jāl·- 'править' > тода ōl·-, etc., см. (346); 
(428a) ПД *kēl·- 'слышать' (DED 2017) > ПЮД *kēl·- (там. kēl· 

/kēt·p-, kēt·t·-/ 'слышать, слушать, узнавать, спрашивать, требовать, 
слушаться'; мал. kēl·kka 'слышать, замечать, слушать, слушаться, 
спрашивать'; кота kēl·- /kēt·-/ 'слышать'; тода kēł·- /kēt·-/ 'слышать'; кан. 
kēl· /kēl·d-/, kēl·u /kēl·i-/ 'слышать, слушать, повиноваться, просить, 
требовать'; код. kё¯l·- /kё¯p-, kё¯t·-/ 'слышать, спрашивать'; тулу kēn·uni 
'слышать, быть внимательным, повиноваться, спрашивать'); 

(429) ПД *nīl·- 'длинный' (DED 3692) > ПЮД *nīl·- (там. nīl· 
/nīl·v-, nīn·t·-/ 'быть длинным, большим; длина, протяженность, высота, 
порядок', nīl·i /-pp-, -tt-/ 'удлиняться, длиться, задерживаться, 
продлеваться'; мал. nīl·uka 'удлиняться, задерживаться', nīl·a 'далекий'; 
тода nīl·- /nīd·-/ 'быть растянутой (о веревке), вытягиваться'; кан. nīl· 
'удлиняться, вырастать, вытягиваться', nīl·a 'длина, высота, 
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протяжение'; код. nï¯l·a 'длина'); тел. nīlugu 'вытягивать(ся), быть 
дерзким, самонадеянным'; ПГК *nīL- (кон. nilba 'прямой, 
выпрямившийся'; куи nīlba /nīt·-/ 'стоять (о пшенице), стоять, быть 
установленным'; куви (Ш.) niluwu 'длинный'). 

 
3) ПЮД *-n·- в одном случае отражается как кота -r·-, тода -l·-: 
 
(430) ПД *pūn·- 'надевать (ярмо)' (DED 4361) > ПЮД *pūn·- 

(там. pūn· /pūn·p-, pūn·t·-/ 'надевать, запрягаться, предпринимать; 
запутаться, быть пойманным (в сеть)'; мал. pūn·uka 'быть закрытым, 
быть под ярмом'; кота pūr·- /pūr·y-/ 'надевать ярмо'; тода pūl·- /pūd·-/ 
'носить на шее'; кан. pūn· /pūn·d-/ 'нацеливать (стрелу), начинать, 
принимать, соглашаться, обещать, давать обет, вызывать'; тулу 
pun·epini 'упорствовать до конца'); тел. pūnu 'предпринимать, 
пытаться'; ПГК *pūn·-, *pūt·- (кон. pūt·- /-t-/ 'запрягать быков'; пен. pūt·- 
/-t-/ 'запрягать'; куи pūr·pa /pūr·t-/, pūt·pa /pūt·p-/ 'запрягать'; куви (Ф.) 
pūthali 'запрягать', (Изр.) pūt·- /-h-/ id.); ПСД *pūn-, *pun-d- (кур. 
pundnā 'запрягать'; млт. pūne 'вешать себе на шею', punde 'вешать 
кому-л. на шею'). 

 
К. Звелебил [Zvelebil 1970: 180] считает, что формы в кота и 

тода являются первичными, в то время как все формы с носовым 
ретрофлексным -n·- на самом деле восходят к ПД *pūR-n-. Это 
предположение крайне маловероятно, т. к., во-первых, непонятно, 
почему "исходные" формы должны были сохраниться именно в кота 
и тода ("периферийные" нильгирийские языки), во-вторых, формы в 
кота и тода также не могут быть возведены ни к *pūl·-, ни к *pūr·-; 
соответствие кота -l·- - тода -r·- в любом случае будет считаться 
нерегулярным. 

Гораздо уместнее предложить развитие ПД *pūn·- > кота pūr·-, 
тода pūl·-, считая его регулярным для глагольных корней такого 
типа. Противоречащий этой гипотезе пример (ПД *kān·- 'видеть' > 
кота kan·-, kān·-, тода kōn·-, легко объясняется вторичным развитием 
по аналогии с исходной формой *kan·- 'глаз' > кота kan·, тода kon·). 

4) Для ПЮД *-r·- в нильгирийских языках устанавливаются 
следующие контекстно обусловленные развития. 

Кота: ПЮД *-r·- > кота -g- а) в ауслауте глагольных корней, 
имеющих в ПЮД суффикс прошедшего времени *-nd-; б) после 
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долгого гласного и перед выпавшим вокалическим окончанием в 
именных формах; 

ПЮД *-r·- > кота -l·- а) перед ПЮД *-c-; б) в интервокальной 
позиции, включая случаи "бывшей" интервокальной позиции, когда 
гласный второго слога редуцируется и выпадает;  

ПЮД *-r·- > кота -r- в позиции перед ПЮД *-l-. 
ПЮД *-r·- > кота -r·- а) в ауслауте глагольных корней, 

восходящих к ПЮД двусложным базам; б) в позиции перед 
смычными дентальными и лабиальными согласными; 

ПЮД *-r·- > кота -y- в ауслаутной позиции (особенно в тех 
случаях, когда ПЮД форма имела вокалическое окончание, 
выпавшее в нильгирийских языках); 

ПЮД *-r·- > кота -0- а) перед ПЮД велярными смычными; б) в 
абсолютном ауслауте после ПЮД гласных *-u-, *-ū-. 

Что касается тода, то здесь, по всей видимости, рациональнее 
будет просто привести список ПЮД контекстов, в которых эта 
фонема зафиксирована в тода, и их отражения в этом языке: 

а) ПЮД *-r·- > тода -0-: *-ar·-ag- > -āg-, *-ar·-ak- > -āk-, *-ar·-ik- 
> -āk-, *-ēr·-uk- > -ēk-,* -ar·-ud- > -ōθ-,  *-Ir·-al- > -ēs_-, *-Ir·-aip- > -ēf-, 
*-ur·-ip- > -uf-, *-ōr· > -wï¯, *-ūr·-i > -ū; 

б) ПЮД *-r·- > тода -d·-: *-ar·-i- ("ударное" -i-) > od·y-, *-ur·-i- 
("ударное" -u-)  >  -ud·y-, *-ar·-ai- >  -ad·-,     *-ēr·-ai- >  -ēd·y-,  *-ōr·-i- > 
-wï¯d·y-,*-īr·-d- > -ïd·θ-; 

в) ПЮД *-r·- > тода -l·-: *-ar·-i- ("безударное" -i-) > -ol·y-, *-ar·-
ac- > -ol·c-; 

г) ПЮД *-r·- > тода -ł·-: *-ur·-i- ("безударное" -i-) > uł·y; 
д) ПЮД *-r·- > тода -š-: *-ar·-up- > -ošf-, *-er·-uk- ("ударное" -u-) 

> -öšk-, *-ir·-uk- ("ударное" -u-) > -īšk-, *-or·-ut- > -ïšt-; 
е) ПЮД *-r·- > тода -s·-: *-er·-uk- ("безударное" -u-) > -ös·k-, *-ir·-

uk- ("безударное" -u-) > -īs·k-; 
ж) ПЮД *-r·- > тода -w-: *-r·a, *-r·ai > -w; 
з) ПЮД *-r·- > тода -f-: *-ur·-u > -uf; 
и) ПЮД *-r·- > тода -y-: *-r· > -y. 
Примеры: 
 
(431) ПД *c´ur·- 'поворачивать' (DED 2698) > ПЮД *cū¢r·- (там. 

cur·aŋku /cur·aŋki-/ 'вращаться', cur·al /cur·alv-, cur·an_r_-/ 'вращаться, 
кружиться, катиться, поворачиваться по оси, кружиться по орбите, 
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бродить, быть обеспокоенным, встревоженным, терять сознание, 
слабеть, испытывать головокружение', cur·i /-v-, -nt-/ 'становиться 
изогнутым, извилистым, рябить (о воде); быть хитрым; быть 
рассеянным', cūr· /-v-, -nt-/ 'окружать, обволакивать, ходить кругом, 
летать вокруг'; мал. cur·aluka 'вращаться, кружиться (также о голове), 
окружать; cur·iyuka 'вращаться, сгибаться (перед завоевателем)', 
cūr·uka 'окружать'; кота cul·y 'водоворот в реке'; тода tüł·y 'глубокий 
пруд', tud·y- /tud·s-/ 'двигаться по кругу, вертеться вокруг кого-л.'; кан. 
tor·al /tor·ald-/ 'двигаться вокруг, вращаться, бродить, запутываться, 
кататься', tur·i 'поворачиваться кругом', sur·i 'id., ходить кругом, 
вращаться, бродить, ходить, быть неуверенным, колебаться'; тулу 
sulipini, sulipuni 'вращаться, ходить кругом', tulipuni, tuliyuni 'сбивать 
масло', tul·ipuni, sul·ipuni 'трясти, обрабатывать на станке', sul·i 
'водоворот'); тел. sud·i 'водоворот, завиток волос, отметка'; (?) ПСД 
*cōnd- (кур. coē~da'ānā 'поворачиваться'). 

(432) ПД *jer·- 'плакать' > кота ag- /ar·t-/, тода or·- /or·y-/, etc., см. 
(349); 

(433) ПД *kōr·- 'курица' (DED 2248) > ПЮД *kōr·-i (там. kōr·i 
'домашняя птица'; мал. kōr·i id.; кота kōy id.; тода kwï¯d·y id.; кан. kōr·i 
'петух, курица, домашняя птица'; код. kōl·i 'домашняя птица'; тулу 
kōri, kōl·i id.); тел. kōd·i id.; 

(434) ПД *pur·- 'червяк; насекомое' > кота pū 'червяк, личинка', 
тода puf 'червяк', etc., см. (424); 

(435) ПД *vēr·- 'требовать, нуждаться' (DED 5528) > ПЮД *vēr·-
, *vēnr·- (там. vēn·t·u /vēn·t·i-/ 'хотеть, желать, просить, умолять; быть 
необходимым', vēl· /vēt·p-, vēt·t·-/ 'желать, любить', vir·ai /-v-, -nt-/ 
'желать, любить, вожделеть'; мал. vēn·am, vēn·t·um 'должно, 
желательно', vēl· 'похоть, Кама'; кота vēkō 'хочется', vēr·ō 'должно'; 
тода pēk- 'желаемое, требуемое'; кан. bēku, bēr·ku, bēr·kum 'требуется; 
необходимо, желательно, должно, обязательно'; код. bōn·d·u 
'требуется'; тулу bod·ji 'не должно, не нужно'); тел. vē~d·u 'молить, 
просить, желать, хотеть'. 

(436) ПД *vīr·- 'падать' (DED 5430) > ПЮД *vīr·-, *vir·-u- (там. 
vir·u /-v-, -nt-/, vīr·- /-v-, -nt-/ 'падать, спускаться, заболевать, быть 
уничтоженным, умереть'; мал. vīr·uka 'падать, проходить (о времени), 
погибать'; кота vig- /vir·t-/ 'падать', vīl· 'тяжелая болезнь'; тода pïd·- 
/pïd·θ-/ 'падать, умирать (о животном)', pīšk- /pīšky-/ 'убивать 
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(животное)', pīs·k 'болезнь'; кан. bī¢r· /bir·d-, bird-, bidd-/ 'падать, 
умирать'; код. būl·- /būv-, budd-/ 'падать'; тулу būruni 'падать, 
умирать'); тел. biddu 'умирать'; ПГК *vir·-i- (куи vr·īva /vrīt-/ 
'спускаться (с горы)'; куви (Ф.) brīali 'опрокидываться'). Тода pīšk- < 
*pir·-ukku; pīs·k < *pir·-uku. 

 
2.4.2. Колами-гадаба. 
Основные соответствия: 
 

Фонема Кол. Кинват. Нкр. Нк. Пар. Олл. Сал. Потт. 
*-t·- -t·(t·)- -t·(t·)- -t·(t·)- -t·(t·)- -t·(t·)- -t·- -t·(t·)- -t·- 
*-d·- -d·- -r·- -r·- -r·- -d·- -r- -r- -r- 

*-d·d·- -d·d·- -d·d·- -d·d·-  -d·d·-  -d·d·-  
*-r·- -r- -r- -r- -0-, -y-, 

-r-, -l- 
-r·- -r·- -d·- -r·- 

*-l·- -l(l)- -l- -l·- -y-, -l·- -l(l)- -l- -(l)l- -l- 
*-n·- -n- -n- -n- -n- -n- -n·- -n- -n- 

 
Единственным относительно нетривиальным моментом 

рефлексации ПКГ ретрофлексных согласных является развитие ПКГ 
*-r·- в найки; несмотря на то, что в целом в найки зафиксировано не 
более 10-12 примеров корней, восходящих к корням с этим 
согласным, даже среди столь малого количества обнаруживаются 
четыре различных рефлекса, распределение которых можно 
установить лишь гипотетически. Ср.: 

 
(437) ПД *pur·- 'червяк, насекомое' > кол., нкр. purre, нк. pure, 

purre, etc., см. (424); 
(438) ПД *jer·- 'плакать' > кол., нкр. ar-, нк. al-, etc., см. (349); 
(439) ПД *kor·- 'молодой' (DED 2149) > ПЮД *kor·- (там. kur·a 

'молодой', etc.); ПКГ *kor·-, *kor·-al (кол. koral 'жена младшего брата'; 
нкр. koral· 'невеста, невестка'; нк. kola 'невеста, жена сына или млад-
шего брата'; пар. kor· 'очень молодой', kor·ol 'невеста'; олл. kor·al 'жена 
сына или младшего брата'); 

(440) ПКГ *kur·-i- 'выходить' (DED 1820) > кол. kuri- /kurit-/ 
'выходить, вылезать'; нкр. kur- id.; нк. kuy- 'выходить, появляться (о 
звезде), подниматься (о солнце)'; 

(441) ПД *vīr·- 'продавать' > кол., нкр. vīr-; нк. vīy-, etc., см. 
(409); 
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(442) ПД *ur·-  'причесывать'  (DED 689) > ПЮД *ur·- (там. ur·u 

/-v-, -t-/ 'приглаживать, подправлять'; код. ūk- /ūki-/ (< *ur·-uk-) 
'причесывать'; тулу dūbina 'расческа'); тел. duvvu 'причесывать'; ПКГ 
*ur·- (нк. ū- id.; пар. ur·- id.; сал. ud·uv-, потт. ur·v- id.); ПГК *ur·-u- 
(гадч., мурия ur·-, сиронча ūs- id.; конда d·ūs- id; куви (Ф.) rūssali 
'укладывать (чьи-л. волосы)'); 

(443) ПКГ *ñūr·- 'надевать' (DED 3727) > кол. ūr- /ūt·-/ 'надевать 
(повязку, пояс, одежду)'; нкр. ūr- 'носить'; нк. ū-/ūy- /ūt·t·-/ 'надевать'; 
пар. nūr·- 'носить (повязку)'; олл. nūr·- id., сал. nud·- id. 

 
Очевидно, что рефлекс -y- появляется в найки в соседстве с 

гласным *-ī¢- (kuy- < *kur·i-, *vīy- < *vīr·-); в интервокальной позиции 
регулярным отражением является -r- (pur(r)e), в прочих корнях 
(глагольных) *-r·- выпадает. Рефлекс -l- менее ясен; в случае kola < 
*kor·-al он может объясняться ассимиляцией с суффиксальным -l-. 

ПКГ *-l·- пропадает везде, кроме найки и (отчасти) найки 
(распределение рефлексов -y- и -l·- в последнем не выяснено), однако 
следы его видны также в парджи, где ПКГ *-ā¢l- > -ē¢l-, но ПКГ *-ā¢l·- 
> -ā¢l-. 

ПКГ *-n·- сохраняется в чистом виде лишь в некоторых пози-
циях в оллари (ср. олл. kan· 'глаз' < ПКГ *kan·-); в остальных случаях 
оно оставляет лишь косвенные следы. Ср. следующий пример: 

 
(443а) ПД *un·- 'есть, пить' (DED 600) > ПЮД *un·- (там. un· 

/un·p-/un·n·uv-, un·t·-/ 'есть или пить, сосать (как ребенок), принимать 
пищу, глотать не жуя'; мал. un·n·uka 'есть (особ. рис), сосать'; кота un·- 
/ud·-/ 'пить, сосать'; тода un·- /ud·-/ 'пить, сосать (грудь), идти (о 
дожде)'; кан. un·- /un·d·-/, un·n·u, umbu 'есть "настоящую" еду, сосать 
грудь; наслаждаться (богатством)'; код. un·n·- /umb-, un·d·-/ 'есть'; тулу 
un·pini, un·upuni 'есть, обедать, есть рис, т. е. полноценное принятие 
пищи'); ПКГ *un·- (кол. un- /und-/ 'пить'; нкр., нк., пар.,  олл. un- /und·-/ 
id.; сал. un- /und·-/ 'есть, пить'); ПГК *un·- (бет. und·ānā 'пить', койя un- 
/ut·-/ id.; кон., пен. un·- /ut·-/ id.; ман. un- /uc-/ 'пить, курить'; куи un·ba 
/ut·-/ 'пить, принимать пищу, курить табак'; куви (Ф.) ūndali 'пить', 
(Ш.) unnai 'пить, сосать', (Су.) un-, (Изр.) un·- 'пить'); ПСД *ōn- (кур. 
ōnnā /on·d·as/ 'пить, есть (рис)'; млт. ōne /ond·-/ 'пить; краситься (= 
впитывать краску)').  
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В этом корне ПКГ *-n·- как таковое не было сохранено, однако 

основа прошедшего времени выдает его изначальное присутствие 
(ПКГ *und·- < *un·-d-). 

 
2.4.3. Гонди-куи. 
Основные соответствия: 
 

Фонема Бет. Мария Койя Конда Пенго Манда Куи Куви (Ф.) 
*-t·- -t·-,  

-t- 
-t·- -t·- -t·- -t·- -t·- -t·- -t- 

*-d·- -d·-,  
-d- 

-d·- -d·- -d·- -d·- -d·- -d·- -d- 

*-d·d·- -dd- -d·-  -d·- -d·- -d·- -d·- -dd- 
*-r·- -r·- -r·- -r·- -r·- -r·- -r·- -r·- -r·- 
*-l·- -r·-,  

-l- 
-r·-,  

-l-, -l·- 
-r·-,  
-l- 

-l-, -r·- -l-, -r·- -l-, -r·- -l- -r- 

*-n·- -n- -n- -r·- -n·-, -r·- -n·- -n·- -n·- -n·- 
 
а) Гонди. ПГК *-l·- > прагонди *-r·- в позиции перед согласным, 

ср. адил., еотмал., койя er·j, мария er·j(i), сиронча er·ju, бет. ar·jal 
'медведь' < ПД *jal·½´- id. (DED 857). 
 В интервокальной позиции инлаутное *-l·- в прагонди 
сохранялось, но из всех современных диалектов осталось лишь в 
некоторых позициях в мария. Ср. бет. kallānā, мандла kallīnā, 
еотмал., мурия, мария kal-, сиронча kall- 'красть', бет. kallē, мандла 
kalle, гадч., мурия kaller, но мария kal·l·e 'вор' (DED 1372). Впрочем, и 
в мария во многих случаях ретрофлексное -l·- находится в 
отношении свободного варьирования с -l-: ср. мария pulla, pul·l·a 
'горький' < ПД *pul·- id. (DED 4322). 

б) Конда. Варианты -l-/-r·- < ПГК *-l·- и -n·-/-r·- < ПГК *-n·- 
являются диалектными (как правило, в записях Т. Бэрроу и С. Бхат-
тачарьи зафиксирован рефлекс -r·-, в записях Бх. Кришнамурти - 
более архаичный рефлекс). Ср. кон. kalu 'спиртное', кон. (ББ) kar·u id. 
< ПД *kal·- (DED 1374). 

в) Пенго-манда. Дистрибуция между рефлексами ПД *-l·- в 
этих языках пока не устанавливается. Ср. пен., ман. kaliŋ 'алкоголь' < 
ПД *kal·- (DED 1374), но пен. tar·i 'мать' < ПД *tal·- (DED 3136). 

 
2.5. Дентальные согласные. 
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Основные соответствия: 
 

Фонема ПЮД Телугу ПКГ ПГК ПСД Брахуи 
*t- *t- t- *t- *t- *t- t- 

*-t[t]- *-t- -t(t)- *-t- *-t- *-t- -t- 
*d- *d- d- *d- *d- *d- t- 
*-d- *-d- -d- *-d- *-d- *-d- -d- 

*-dd- *-dd- -dd- *-dd-? *-dd- *-t- -dd- 
*-l- *-l- -l(l)- *-l- *-l- *-l- -l(l)-, -l_h_- 
*-r- *-r- -r- *-r- *-r- *-r- -r- 
*-n- *-n- -n(n)- *-n- *-n- *-n- -n(n)- 

 
Дентальный ряд в ПД - один из наиболее стабильных; 

немногочисленные изменения обычно происходят в конкретных 
языках, не на уровне подгрупп. 

Начальное  звонкое *d- и инлаутное звонкое геминированное 
*-dd- реконструируются лишь в нескольких корнях, но все они 
достаточно надежны. Ниже приводятся основные из них: 

 
(444) ПД *dand·- 'рука' (DED 3048) > ПЮД *Tand·- (мал. tan·t·a 

'рука, предплечье'; (?) тулу tat·t·u· 'предплечье'); тел. dan·d·a cēyi 
'верхняя часть руки'; ПКГ *dand·- (кол. (кинват.) dand·a id.; нкр. dand·, 
d·and· id.; пар. d·and·a id.); ПГК *dand·- (адил., еотмал. dand·, гадч., 
мария, койя dand·a id.; кон. d·an·d·a id.; куви (Су.) d·and·e id.); 

(445) ПД *dat·- 'большой' (DED 3020) > ПЮД *daT·- (там. tat·a 
'большой, широкий, полный'; мал. tat·a 'большой, огромный'; кота dat· 
'толстая нитка'; кан. dat·t·a 'толщина, плотность, густота'; тулу dat·a 
'толщина, грубость, близость; толстый, грубый'); тел. dat·t·amu 
'толстый, густой'; ПКГ *dad·- (кол. (Сетумадхава Рао) dad·pā 
'хороший'; нкр. dhar·apa id.); ПГК *dat·- (мандла d·argāl 'обжора'; кон. 
d·at·am 'слишком много; густо'; куи d·āt·a 'сила, мощь, etc.'); ПСД *dat·- 
(кур. dar·yā 'толстый'; млт. d·at·e 'сложный, трудный'); 

(446) ПД *dānt·- 'прыгать, танцевать' (DED 3158) > ПЮД 
*dānt·- (там. tān·t·u /tān·t·i-/ 'танцевать, прыгать, перепрыгивать, 
переходить'; мал. tān·t·uka 'перепрыгивать'; кота dāt·- /dāt·y-/ 
'пересекать (дорогу, гору, ручей)'; тода tōt·- /tōt·y-/ 'пересекать 
(границу)'; кан. tān·t·u 'прыгать, танцевать', dāt·u, dān·t·u 'прыгать, 
переходить, пересекать'; код. dāt·- 'пересекать'; тулу dān·t·uni 
'пересекать, проходить'); тел. dā~t·u 'прыгать, пересекать, проходить'; 



- 181 - 
ПКГ *dā(n)t·- (кол. dāt·- /dāt·t·-/ 'пересекать'); ПГК *dā(n)t·- (кон. d·āt·- /-
t-/ 'прыгать, танцевать); 

(447) ПД *dos- 'горе; усталость', см. (240); 
(448) ПД *dum- 'пыль' (DED 3332) > ПЮД *dumb- (там. tumpu 

'пыль'; кан. dumbu id.); тел. dummu, dumārumu, duvva id.; ПКГ *dub- 
(кол. dubba 'облако пыли', (кинват.) 'пыль'); ПГК *dum- (адил. d·uba 
'пыль, земля', сиронча dumu 'пыль'; куви (Ш.) dūmbru 'грязь'); 
инлаутное -m- в некоторых языках ассимилируется с начальным 
звонким смычным; 

(449) ПД *dup- 'куст', см. (296); 
(450) ПД *mudd-ai 'кусок' (DED 4962) > ПЮД *mudd-ai (там. 

muttai 'кусок, комок риса'; кан. muddi, mudde 'круглая масса, шар'; 
тулу muddè 'кусок, бесформенная масса'); тел. mudda 'кусок, масса'; 
ПГК *mud(d)- (кон. muda 'кусок (грязи, etc.)'; 

(451) ПД *gudd- 'бить' (DED 1850) > ПЮД *gudd- (кан. guddu 
'бить кулаком'; код. gudd- id.; тулу gudduni id.); тел. guddu id.; ПКГ 
*gudd- (кондек. guddap- id.); ПГК *gud(d)- (адил. gud- 'ссориться'; 
куви (Изр.) gud- 'бить'); ПСД *gut-j- (млт. gutye 'бить кулаком'). 

 
Из специальных изменений отметим лишь ПД *-l > бра. -l_h_ в 

позиции после долгих гласных. Ср. ПД *pāl- 'молоко' (DED 4096) > 
бра. pāl_h_, etc. 

В брахуи также осуществляется переход *n- > d- в позиции 
перед передними гласными (аналогичным образом, *ñ- также дает d- 
в этой позиции, ср. ПД *ñīr- 'вода' > бра. dīr): 

(451a) ПД *nej-tōr 'кровь' (очевидно, эвфемизм - из *nej- + 
*tōr-, букв. 'жиротечение'; DED 3748) > ПЮД *nejtōr (там. neyttōr 
'кровь'; кота netr id.; тода nötš, nets_ id.; код. netta cāñci 'вид красного 
дерева'; тулу netteru· 'кровь'); тел. netturu, netru id.; ПКГ *netur- (кол. 
netur id.; нкр. nettur id.; нк. ettur id.; пар. netir id.; сал. nettūr, потт. 
netir id.); ПГК *nej-tor- (адил., еотмал., сиронча, койя nettur, бет., чх., 
мандла, мурия nattur id.; кон. neter id.; пен. neter 'id., красный'; ман. 
neter 'кровь'; куи nederi 'парное слово к raka "кровь"'; куви (Ф.) netori, 
(Су.) neteri 'кровь', (Изр.) neteri/netori id.); бра. ditar 'кровь'; 

(451b) ПД *nē- 'время, солнце' (DED 3774) > ПЮД *nē-r- (там., 
мал. nēram 'время, время года'; код. nēra 'солнце, время'; тулу nērd·è 
'рано утром'); бра. dē 'солнце, день, время'. 

 
2.5.1. Южно-дравидийские. 
Основные соответствия: 
 

Фонема Там. Мал. Кота Тода Кан. Код. Тулу 
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*t- t- t- t- t- t- t- t- 
*-t- -tt- -tt- -t- -t- -t(t)- -t(t)- -t(t)- 
*d- t- t- d- t- d- d- d- 
*-d- -t- -t- -d- -θ- -d- -d- -d- 

*-dd- -tt- -tt-   -dd-  -dd- 
*-l- -l(l)- -l(l)- -l-, -l·-, -j- -l-, -ł-, -s_- -l(l)- -l(l)- -l(l)-, -r- 
*-r- -r- -r- -r- -r-, -š-, -s·-, -0- -r- -r- -r- 
*n- n- n- n- n- n- n- n- 
*-n- -

n_(n_)- 
-n(n)- -n- -n- -n-, -n·- -n- -n-, -n·- 

 
Стабильность ПЮД дентальных в языках-потомках 

нарушается лишь отдельными нерегулярностями и рядом специфи-
ческих развитий дентальных сонантов в нильгирийских языках. 

Варианты -l- и -r- (< ПД *-l-) в тулу являются диалектными; 
преобладающим следует считать вариант -l-. Случаи отражения ПД 
*-n- > кан., тулу -n·- довольно многочисленны (особенно в позиции 
после долгого гласного), но, по-видимому, их также следует 
объяснять диалектными особенностями. 

Как и в случае с ретрофлексным рядом, более подробного 
рассмотрения заслуживает распределение рефлексов ПД *l, *r в 
нильгирийских языках. 

ПД *-l-i  регулярно сливается в кота в один согласный -j- (по-
видимому, через промежуточные стадии *-li > *-lj > *-dj > *-¾). 
Однако в инлаутной позиции (в двусложных глагольных базах) 
происходит иное развитие: ПД *-l-i- > кота -y-l·-, т. е., во-первых, 
происходит метатеза обеих фонем, во-вторых, сам сонант становится 
ретрофлексным. Ретрофлексизация *-l- наблюдается также в 
контексте ПЮД *-il, *-il-i > кота -il·y. 

В тода наиболее распространенным рефлексом ПЮД *-l- 
следует считать альвеолярный спирант -s_-; в некоторых контекстах, 
однако, имеет место сохранение исходной артикуляции. Точное 
определение дистрибуции этих двух вариантов иногда затрудняется 
позднейшими заимствованиями в тода из диалектов каннада, в 
результате чего часто образуются "дублетные" формы; ср., 
например, тода pēs_y 'каменная стена хлева' < ПЮД *vēl-i (DED 
5538), но тода pēly 'забор' (заимствовано из каннада). 

Тода -l- следует считать регулярным в следующих контекстах: 
а) в ауслауте глагольных корней; б) в позиции перед некоторыми 
согласными, напр., -m- (ПЮД *-l-am > тода -lm). В ауслауте 
именных корней в "слабой" (т. е. негеминированной) позиции, как 
правило, представлен вариант -s_-. В прочих случаях распределение 
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установить невозможно. 

Примеры: 
 
(452) ПД *el- 'крыса' (DED 833) > ПЮД *el-i (там. eli 'крыса, 

бандикут'; мал. eli id.; кота eyj id.; тода is_y id.; кан. eli, ili 'крыса, 
мышь'; код. eli 'крыса'; тулу eli, ili id.); тел. eluka, elika id.; ПКГ *el- 
(кол., нкр. elka id.; нк. elli id.; пар. el id.; олл. sirel 'мышь' (= 
'маленькая крыса')); ПГК *el- (адил., еотмал., сиронча elli 'крыса', 
бет., мандла allī 'мышь'; кон. elka 'крыса'); бра. hal id.; 

(453) ПД *nel-, *nel-n½´- 'луна' (DED 3754) > ПЮД *nIl-a (там. 
nilavu, nilā 'луна, лунный свет'; мал. nilā, nilāvu id.; тода nes_of /косв. 
nes_ot-/ id.; код. nelaci 'луна'); тел. nela 'луна, месяц'; ПКГ *nel- (кол., 
нкр. nela 'луна'; пар. neliñ 'луна, месяц'; олл. neliŋ id., сал. nelling 
'луна'); ПГК *nel-n¾- (бет. nalēnj 'луна, новолуние', мандла nalenj, 
гадч. nelenj, адил. lelenj, мария, койя lēnj 'луна', мурия nalenj, lalenj, 
lelenj 'луна, месяц'; кон. nela 'луна', (ББ) lēnz(u) 'месяц, луна'; пен., 
ман. lēnj id.; куи d·ānju 'id., время года, период времени'; куви (Ф.) 
lenjū, (Ш.) lēnju, (Су., П., Изр.) lēnju 'луна, месяц'); 

(454) ПД *pāl- 'часть' (DED 4097) > ПЮД *pāl- (там. pāl 'часть, 
деление'; мал. pāl 'часть'; кота pālm 'порция, деление'; тода pōlm 
'доля'; кан. pāl 'отделение, часть, порция, доля'; код. pālï mād·- 
'делить, распределять'; тулу pālu· 'доля, порция, часть, деление'); тел. 
pālu 'id., секция'; ПКГ *pāl- (пар. pēla 'порция'); 

(455) ПД *pul-i 'тигр' (DED 4307) > ПЮД *pul-i (там. puli, pul 
'тигр'; мал. puli id.; кота puj id.; тода püs_y id.; кан. puli id.; тулу pili 
id.); тел. puli, pedda puli, bebbuli id.; ПКГ *pul- (кол. pul, perpul id.; 
нкр., нк. pul id.; олл. berpul, сал. pullu, berbullū, кондек. pulu id.); ПГК 
*pul- (бет. pullī, мария pul, мандла puliyāl id.). 

(456) ПД *tal- 'голова' (DED 3103) > ПЮД *tàl-ai (там. talai 
'голова, верх, конец, волосы'; мал. tala id.; кота, тода tal id.; кан. tale, 
tala id.; код. tale 'конец', talami 'волосы (на голове, теле)', тулу tarè 
'голова, верхушка); тел. tala 'голова, волосы (на голове), верхушка, 
конец, перед); ПКГ *tal- (кол., нкр., нк., олл. tal 'голова', пар. tel 'id.; 
сота (медовая)', сал. tallu 'голова'); ПГК *tal- (адил., еотмал., гадч., 
мурия talla /pl. -ŋ/, бет. talā /pl. -hk/, мария, койя tala id.; кон. tala 
'голова'; куи tlau /pl. tlāka/ 'голова, волосы (на голове)', tlāmberi, 
(куттия) tlameri 'волосы на голове'; куви (Ф.) thr·āyū, (Ш., Су., П., 
Изр.) trāyu 'голова', донгрийя tala 'волосы'); ПСД *tal- (млт. tali 
'волосы на голове'). 

 
ПЮД *-r- стандартно отражается в виде тода -r-; однако в тех 
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случаях, когда ПЮД *-r- оказывается в положении перед глухим 
согласным (как в результате редукции гласного второго слога в 
пранильгирийском, так и в случае, когда форма восходит к старому 
ПЮД кластеру), оно подвергается различного рода изменениям. 
Основные из них выглядят следующим образом: 

а) ПЮД *-r-(V)-k-, *-r-(V)-t- > тода -šk-, -št-; 
б) ПЮД *-r-V-R- (где -R- - сонант) > тода -R-, как правило, с 

компенсаторным удлинением гласного; 
в) ПЮД *-r-(V)-p- > тода -s·f-; последнее изменение, однако, 

имеет место только после ПЮД долгого корневого гласного, в 
противном случае ПЮД *-r-(V)-p- > тода -rp-. 

В редких случаях засвидетельствовано также развитие ПЮД 
*-ruk- > тода -s·k-; причины расхождения с регулярным вариантом 
пока не вполне ясны. 

Примеры: 
 
(457) ПД *sēr- 'приходить, соединяться' (DED 2814) > ПЮД  

*sēr- (там.  cēr- /-v-, -nt-/ 'объединяться, смешиваться, иметь связь, 
образовывать союз, подходить, соответствовать, принадлежать 
кому-л.'; мал. cēruka 'подходить, приближаться, принадлежать, 
подходить'; кота cēr- /cēd-/, cēd- /cēdy-/ 'приходить, соединяться, 
собираться'; тода sö¯r- /sö¯d-/ 'приходить'; кан. sēr /sērd-/ 'быть 
близким, подходить, приближаться, достигать, принадлежать, быть 
включенным, соединяться, соглашаться, подходить'; код. sēr- /sēri-/ 
'соединяться'; тулу s´ēruni 'приходить, достигать, соединяться, 
включаться, гармонировать, etc.'); тел. cēru 'соединяться, 
приближаться, собираться, etc.'; ПКГ *Cer- (кол. ser- 'идти'; нкр. s´er- 
id.; кондек. sēr- 'достигать'); ПГК *sēr- (бет. sēr·ānā 'вторгаться в 
чью-л. страну, занимать дом'; кон. sērpu 'квартал'; куви (Ш.) hērinai 
'достигать'); 

(458) ПД *ar- 'рис' > кота aky 'очищенное зерно', тода ašky 'рис' 
(< *ar-i-ki), etc., см. (22); 

(459) ПД *parut- 'хлопок' (DED 3977) > ПЮД *parut- (там., 
мал. parutti 'хлопок'; тода pašty 'фитиль'; кан. parti, par·ti, patti 
'хлопок'; код. parati 'хлопчатая ткань'; тулу parti 'хлопок'); тел. 
p(r)atti id.; ПГК *part- (койя part id.; куи parti id.; куви (Су.) pratti, 
(Изр.) parti, (Ф.) par·ti id.); 

(460) ПД *maran- 'дерево' (DED 4711) > кота marm, тода mēn·- 
(< *marn·-), etc., см. (549); 

(461) ПД *ār- 'кричать' > кота ār-, тода ōs·f- 'танцевать (с 
криками)', etc., см. (60). 
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2.5.2. Колами-гадаба. 
Основные соответствия: 
 

Фонема Кол. Кинват. Нкр. Нк. Пар. Олл. Сал. Потт. 
*t- t- t- t- t- t- t- t- t- 
*-t- -t(t)- -t- -t(t)- -t(t)- -t(t)- -t- -t(t)- -t- 
*d- d- d- d- d- d- d- d- d- 
*-d- -d- -d- -d- -d- -d- -d- -d- -d- 
*n- n- n- n- 0-, n- n- n- n- n- 
*-n- -n(n)- -n- -n(n)- -n(n)- -n(n)- -n- -n(n)- -n- 
*-r- -r- -r- -r- -r- -r- -r- -r- -r- 
*-l- -l(l)- -l- -l(l)- -l(l)- -l(l)- -l- -l(l)- -l- 

 
а) В найки начальное n- в большинстве позиций совпадает с 

ПКГ *ñ- и выпадает. Единственное исключение - нк. nāli 'четыре' < 
ПД *nāl- (DED 3655); здесь поводом для сохранения начального n- 
могло послужить влияние телугу (из которого, в частности, в 
близкородственные  языки,  такие, как колами и найкри,  были 
непосредственно заимствованы по крайней мере числительные 
"пять" и "шесть"). 

б) В гадаба ауслаутное -l иногда дает непредсказуемый 
рефлекс -nd·: ср. олл. vind· 'лук', сал. vind·u id., но там. vil id, кол. vil, 
пар. vil, etc. (DED 5422); олл. kand·, сал. kand·u 'камень', но там. kal id., 
пар. kel, etc. (DED 1298). Выше уже была изложена гипотеза, 
согласно которой эти формы могут восходить к ПД *kal_, *vil_ (см. 
2.3.4); не исключены, однако, и какие-либо специфические 
морфонологические особенности этих корней с последующим 
обобщением одного из вариантов. 

 
2.5.3. Гонди-куи. 
Основные соответствия: 
 

Фон. Бет. Мария Койя Конда Пенго Манда Куи Куви (Ф.) 
*t- t- t- t- t- t- t- t-, t·-, d- t-, c- 
*-t- -t- -t- -t- -t- -t- -t- -t- -t(t)- 
*d- d- d- d- d- d- d- d-, d·- d-, j- 
*-d- -d- -d- -d- -d- -d- -d- -d- -d- 
*n- n- n- n- n- n- n- n- n-, l- 
*-n- -n- -n- -n- -n- -n- -n- -n- -n(n)- 
*-r- -r·-, -r- -r- -r- -r- -r- -r- -r- -r(r)- 
*-l- -l- -l- -l- -l- -l- -l- -l-, -d·- -l(l)- 

 
а) Гонди. В очень немногочисленных случаях зафиксировано 
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вторичное оглушение *d- > t- (ср. бет. dohtānā 'связывать',  мария 
to�-, do�-, doh-, койя toh-, адил., еотмал., чх., гадч., мурия, сиронча 
doh- id. < ПГК *dod_-s- (DED 3536); оглушение вызвано 
ассимиляцией с глухим придыхательным -h-) и вторичное появление 
аспирации *d- > dh- (ср. бет. dhōdal 'толстый' < ПД *dod·- id. (DED 
3491); очевидно, речь идет о диссимиляции). 

Принципы отражения ПГ *-r- > бет. -r- или -r·- не вполне ясны; 
речь идет либо о неадекватной транскрипции, либо о смешении 
говоров нескольких информантов. Подробнее об этой проблеме см. 
[Burrow-Bhattacharya 1960: 75]. 

б) Куи-куви. В куи и в большинстве диалектов куви начальные 
*t- и *d- часто подвергаются различного рода ассимилятивным 
процессам. Переход *t- > t·- имеет место перед последующим 
ретрофлексным согласным (ср. куи t·ūn·u 'бревно', куви (Су.) t·un·- 
'рубить (топором)', (Изр.) t·ūn·- 'резать, убивать', но куви (Ф.) tūrhali 
'обезглавливать', (Ш.) tun- 'убивать' < ПД *tūn·- (DED 3305)). Озвон-
чение *t- > d- встречается перед звонкими кластерами и некоторыми 
звонкими согласными (ср. куи druŋg- 'вешать' < ПКК *tur-ŋ-, DED 
3376). Наконец, ассимиляция *t- > c- происходит перед последую-
щей аффрикатой, ср. ПКК *tāc- 'шить' (DED 3473) > куви (Ф.) tacali, 
(Ш.) tācinai, (Су.) cāc- /-it-/, (Изр.) cāc-/tāc- /-it-/ id. 

Аналогичным образом начальное n- в куви (но не в куи) 
регулярно дает l- перед последующим -l-; ср. ПКК *nūl- 'нитка' (DED 
3726) > куи nūd·u, но куви (Су., Изр.) lūlu, (Ф.) lūlū, (Ш.) lōlu. 

ПГК *-l- > куи -l-, -d·-, при этом во многих случаях обе эти 
фонемы находятся в отношении свободного варьирования, ср. pād·u, 
pālu 'молоко, сок' < ПД *pāl- (DED 4096). 

2.5.4. Северно-дравидийские. 
Основные соответствия: 
 

Фонема Курух Малто 
*t t-, -t(t)- t 
*d -d(d)- d-, -th-, -d-, -th 
*n n-, -n(n)- n, l- 
*r -r(r)- r 
*l -l(l)- l 

 
В малто ПСД *d > th в ауслауте и перед гласным -i- 

(фонетически th представляет собой звонкий межзубный [δ]. Ср. 
ПСД *mēd 'тело' > кур. mēd, млт. mēth (DED 5099); ПСД *ad-V- 
'здесь' > кур. adā, млт. athi (DED 1), но ПСД *id- 'сажать' > кур. idnā, 
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млт. ide (DED 462). 

Из прочих изменений стоит отметить только переход *n- > l- 
перед последующим -l- в малто (т. е. ассимиляция, аналогичная 
описанной в 2.5.3 для куви), ср. ПСД *nēlā 'завтра' > кур. nelā, млт. 
lēle id. (DED 3656). 

 
2.6. Велярные согласные. 
Основные соответствия: 
 

Фонема ПЮД Телугу ПКГ ПГК ПСД Брахуи 
*k- *k- k-, c- *k- *k- *q-, *k- x-, k- 

*-k[k]- *-k- -k(k)- *-k- *-k- *-q-  
*g- *g- g- *k- *k- *g-, *q-, *k- x-, g_h_- 
*-g- *-g- -g- *-g- *-g- *-g-, *-k-, *-q- -g- 

*-gg- *-gg- -gg- *-g- *-gg-   
*-γ- *-γ- -g-, -k- *-j-,* -g-, 

*-k- 
*-γ- *-G-, *-k-  

 
ПД велярные достаточно стабильны в языках-потомках; такие 

важнейшие изменения, как палатализация (в южно-дравидийских 
языках) *ke, *ki- > ce-, ci-, происходят уже на уровне отдельных 
языков. Соответствующая палатализация происходит также в телугу, 
однако древнейшие эпиграфические памятники (VI-VII вв. н. э.) 
иногда показывают начальное k-, что позволяет отнести эту 
палатализацию приблизительно к тому же периоду, что и 
палатализация в тамильском. Подробнее о палатализации в этих 
языках и об исключениях из общей закономерности см. 2.6.1. 

При переходе от ПД уровня к промежуточным реконструкци-
ям существуют лишь два важных момента, на которых следует 
остановиться особо: рефлексация ПД велярных в северно-
дравидийских языках и рефлексация ПД *-γ-. 

а) Развитие ПД велярных в ПСД и брахуи. В начальной 
позиции ПД *k- > ПСД *q- перед ПД *-a-, *-e-, *-o-, но ПСД *k- 
перед *-i-, *-u- (подробнее см. [Burrow 1943], [Pfeiffer 1972]). В 
брахуи начальное *k- > k- перед -i-, x- в остальных случаях. 

Случаи "нерегулярного" начального k- в курух, малто и 
брахуи, как правило, объясняются т. н. "йотированными 
кластерами", см. 3.3. 

Развитие начального *g- в северно-дравидийских языках менее 
ясно. В тех немногих случаях, когда формам с ПД *g- находятся 
соответствия в брахуи, в них обычно засвидетельствованы 
начальные g- или g_h_- (звонкий велярный спирант). Что касается 
ПСД, то здесь, по-видимому, действуют следующие правила: 1) 
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начальное *g- в словах дравидийского происхождения встречается 
только перед *-u-, очень редко перед *-e-; 2) в остальных случаях 
обычно представлены ПСД *qa-, *qo-, *ki-, однако из этого правила 
есть и исключения. 

Примеры на развитие ПД *g- в ПСД: 
 
(462) ПД *gand·- 'муж, самец, воин' (DED 1173) > ПСД *gend·- 

(млт. gen·d·a 'самец), etc., см. (8); в малто нерегулярное развитие 
вокализма, но звонкое *g- при этом сохраняется; 

(463) ПД *gend·- 'вид рыбы' (DED 1947) > ПЮД *gend·-ai (там. 
ken·t·ai 'вид речной рыбы'; мал. ken·t·a 'карп'; кан. gen·d·e-mīn 'вид 
рыбы'); тел. gan·d·e, gen·d·e 'вид рыбы'; ПСД *kind·- (кур. kin·d·ō 'вид 
рыбы'); неясный вокализм в курух, но переход *gi- > ki-, вероятно, 
следует считать регулярным; 

(464) ПД *get·- 'нога, копыто' (DED 1943) > тел. git·t·a, git·t·e, 
get·t·e, get·ike, got·t·e 'копыто'; ПКГ *get·- (кол. get·t·a 'нога, копыто'; нкр. 
get·t·a 'нога'; пар. gēt·a 'нога от колена до щиколотки'); ПГК *get·- (койя 
gēt·a 'копыто'; кон. (ББ) git·a id.); ПСД *qed·- (кур. xed·d· 'нога'; млт. 
qed·u 'ноги'); в ПСД произошла "метатеза звонкости", которая иногда 
имеет место в дравидийских корнях с анлаутным звонким и 
ауслаутным глухим смычным; 

(465) ПД *gud·d·- 'маленький'  > ПСД *gud·- (кур. gud·rū, gur·rū 
'карликовый'); бра. g_h_ud·d·ū, gud·d·ū 'маленький; мальчишка', etc., см. 
(419); 

(466) ПД *gund·- 'порошок, пыль' (DED 1692) > тел. gun·d·a 
'порошок'; ПКГ *gund·- (пар. gund·a 'пыль'); ПГК *gund·- (койя gund·al 
'опилки'; кон. gund·a 'порошок, пыль'; пен. gund·a 'мука'; ман. gund·a 
'порошок'; куви (Су.)  gund·a, (Ф.) gūndū 'мука'); ПСД *gund·- (кур. 
gun·d·nā 'тереть в порошок'; млт. gund·i 'пыль'); 

(467) ПД *gund·- 'сердце' (DED 1693) > ПЮД *gund·- (там. kun·t·i 
'сердце, почка, рыбья икра'; мал. kun·t·i-kkāyi 'орех кешу без 
скорлупы; почки'; кан. gun·d·ige 'сердце, храбрость'; тулу gun·d·igè 
'грудь, сердце', gun·d·e 'храбрость'); тел. gun·d·e, gun·d·elu, gun·d·iya 
'грудь, сердце, храбрость'; ПКГ *gund·- (нкр. gund·ur-kāya 'почка'; пар. 
gund·er-kāya 'сердце'); ПГК *gund·- (бет. gundur-kāiā 'почка', мария 
gund·e, gund·ru kāya, сиронча gund·e kaya, койя gund·er kaya 'сердце', 
койя gund·e 'грудь'; кон. (ББ) gun·d·a id., gun·d·a kāya 'сердце'); ПСД 
*kond·- (млт. kond·a id.). Форма в малто непонятна, т. к. нерегулярна 
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вдвойне - ожидалось бы *gund·a, или, по меньшей мере, *qond·a; 

(468) ПД *gup- 'куст'  > ПСД *qop- (кур. xoppā 'куст, 
кустарник'), etc., см. (291); по-видимому, оглушение *g- > *q- 
связано с изменением вокализма, которое, в свою очередь, обязано 
собой инлаутному лабиальному -p-. 

 
Развитие инлаутных велярных в ПСД и брахуи также не 

вполне ясно, прежде всего в силу почти полного отсутствия 
материала на это соответствие; так, в брахуи в качестве примеров 
можно привести только xāxō 'ворона' < ПД *kāk- (DED 1425) и 
mukking 'заикаться' < ПД *muk- 'напрягаться, тужиться' (DED 4896). 
Распределение рефлексов -g-, -k- и -q- в курух-малто и их 
соотнесение с ПД *-k(k)- и *-g- на настоящий момент также остается 
не до конца выясненным. 

б) ПД *-γ- и его рефлексы по подгруппам. 
Эта фонема, отсутствующая в традиционной реконструкции и 

не сохранившаяся ни в одном из живых дравидийских языков, 
постулируется прежде всего с целью объяснить многочисленные 
соответствия типа -g- - -j- в различных дравидийских языках. Обыч-
но как ПД *-j-, так и ПД *-g- дают стабильные рефлексы -j-, -g- (и 
производные от них) во всех дравидийских языках. Однако в 
довольно большой группе случаев (около 20) наблюдаются 
"беспорядоч-ные" колебания в рефлексации. Ср., например, гадч., 
мурия, мария poyo 'дым' - кон. pogo id.; кан. pāy 'бить' - куи pāga id.; 
там. tukai 'наступать' - тулу toipuni id., etc. 

Объяснить все подобные соответствия диалектными различи-
ями не представляется возможным, т. к. данное "чередование" 
регулярно наблюдается и в центрально-дравидийских языках, где 
существует качественная диалектная роспись. Еще менее надежно 
объяснение этого явления через постулирование специальных 
суффиксальных форм, т. е. считать, что, например, куи pāga < *pāj-
g-a или *pāj-k-a, поскольку, например, соответствие "куи -g- - гонди 
-j-" прослеживается регулярно, и вряд ли можно допустить, что 
столь многие корни с исходом на *-j- могли "случайно"  получить в 
куи суффикс *-g-, в то время как в гонди ни один из них этого 
суффикса не получил. 

Очевидно, что данное противопоставление отражает старую 
фонологическую оппозицию в самом прадравидийском; характер же 
рефлексации этой фонемы в языках-потомках однозначно указывает 
на звонкий велярный фрикативный, который в одних языках утрачи-
вал фрикативность и совпадал с обычным звонким *-g-, в других - 
"упереднялся" и совпадал с обычным палатальным *-j-. 

С точки зрения позиции в словоформе ПД *-γ- занимал 
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приблизительно то же место, что и свистящий фрикативный *-s-, т. 
е. в инлауте мог встречаться в любой позиции - как "сильной", так и 
"слабой", никогда при этом не геминируя. Он также довольно часто 
использовался в качестве второго элемента в консонантных 
кластерах (см. пример (1)). Однако в анлаутной позиции ни одного 
случая *γ- реконструировать не удается; возможно, что в анлауте 
этот согласный просто выпадал или, например, конвергировал с 
обычным палатальным *j-. 

Соответствия  между группами см. в таблице. В телугу -g- и -
k-, по-видимому, следует считать диалектными вариантами. В 
колами-гадаба основным вариантом является *-j-; вариант *-k- 
появляется в позиции перед согласными, вариант *-g- - в паре 
нерегулярных случаев. Примеров на ПСД формы довольно мало; 
основных рефлексов два - ПСД *-k- и *-G- (условно 
реконструируемый звонкий увулярный смычный, составляющий 
пару к глухому увулярному *-q-) - но распределение между ними 
остается невыясненным. Ср. следующие примеры: 

 
(469) ПД *āγ- 'созревать' (DED 339) > ПГК *āγ- (бет. āittānā 

'зреть', мандла aiyānā 'быть зрелым'; куи āga /āgi-/ 'приносить 
плоды'; куви (Ф.) aiyali /at-/ 'созревать (об урожае)'); ПСД *āG- (млт. 
āqe 'зреть, мужать'); 

(470) ПД *eγir- 'десны' (DED 554) > ПЮД *eγir- (там. īr_u 
'десны', eyir_u 'десны, зубы, клык слона или кабана'; мал. ēri 'десны', 
ekir_u, akir_u 'зуб'; тода īr 'десны'; кан. īr_u, igaru id.); тел. iguru 'десны, 
кожа под ногтями'. Если телугу ciguru id. не является 
"гиперкорректным" вариантом, возможно, корень следует 
восстанавливать как *s´eγir-; 

(471) ПД *keγ- 'рука' (DED 2023) > ПЮД *kai (там. kai 'рука, 
хобот, ручка'; мал. kai, kayyi id.; кота kay 'рука'; тода koy id.; кан. kay, 
kayi, kayyi, key 'рука, предплечье, хобот, ручка'; код. kay 'рука'; тулу 
kai 'рука, ручка'); тел. cēyi, ceyi, ceyyi 'рука, хобот'; ПКГ *kej- (кол. kī, 
(кинват.) key 'рука'; нк., нкр. kī id.; пар. key id.; олл. ki, сал. kiyyū id.); 
ПГК *kej- (еотмал., чх., гадч., мурия, сиронча, койя kay, бет. kai id.; 
кон. kiyu id.; пен. key id.; ман. kiy id.; куи kaju, kagu id.; куви (Ф.) 
kēyū, (Ш.) kēyu, (Су.) keyyu, (Изр.) keyu, (П.) kayyu 'рука, ручка'); ПСД 
*qeG-ā (кур. xekkhā 'рука'; млт. qeqe id.). Реконструкция в этом корне 
инлаутного -γ- позволяет, в частности, объяснить структуру корня в 
курух и малто, не прибегая к постулированию лишнего суффикса 
(*key-V-k-?) или к гипотезе о "редупликации" в этих языках; 

(472) ПД *kēγ- 'вид птицы' (DED 1994) > ПКГ *kēj- (пар. kēya 
'бекас'); ПГК *kēγ- (куи kēga 'сорока'; куви (Изр.) kēya 'сорокопут'); 
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(473) ПД *neγ- 'хороший' (DED 3735) > ПЮД *nēγ- (тулу nēga 

'красота'); ПКГ *nij- (олл. niya, сал. niyāt· 'хороший'); ПГК *neγ- 
(мурия nehna, мария ne�na 'хороший', мандла nahnā 'здоровый'; кон. 
negi 'хороший'; пен. nekri id.; ман. nekran id.; куи negi 'хороший, 
прекрасный, доблестный'; куви (Су., Ш.) nehi, (Изр.) nehi, nehī, (Ф.) 
nihi id.); ПСД *nek- (млт. neke 'выздоравливать'); 

(474) ПД *pāγ- 'бить' (DED 4044) > ПЮД *pāγ- (кан. pāy 
'бодать, пробивать рогами, бить во что-л.'; тулу hākuni 'бить'); ПКГ 
*pāg- (нк. pāk-/pāg- 'бить, стрелять'); ПГК *pāγ- (адил., мария pāy-, 
еотмал., гадч. pā-/pāy- 'бить'; пен., ман. pāg- 'бить, убивать'; куи pāga 
/pāgi-/ 'нападать, драться'; куви (П.) pāy- /-it-/, (Ш.) paī¢nai 'бить, 
убивать', (Ф.) paiyali 'ударять, убивать', (Изр.) pay- /-it-/ 'бить'); 

(475) ПД *piγ- 'затылок, загривок' (DED 4172) > ПЮД *pIγal- 
(там. piyal 'задняя часть шеи'; кота peyl·, peyl 'плечо'; кан. pegal id.; 
тулу pugelu·, puggelu· id.); ПСД *piGr- (кур. pikhirpā 'верхняя часть 
спины'); 

(476) ПД *poγ- 'дым' (DED 4240) > ПЮД *pUg-ai (*-γ-) (там. 
pukai 'дым, туман, пар'; мал. puka 'дым, туман'; кота peg 'дым'; тода 
pax 'дым, табак'; кан. poge 'курить, дым, пар, туман'; код. poge 'дым'; 
тулу pugè, pogè 'дым, пар, испарения'); тел. poga, pova 'дым'; ПКГ 
*pog- (кол., нкр. pog 'дым'; олл. pog, сал. pōgu id.); ПГК *poγ- (адил., 
сиронча poya, гадч., мурия, мария poyo 'дым'; кон. pogo id.; куи 
(куттия) pōkar·i id.; куви (Ф.) bhoiyi, (Ш.) bōi, (Су.) bōyi, (Изр.) bōyī, 
(П.) bũy id.); 

(477) ПД *tōγ- 'пинать' (DED 3539) > ПЮД *tōγ-, *tUγ-ai- (там. 
tukai /-pp-, -tt-/ 'наступать, давить, толочь в ступке', tuvai /-pp-, -tt-/ 
'наступать, толочь'; кан. tōku 'бить'; тулу toipuni id., tōku 
'столкновение'); ПГК *tōγ- (пен. tog- /tokt-/ 'наступать'; ман. tug- /tukt-
/ id.; куи tōga /tōgi-/ ' пинать'; куви (Ф.) toiyali, (Су.) toy- 'пинать', 
(Ш.) toyinai 'отталкивать'); ПСД *tōk- (кур. tōknā 'яростно топать 
ногой или ногами (в танце)'); 

(478) ПД *tōγ- 'вид фикуса' (DED 3537) > ПКГ *tōj- (пар. tōy 
'Ficus glomerata'; потт. tōy marin id.); ПГК *tōγ- (бет. toiā, в других 
диалектах гонди tōya id.; кон. tōga id.; пен. tōga mar id.; ман. tūge id.; 
куи tōga 'фига, фиговое дерево'; куви (Ш.) tōya 'фига'); 

(479) ПД *vāγil- 'дверь, вход' (DED 5354) > ПЮД *vāγil- (там. 
vāyil, vāyal, vācal 'дверной проход, вход, ворота, место, царский 
двор'; кота vāl 'входная дверь', vāgl 'вход'; тода pōs_ 'вход'; кан. bāgil, 
bāgal, bākal 'ворота'; тулу bākilu· 'дверь, ворота'); тел. vākili 'дверь'; 
ПКГ *vākl- (кол., нкр. vākal 'снаружи'; пар. vāl 'id., месячные'; потт. 
vāl 'снаружи'). 
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Список примеров на этом не исчерпываются, однако в 

большинстве остальных случаев инлаутный *-γ- либо присутствует в 
составе консонантного кластера, либо не очень надежен (некоторые 
корни при  желании можно все же возвести к формам с инлаутным 
*-g- или *-j-). Здесь, таким образом, представлены все стопроцентно 
надежные случаи, объяснить которые невозможно, не прибегая к 
реконструкции отдельной ПД фонемы. 

Для того, чтобы дать понять, насколько ПД *-γ- реально 
отличается от звонкого инлаутного ("вторично озвонченного") *-g-, 
приведем также несколько примеров на последний: 

 
(480) ПД *mag-, *mag-id·- 'поворачивать, переворачивать' 

(DED 4617) > ПЮД *mag-id·- (там. makit·i /-pp-, -tt-/ 'быть 
перевернутым'; кота mavn-· /mavd·-/ 'переворачиваться, 
перекатываться', mar·t- /mayt-, mar·ty-/ 'переворачивать'; кан. magur· 
/magur·d-/, mogar· 'поворачиваться, возвращаться, отходить, делать 
заново', magacu, magucu, magur·cu, mogacu, mogucu 'поворачиваться'; 
тулу magu·puni, magupuni, magucuni, mogapuni 'поворачивать, 
опрокидывать', etc.); тел. magud·u 'поворачиваться, возвращаться', 
magucu 'возвращать, поворачивать'; ПКГ *mag-d·- (кол. magud·- 
/magut·-/, (Кин.) magur·-, (Сетумадхава Рао) magul·-, magūl-, magd·- 
'тошнить'; нкр. magur· 'рвота'); ПГК *mag- (конда mak /-t-/ 
'переворачивать (как камень)'; куви (диал. текрийя) meg- /-t/ 'падать 
(о дереве)', (Ш.) mekh'nai 'вырывать с корнем'); 

(481) ПД *teg- 'кончать' (DED 3406) > ПЮД *teg- (кан. tege, 
tegi, tegu 'гасить'); тел. tegu 'умирать'; ПГК *teg- (мурия deg- 
'отламываться', койя deg- 'ломаться'; кон. tegis- /-t-/ 'отбрасывать, 
заканчивать'). В гонди вторичное озвончение по ассимиляции с 
инлаутным звонким. Тот же корень засвидетельствован в тулу 
tekkuni, кол., нкр. tik-, etc., в форме односложной основы и без 
вторичного озвончения. 

 
2.6.1. Южно-дравидийские. 
Основные соответствия: 
 

Фонема Там. Мал. Кота Тода Кан. Код. Тулу 
*k- k-, c- k-, c- k- k- k- k- k- 
*-k- -kk- -kk- -k- -k- -k(k)- -k(k)- -k(k)- 
*g- k- k- g- k- g- g- g- 
*-g- -k- -k- -g- -x- -g- -g- -g- 



- 193 - 
*-gg- -kk- -kk- -g- -k- -gg- -gg- -gg- 
*-γ- -y-, -v-, -0- -k-, -0- -y-, -g-, 

-0- 
-0-, -g- -y-, -g-,  

-0- 
-g-, -y- -g- 

 
Важнейшей (и практически единственной) инновацией южно-

дравидийских языков в велярном ряду была палатализация ПД *k- 
перед ПД гласными *-ē¢-, *-ī¢- в тамильском и малаялам; аналогичная 
палатализация произошла также (очевидно, независимо) в телугу (e. 
g. там. cil, мал. cila 'несколько', тел. cilipi 'маленький' < ПД *kil- 
(DED 1571); там. cey, мал. ceyka, тел. cēyu 'делать' < ПД *kej- (DED 
1957)). Палатализации в тамильском и малаялам препятствует 
наличие в корне ретрофлексного согласного; в телугу палатализация 
имеет место независимо от консонантного контекста (e. g. там. ken·t·u 
'копать; отрезать и есть', тел. cen·d·u 'резать' < ПД *kend·- (DED 1542)). 

Подробнее на эту тему см. [Burrow 1943]; [Zvelebil 1970: 117-
119] и др.; явление палатализации достаточно хорошо описано в 
дравидологической литературе. 

Важно, однако, отметить также тот факт, что начальное ПЮД 
*g- не подвергается палатализации ни в телугу (где оно регулярно 
сохраняется в виде g-), ни в тамильском, где оно регулярно 
оглушается согласно общим принципам отражения шумных 
согласных в этом языке, но, тем не менее, практически никогда не 
демонстрирует рефлекса c-. Это явление можно расценивать как 
важнейшее доказательство того, что в тамильском на ранней стадии 
развития были разрешены начальные звонкие шумные (по крайней 
мере, начальное звонкое *g-), и что их оглушение относится к тому 
периоду, когда палатализация начального глухого *k- уже 
окончательно завершилась. 

Ниже приводятся примеры, иллюстрирующие развитие в 
языках-потомках ПЮД *gī¢-, *gē¢-: 

 
(482) ПД *gir_- (*-d_-) 'двигаться' > ПЮД *gir_- (там. kir_uŋku 

/kir_uŋki-/ 'двигаться', шевелиться, трястись'); тел. gir_upu 'трястись, 
двигаться'). 

(483) ПД *gīr_- 'царапать, рисовать' (DED 1623) > ПЮД *gīr_- 
(там. kīr_u /kīr_i-/ 'царапать, чертить линии, писать; царапина, отметка, 
письмо'; мал. kīr_u 'полоса', kīr_uka 'царапать, рисовать линии'; кота kīr 
'отметка, линия' (заимств. из тамильского?); кан. gīr_u 'царапать, 
рисовать линии или полосы; линия, полоса'; код. gīc- /gīci-/ 'делать 
отметку'; тулу kīruni, gīruni 'царапать, наносить раны ногтями'); тел. 
gīr_u 'царапать'; ПКГ *gīR- (кол. kīra 'полоса'; нк. khīr 'линия'; пар. gīr 
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'линия, отметка'; потт. gīri 'строка'); ПГК *gīR- (кон. gīr 'линия'; куи 
gīra 'id., отметка, царапина'; куви (Ш.) lōki garri grīnai 
'подчеркивать', (Изр.) gīra 'линия на ладони'); 

(484) ПД *gel- 'выигрывать' (DED 1972) > ПЮД *gel- (там. keli 
/-pp-, -tt-/ 'побеждать'; кота gel- 'выигрывать'; тода kelc- 'иметь успех'; 
кан. gel- /geld-/ 'выигрывать, завоевывать, побеждать'; код. gell- 
/gelluv-, gedd-/ 'выигрывать'; тулу gelipuni, gelpuni, genduni 
'побеждать, завоевывать'); тел. gelucu 'выигрывать, добывать, 
завоевывать, побеждать, иметь успех'; ПКГ *gel- (кол. gell- 
'выигрывать'; нкр. ghel- id.); ПГК *gel- (кон. gels- /-t-/ 'побеждать, 
избегать опасности'; куви (Ш.) gelhinai 'выигрывать', (Ф.) gelpali 
'спасать'). 

 
В инлаутной позиции ни в тамильском, ни в телугу палатали-

зация велярных согласных не является обязательной; примеры такой 
палатализации крайне редки и, по-видимому, представляют собой 
диалектные инновации. Очевидно, что это связано с характером 
артикуляции инлаутных велярных. Так, инлаутное *-g- (> там. -k-) не 
может быть палатализовано в принципе; что же касается инлаутного 
*-k- (> там. -kk-), то в позиции  после ПД кратких гласных оно было 
фонетически геминированным, что также могло препятствовать 
палатализации. Единственный случай, в котором ПЮД инлаутный 
велярный согласный мог подвергнуться палатализации - ПД глухое 
*-k- в позиции после долгого гласного (e.g. ПД *āki могло бы давать 
в тамильском и телугу *āci). Однако хороших примеров ПЮД форм 
подобной структуры - ПД *-k- в "сильной" позиции после долгого 
гласного и перед суффиксальным *-i- - просто не 
засвидетельствовано. 

Тем не менее, те немногочисленные тамильские формы, в 
которых все же зафиксирована нерегулярная инлаутная 
палатализация (ср., например, там. vici 'связывать', кан. bigi id. < 
ПЮД *vig-i-, DED 5282), не следует оставлять совсем без внимания. 
Очевидно, что они представляют собой нерегулярные диалектизмы; 
однако это показывает, что в некоторых тамильских диалектах все 
же имела место системная палатализация инлаутных велярных. 

В остальных языках серьезных изменений, связанных с 
рефлексацией велярных согласных, в целом не зафиксировано. 
Определенные проблемы связаны с установлением регулярных 
соответствий для ПЮД *-γ-; как видно из таблицы, этот согласный 
был чрезвычайно неустойчив и постоянно смешивался с обычными 
велярными *-g-, *-k-, а также с палатальным *-j- (что иногда 
приводит к его полному выпадению). Примеры см. (469) - (479); 
контекстное распределение мы приводить не будем, поскольку оно в 
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очень большой степени зависит от конкретного диалекта, особенно в 
тамильском и каннада. 

 
2.6.2. Колами-гадаба. 
Основные соответствия: 
 

Фонема Кол. Кинват. Нкр. Нк. Пар. Олл. Сал. Потт. 
*k- k- k- k- k- k- k- k- k- 
*-k- -k(k)- -k- -k(k)- -k(k)- -k(k)- -k- -k(k)- -k- 
*g- g- g- g- g- g- g- g- g- 
*-g- -g(g)- -g- -g(g)- -g(g)- -g(g)- -g- -g(g)- -g- 

 
Никаких специальных изменений в этом ряду не происходит; 

не исключено лишь, что для колами и найкри следует постулировать 
вторичное развитие *gi- > ki- (см. пример (483)). 

 
2.6.3. Гонди-куи. 
Основные соответствия: 
 

Фон. Бет. Мария Койя Конда Пенго Манда Куи Куви (Ф.) 
*k- k- k- k- k- k- k- k-, g- k- 
*-k- -k- -k- -k- -k- -k- -k- -k- -k(k)- 
*g- g- g- g- g- g- g- g-, k- g- 
*-g- -g- -g- -g- -g- -g- -g- -g- -g- 
*-γ- -y- -y- -y- -g- -g- -g- -g- -y- 

 
В куи начальное *k- озвончается перед сочетанием звонких 

смычных согласных (ср. куи gebga 'быть связанным с кем-л.' < ПД 
*ked_-, DED 1980); перед инлаутным *-g- (куи guguri 'голубь', но куви 
(Су., П., Изр.) kuguri, (Ф.) kūgūri, (Ш.) kugguri id., DED 1930); иногда 
(факультативно) перед сочетанием сонорных согласных (ср. kurma, 
gurma 'паук', etc.). Начальное *g-, напротив, может оглушаться перед 
глухим согласным (ср. куи kopat·or·a 'кузнечик', куви (Ш.) gōperi, 
(Изр.) gōp�eri id., DED 2113). 

 
2.6.4. Северно-дравидийские. 
Основные соответствия: 
 

Фонема Курух Малто 
*k k-, kh-, -k(k)- k 
*g g g 
*q x q-, -q-/-g¢- 

*-G- -kh-, -kkh- -q- 
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    По поводу фонетического характера условно  

реконструируемой фонемы  *G (частично произошедшей из ПД *-γ-, 
частично развившейся вторично в суффиксальных слогах) нужно 
заметить, что не исключено, что она на самом деле является 
"йотированным" вариантом фонемы *q (т. е. восстанавливать 
следует ПСД *-qj-).  В пользу подобной трактовки можно привести 
следующие аргументы: 

    а)  Показательно полное отсутствие спирантизации ПСД  *G 
(или *-qj-) в малто, где ей регулярно соответствует -q- в инлауте  (в  
отличие от ПСД *-q-, регулярно дающего звонкий велярный спирант 
-g¢-). Сохранение в интервокальной позиции смычного -q- может 
свидетельствовать о том, что там некогда присутствовал  йот, 
препятствовавший переходу q > g¢. 

    б) Любопытно то, что от подавляющего большинства 
инфинитивов в курух на -khnā (< *-G-nā) образуются формы  
претерита на -(k)kh-y-as. С другой стороны, существуют также и 
формы претерита на -xyas, ср. arxnā 'копать' - arxyas (DED 11). 
Вопрос остается открытым. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Глава III. Консонантные кластеры. 
 
3.1. Общие замечания. Тема сочетаний согласных в 

дравидийских языках вынесена в данной работе в отдельную главу 
не столько потому, что консонантные кластеры составляют какую-
либо особую "подсистему" дравидийской фонологии, сколько для 
того, чтобы просто привлечь внимание к этой теме, имеющей 
огромное значение как для дравидологии, так и для привлечения 
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дравидийских данных к более масштабному внешнему сравнению. 

Дело в том, что в традиционной дравидологии вопрос о 
сочетаниях согласных, как правило, сводится к максимальному 
расщеплению этих сочетаний и сведению их к комбинации 
отдельных морфем. В каком-то смысле сочетания согласных в 
дравидийских языках можно считать помехой на пути той 
предельной систематизации и схематизации структуры 
дравидийского корня, к которой постоянно стремятся исследователи 
дравидийской фонологии. Так, исследуя систему прадравидийских 
носовых кластеров, К. Звелебил, в частности, пишет: "It seems that 
disyllabic stems composed of one syllable of the (C)V¯¢ type plus nasal + 
occlusive are composed of (CV¯¢)-root plus a derivative -NC- suffix. 
Sometimes, however, the nasal (N) is, historically speaking, part of the 
root, which is then of the canonical form (C)V¯¢C. The final stop is always 
part of the derivational suffix" [Zvelebil 1970: 168-69]. 

Вопрос заключается в том, имеем ли мы право на основании 
некоторых предположений, касающихся ограниченной группы 
корней, индуктивным образом распространять эти предложения и на 
весь основной материал. Так, нельзя не согласиться с тем, что 
гипотеза К. Звелебила относительно происхождения тамильского 
tūŋku 'висеть' из ПД *tuj-ŋk-, т. е. из сочетания носового суффикса с 
корнем, также дающим там. tuy-al 'качаться', сал. tuy- id., имеет 
полное право на существование (хотя, как элемент внутренней 
реконструкции, она в принципе может быть опровергнута внешни-
ми данными). Однако можно ли на основании этого случая и 
некоторых других, ему подобных, отказывать в прадравидийском 
статусе, например, следующим корням: 

 
(485) ПД *amb- 'стрела' (DED 178) > ПЮД *amb- (там. ampu 

'стрела'; мал. ampu id.; кота amb, am id; тода ob id.; кан. ambu id.; код. 
ambï id.; тулу ambu id.); тел. ambu, ambakamu, ammu id.; ПКГ *amb- 
(пар. amb id.; олл. amb id.); ПГК *amb- (кон. am id.; пен. am id.; ман. 
amb id.; куи āmbu id.; куви (Ф.) ambū 'наконечник стрелы', (Су., Изр.) 
ambu 'стрела', (Ш.) ambu 'лук'); 

(486) ПД *pand_- 'свинья' (DED 4039) > ПЮД *panr_-i (там. 
pan_r_i id.; мал. panni id.; кота paj id.; тода pody, pod_y id.; кан., код. 
pandi id.; тулу pañji id.); тел. pandi id.; ПКГ *pand_- (пар. pend, (сев.-
вост. диал.) pend· id.; олл. pand·, сал. pand·u /pl. pand·kīl/ id.); ПГК 
*pand_- (адил., еотмал., мурия, сиронча paddi, бет. paddī id., мария 
paddal 'стадо свиней'; кон. panr_i 'свинья'; пен., ман. panji id., куи paji 
id.; куви (Ф., Ш., Су.) pajji, (Изр.) paji id.); 
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(487) ПД *muŋ(g)- 'мангуст' (DED 4900) > ПЮД *muŋ- (там. 

mūŋkā 'мангуст'; кан. muŋgi, muŋgisi, muŋguli, etc.; тулу muŋgili, 
muŋguli, muŋgilè); тел. muŋgi, muŋgisa; ПКГ *muŋ- (кол. muŋgus; нкр. 
muŋs´ak; нк. muŋgus; сал. muŋgi pōtu); ПГК *muŋ- (бет. mungus, 
еотмал. muŋgus, сиронча muŋsi, адил. mugus; кон. muŋgi, muŋgi elka; 
куви (П.) muŋgi orli). 

 
Очевидно, что любые попытки возвести эти корни к ПД 

сочетаниям морфем типа *an-p-, *pan-t-, *mu-ŋk-, etc., либо 
закончатся ничем, либо приведут нас к нагромождению 
спекулятивных, никуда не ведущих рассуждений. Все дравидийские 
языки, в которых засвидетельствованы отражения этих корней, 
четко согласуются между собой в том, что эти кластеры являются 
частью корня; следовательно, мы вынуждены реконструировать их 
как часть корня для прадравидийского состояния. Вполне вероятно, 
что на ранне-ПД (или до-ПД) уровне эти корни действительно 
являлись сочетанием двух морфем. Однако не следует путать 
праязыковую реконструкцию, полученную путем сравнения 
реальных языковых данных ("внешнюю") с реконструкцией, 
полученной путем собственной субъективной схематизации, 
основанной на чересчур широком применении индуктивного метода. 

Так, реконструкция на основе соответствия "там. tūŋku - кур. 
tungul - млт. tumgle - бра. tungān" прадравидийского корня *tūŋ- 
'быть подвешенным; спать' оправдана тем, что она базируется на 
конкретном языковом материале. Реконструкция на основе этих же 
соответствий ПД морфемного сочетания *tuy-ŋk- основана не 
столько на конкретном материале, сколько на определенных 
вероятностных выкладках и интуитивных соображениях. Поскольку 
а) ни один из дравидийских языков не показывает рефлекс типа 
*tuyaŋku и б) приведенные выше соответствия вполне укладываются 
в ПД реконструкцию *tūŋ-, никаких фактических оснований для 
"разложения" этого корня не существует. 

В связи с этим нельзя не отметить очевидное достоинство 
этимологического словаря дравидийских языков, составленного Т. 
Бэрроу и М. Б. Эмено; несмотря на то, что процент объединения под 
одной статьей нескольких различных корней в этом труде все же 
довольно высок, авторы, как правило, стремятся избегать подобных 
сомнительных "разложений", что, в свою очередь, намного 
облегчает работу со словарем. 

Таким образом, нет ни малейшего основания отказывать ПД 
состоянию в наличии консонантных кластеров, которые могли 
встречаться не только на стыке морфем, но и внутри корня. В 
дальнейшем мы ограничимся рассмотрением исключительно 
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внутрикорневых сочетаний согласных, поскольку тема 
межморфемных сандхи в южно- и центрально-дравидийских языках 
настолько обширна, что требует отдельной работы. 

Внутри дравидийских корней, как глагольных, так и именных, 
выделяется три главные группы сочетаний согласных. Из них в 
традиционной реконструкции признается только одна, условно 
называемая здесь "носовые кластеры", т. е. сочетания типа "носовой 
+ смычный"; в свою очередь, носовые кластеры подразделяются на 
сильные ("носовой + звонкий смычный") и слабые ("носовой + 
глухой смычный"). 

Вторая группа кластеров - т. н. "йотированные кластеры", т. 
е. сочетания типа "смычный/сонант + йот". Это, пожалуй, самая 
любопытная группа ПД кластеров, и она будет рассмотрена 
наиболее подробным образом. 

Третья группа кластеров - т. н. "сонантные кластеры", т. е. 
сочетания типа "сонант + смычный". Эти сочетания встречаются 
довольно редко, однако вызывают определенный интерес с точки 
зрения предыстории прадравидийского языкового состояния. 

 
3.2. Носовые кластеры. 
Т. н. "сильные" носовые кластеры, т. е. сочетания типа 

"носовой + звонкий смычный", всегда составляли важную часть 
традиционной реконструкции. В отличие от них, гипотезу о 
существовании т. н. "слабых" носовых кластеров ("носовой + глухой 
смычный") выдвигают лишь некоторые исследователи, в том числе 
Н. Кумарасвами Раджа [Kumaraswami Raja 1969]; с этой гипотезой 
согласен также М. С. Андронов [Андронов 1978: 123-144]. 

"Слабыми" эти кластеры мы называем потому, что в 
большинстве подгрупп ощущается явная тенденция к их упрощению 
и переходу в соответствующие простые глухие смычные; напротив, 
в "сильных" кластерах носовой элемент обычно сохраняется. Н. 
Кумарасвами Раджа, следуя основам традиционной реконструкции, 
восстанавливает их в виде *-mpp-, *-ñcc-, *-ntt-, etc.; однако в таком 
виде они нигде не засвидетельствованы (даже в тамильском, где 
"слабые" кластеры иногда сохраняются, геминация после носового 
отсутствует), и, на наш взгляд, представляют собой еще один 
важный аргумент в пользу пересмотренной системы 
прадравидийских смычных согласных. 

Ниже приводятся основные соответствия (в целях экономии 
места приводятся сразу соответствия по всем языкам). Оговоримся, 
что речь идет исключительно о развитии корневых кластеров.  

 
Фонема ПЮД Телугу ПКГ ПГК ПСД Брахуи 
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*-mb- *-mb- -m[b]- *-mb- *-mb-   
*-mp- *-mp- -m[p]- *-mp- *-mp-   
*-n½́- *-n¾- -n¾- *-n¾- *-n¾- *-n¾-, *-s- -nz- 
*-nc´- *-nc- -nc- *-nc- *-c- *-c-  
*-nd_- *-nr_- -nd·- *-nd_- *-nd_- *-nd-, *-d-  
*-nt_- *-nt _-   *-t_- *-s-  
*-nd·- *-nd·- -nd·- *-nd·- *-nd·- *-nr·-, *-nd·-  
*-nt·- *-nt ·- -nt ·- *-[n]t·- *-[n]t·-   
*-nd- *-nd- -nd- *-nd- *-nd-   
*-nt- *-nt- -nt- *-nt- *-[n]t- *-t-  

*-ŋ(g)- *-ŋ- -ŋ- *-ŋ- *-ŋ- *-ŋ-, *-q-  
*-ŋk- *-ŋk- -ŋk- *-k- *-ŋ- *-ŋG-  

 
От ПЮД к южно-дравидийским языкам: 

 
Фонема Там. Мал. Кота Тода Кан. Код. Тулу 
*-mb- -mp- -mp- -mb-, -b- -b- -mb-, -m-, -v- -mb- -mb- 
*-mp- -pp-;  

-mpu 
-pp-; 
-mpu 

-p-  -mp-, -mm-, 
-v- 

-mm- -v- 

*-n¾- -ñc- -ñc-,  
-ññ- 

-nj- -½- -ñj- -ñj-,  
-ññ- 

-ñj- 

*-nc- -ñc- -ñc-  -č- -ñc-  -ññ-,  
-ñc- 

*-nr_- -n_r_- -nn- -nd_-, -r- -d_-, -r_- -nd-, -r_- -nd- -ñj-, -j- 
*-nt_- -n_r_-,  

-t·t ·- 
-r_r_-   -nt-  -nt- 

*-nd·- -n·t ·- -n·t ·-;  
-n· 

-nd·-, -r·- -d·-, -r·- -n·d·-, -d·- -n·d·-,  
-d·- 

-n·d·-,  
-d·- 

*-nt· - -t·t ·-,  
-n·t ·- 

-t·t ·- -t·- -t·- -n·t ·-, -t·-, -t·t ·- -t·- -n·t ·-, -t·- 

*-nd- -nt- -nt- -nd- -d- -nd-, -d- -nd- -nd-, -d- 
*-nt- -tt-,  

-nt- 
-nt-  -t- -nt-, -t-, -tt-  -nt-, -tt- 

*-ŋ- -ŋk- -ŋŋ- -ŋg- -g- -ŋg-, -g- -ŋg- -ŋŋ-,  
-ŋg-, -g- 

*-ŋk- -ŋk-,  
-kk- 

-ŋk- -k- -k- -ŋk- -k- -ŋk- 

 
Примечание: Большинство вариантов, приведенных через запятую, 

распределены позиционно, т. е. носовой кластер встречается после краткого 
гласного, "упрощенный" кластер - после долгого. Исключением является 
тамильский, где все варианты - диалектные. 

 
От ПКГ к языкам колами-гадаба: 
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Фон. Кол. Кин. Нкр. Нк. Пар. Олл. Сал. Потт. 
*-mb- -mb- -mb- -mb- -mb- -mb- -mb- -mb-  
*-mp- -m- -mp- -pp-  -pp-  -mp- -mp- 
*-n¾- -nj- -nj- -nj- -nj- -ñ- -nj- -nj-  
*-nc-  -nc-   -c-  -nc-  
*-nd_- -d- -d- -d- -d- -nd- -nd·- -nd·-  
*-nd·- -nd·- -nd·- -nd·- -nd·- -nd·- -nd·- -nd·- -nd·- 
*-nt·- -t- -nt- -t- -t- -nd·-,  

-nt ·- 
-nd·- -nd·-  

*-nd- -nd- -nd- -nd- -nd- -nd- -nd- -nd- -nd- 
*-nt- -t- -nt- -t- -t- -t-  -nt-  
*-ŋ- -ŋg- -ŋg- -ŋg- -ŋg- -ŋg- -ŋg- -ŋg- -ŋg- 

 
От ПГК к языкам гонди-куи (выборочно): 

 
Фонема Бет. Мария Койя Конда Пенго Манда Куи Куви 

(Ф.) 
*-mb- -m- -m(m)- -m(m)- -m- -m- -mb- -mb- -mb- 
*-mp-    -mp-     
*-n¾- -nj- -nj- -nj- -nz- -nj- -nj- -nj- -nj- 
*-nc-   -c- -s-    -nc- 
*-nd_- -nd- -nd- -nd·- -nr_- -nj- -nj- -nj- -nj- 
*-nd·- -nd·- -nd·- -nd·- -nd·- -nd·- -nd·- -nd·- -nd- 
*-nt·- -t·- -t·- -t·- -t·-, -n·t·- -t·-  -t·t ·- -nt- 
*-nd-  -nd- -nd- -nd- -nd- -nd- -nd- -nd- 
*-nt-  -nd- -t- -t-, -nt- -t-  -t- -nt- 
*-ŋ- -ng-  -ŋ- -ŋ- -ŋ- -ŋg- -ng- -ng- 

 
От ПСД к курух и малто: 

 
Фонема Курух Малто 

*-n¾- -nj- -nj- 
*-nd·- -n·d·- -nd·- 
*-nr·- ~r·- -n_r·- 
*-nd- -nd- -nd- 
*-ŋ- -ŋg- -n_g- 

*-ŋG- -ŋg- -(n)q- 
 
Примеры: 
 
(488) ПД *amb- 'стрела', см. (485); 
(489) ПД *tumb- 'жук' (DED 3328) > ПЮД *tumb-i (там. tumpi 

'пчела, стрекоза'; мал. tumpi 'черный ночной жук; стрекоза'; кота tib 
'жук'; тода tüby 'вид насекомого, делающего мед'; кан. tumbi, tumbe, 
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dumbi, dumbe 'большая черная пчела'; код. tumbi 'вид летающего 
жука'; тулу tumbi 'черная пчела'); тел. tummeda 'большая черная 
пчела'; ПКГ *dum-d- (пар. dumdi 'жук'); ПГК *tumb- (мандла tuhmelī 
'вид шершня', кон. tumber_i 'пчела'); ПСД *tumb-ā (кур. dumbā 'оса, 
шершень', (согл. Хану) tumbā 'черная оса'; млт. tumbe 'оса'). 

(490) ПД *kamp- 'запах' (DED 1247) > тел. kampu 'запах, вонь'; 
ПКГ *kamp- (кол. kam, (Сетумадхава Рао) kamp 'запах'; нкр. kap id.; 
кондек. kampu 'плохой запах'); ПГК *kamp- (кон. kampu id.); 

(491) ПД *vēmp- 'margosa, Azadirachta' (DED 5531) > ПЮД 
*vēmp- (там. vēmpu; мал. vēmpu; кота vēp marm; кан. bēvu; тулу bēvu); 
тел. vēmu, vēpa; ПГК *vēmp- (кон. vēmpa maran; куви (Ш.) wēpa, 
(Изр.) vēpa marnu); 

(492) ПД *nen½´- 'сердце, сердцевина' (DED 3736) > ПЮД 
*nen¾- (там. neñcu, neñcam 'разум, сознание, сердце, грудь, середина, 
храбрость'; мал. neñcu, neññu 'сердце, грудь'; кота nanj 'сердце'; тода 
nï½ 'id., подгрудок'; код. neññi, (диал. Меркара) ñeññi 'грудь'); тел. 
nenjili 'беспокойство, болезнь'; ПКГ *nin¾- (?) (пар. diññi 
'сердцевина'); ПГК *nen¾- (кон. (ББ) ninjam 'грудь'; пен. nenjom, nenja 
d·aki id., nenja 'сердцевина (кокоса)'; ман. nenja-d·aki 'грудь'; куи ninja 
'сердцевина дерева; твердый, цельный, нетреснутый, сильный'; куви 
linja (Ф.) 'ядро, желток', (Су.) 'мякоть плода'); 

(493) ПД *pūn½´- 'петух' (DED 4373) > ПЮД pūn¾- (кота būjn 
(неясное озвончение); кан. puñja, puñju id.; тулу pūñjè id.); тел. punju 
id.; ПГК *pun½´- (кон. punzu 'самец (особенно петух)'); 

(494) ПД *c´unc´- 'гребень' (DED 2651) > ПЮД *čunc- (кан. 
cuñcu 'волосы вокруг лба'); тел. cuncu 'чуб'; ПКГ *Cunc- (кол. 
(кинват.) cuncur 'петушиный гребешок'; пар. cucurka 'хохолок'); 

(495) ПД *nind_- 'полный, быть полным' (DED 3682) > ПЮД 
*nId_-ai- (там. nir_ai /-v-, -nt-/ 'наполняться, изобиловать, быть 
удовлетворенным, довольным'; мал. nir_ayuka 'быть полным'; кота 
nerv- /nerd-/ 'достигнуть зрелости (о девочке), удаться (о деле)'; тода 
ner_- /ner_θ-/ 'наполняться, достигнуть зрелости (о девочке), начать 
расти (о бороде), быть полной (о луне)'; кан. ner_e /ner_ed-, ner_ad-/ 
'наполняться, заканчиваться, быть зрелым, совершенным; 
совершенство, зрелость, etc.'; код. nere- /nerev-, nerand-/ 'достигать 
зрелости (в песнях)'; тулу neriyuni, nerevuni 'быть полным'); тел. 
ner_ayu, nerayu 'наполняться, быть исполненным'; nin·d·u 'быть или 
становиться полным; полный, совершенный, изобильный'; ПКГ 
*nind_-(кол. nind·- /nind·t-/ 'наполняться, собираться (на встречу)'; нкр. 
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nind·- 'наполняться'; нк. in- 'быть полным'); ПГК *nind_-, кауз. *nit_- 
(бет. nindānā 'быть полным (о горшках, базаре, etc.), адил., чх., гадч., 
мурия, мария nind-, койя nind·-, nend·- 'быть полным', бет. nihtānā, 
адил., гадч., мурия, сиронча, койя nih-, мария ni�- 'наполнять'; кон. 
ninr_i- /-t-/ 'быть или становиться полным', niR- 'наполнять'; пен. nenj- 
/nenc-/ 'быть полным', nec- /-c-/ 'наполнять'; ман. neh- 'наполнять'; 
куи nenja /nenji-/ 'быть полным', nehpa /neht-/ 'наполнять, загружать'; 
куви (Ф.) nenjali, (Ш.) nenjinai 'наполняться', (Ф.) nessali /nest-/ 
'загружать', (Ш.) neh'nai 'наполнять', (Су.) nenj- /-it-/ 'быть полным', 
neh- /nest-/ 'наполнять'); ПСД *nind- (кур. nīndnā, nindrnā 'быть 
полным', nindnā 'наполнять'; млт. ninde id., nindg¢re 'быть полным'). О 
чередовании *nind_-/*ned_- см. 4.1.2; 

(496) ПД *pand_- 'свинья' (DED 4039), см. (486). Соответствия 
внутри корня не вполне регулярны; так, в куи paji, куви paj(j)i 
наблюдается непонятное исчезновение носового элемента; 

(497) ПЮД *pānt_- 'мотылек' (DED 4083) > мал. pār_r_a 
'мотылек'; кан. (диал. баркара) hānte id.; тулу pāntè 'бабочка'; 

(498) ПД *pind·- 'мука' (DED 4162) > ПЮД *pind·- (там. pin·t·i 
'мука, порошок'); тел. pin·d·i id.; ПКГ *pind·- (кол. pind·ī 'мука'; кондек. 
pin·d·i id.); ПГК *pind·- (адил., еотмал., чх., мария pind·i, гадч., койя 
pind·, бет. pindī id.; кон. (ББ) pin·d·i id.); 

(499) ПД *jānd·- 'год' (DED 5153), см. (353); 
(500) ПД *mont·- 'тупой' (DED 5114) > ПЮД *mont·- (там. 

mot·t·ai 'тупость (ножа), несовершенство, неполноценность', mon·t·i 
'хромой'; кота mon·d·y 'безголовое туловище'; тода mud·y 'безногий'; 
кан. mon·d·a, mon·d·u, mon·d·e 'тупой, покалеченный', mōt·a, mōt·u 
'покалеченность; пень', mōn·t·ã 'хромой'; тулу mon·d·u 'тупой', mōn·t·u· 
'хромота, хромой, калека'); тел. mon·d·i 'калека, ампутант, 
несовершенный, тупой', mōd·u 'тупой, пень'; ПКГ *mot·- (потт. mot·o 
'тупой'); ПГК *mot·- (кон. (ББ) mot·o id.); ПСД *mut·- (кур. mut·ā 
'корноухий'); 

(501) ПД *vēnt·- 'охота, охотиться' (DED 5527) > ПЮД *vēnt·- 
(там. vēt·t·am, vēt·t·ai 'охота, погоня, убийство'; мал. vēt·t·a 'охота, 
погоня'; кота vēt· 'охота'; тода pēt· id.;  кан. bēt·e, bēn·t·e 'охота, погоня, 
преследуемые животные'; код. bōt·e 'охота'; тулу bēn·t·è, bōn·t·è, bēt·i 
'охота, погоня'); тел. vē~t·a, ven·t·a 'охота, погоня'; ПКГ *vēt·- (кол. vēt· 
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ād·- 'охотиться'; нкр. vēt·a 'охота'); ПГК *vēt·- (мария, койя vēt·a id.; 
кон. vēt·a id.); 

(502) ПД *kand- 'канава' (DED 1214) > ПЮД *kand- (тулу 
kandu·ka, kandaka 'канава, ров'); тел. kandakamu id.; ПГК *kand- (кон. 
kanda 'углубление для свадебного очага'; пен. kanda 'углубление для 
очага'; куи kanda id.); ПСД *kand- (млт. kandri 'яма'); 

(503) ПД *vēnd- 'царь; бог' (DED 5529, 5530) > ПЮД *vēnd- 
(там. vēntan_ 'царь, Индра, солнце, луна, Брихаспати'; мал. vēntan, 
vēntu 'царь'); ПКГ *vēnd-id_ (пар. vē~did 'бог'; олл. vēndit· id.); 

(504) ПД *sint- 'тамаринд' (DED 2529) > ПЮД *sint- (там. 
cintam, intam 'тамариндовое дерево'); тел. cinta 'тамаринд'; ПКГ *sint- 
(кол. (Сетумадхава Рао) sintā id.; нкр. s´itta id); ПГК *sit- (бет. sittā 
mar·ā, гадч., мурия, сиронча hitta, мария, койя itta id.; кон. sita maran 
'тамариндовое дерево'); ПСД *cit- (кур. citī 'семечко тамаринда'; млт. 
site 'горький'); 

(505) ПД *aŋk- 'драка, битва' (DED 29) > ПЮД *aŋk- (там. 
aŋkam 'битва, драка'; мал. aŋkam 'драка, битва, дуэль'; кан. aŋka 
'драка, война'; тулу aŋka 'драка, война, петушиный бой'); тел. 
aŋkakā~d·u 'сварливый человек'. 

 
3.3. Йотированные кластеры. 
Несмотря на то, что c помощью дополнительных фонем, 

введенных в данной реконструкции, удается объяснить большое 
количество соответствий, неясных с точки зрения традиционной 
реконструкции, остается еще некоторое количество весьма 
любопытных и, как правило, крайне нетривиальных, соответствий, 
каждое из которых, как правило, ограничивается небольшой группой 
случаев (от одного-двух до десяти-пятнадцати).  

Какой-либо общий принцип для всех этих соответствий 
сформулировать невозможно; единственное, что их более или менее 
объединяет - это отражение в виде "непалатализованной" фонемы 
(*d, *t, *k, etc.) в одних языках и "палатализованной" (*s, *c, *c´, *ñ) в 
других. Исходя из этого, можно условно предположить, что в 
качестве "палатализирующего" фактора здесь выступает фонема *-j-, 
вступающая во взаимодействие с предшествующим согласным. 
Впрочем, поскольку в исходном виде "йотированные кластеры" не 
сохранились ни в одном дравидийском языке, за верность фонетиче-
ского характера реконструируемых оппозиций поручиться нельзя. 
Любопытно также, что, в отличие от всех остальных типов класте-
ров, йотированные могли также встречаться в анлауте. 

Поскольку большинство йотированных кластеров ограничива-
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ются несколькими примерами, мы не станем приводить их рефлексы 
в языках-потомках в виде таблицы и перейдем непосредственно к 
примерам. 

3.3.1. Йотированные переднеязычные кластеры. 
 
(506) ПД *pecjar 'имя' (DED 4410) > ПЮД *pedjar- (там. peyar, 

piyar 'имя, слава; человек; форма'; мал. peyar, piyar 'имя'; кота pēr id.; 
тода pö¯r id.; кан. pesar(u) 'имя, звание; величие, слава, известность'; 
код. peda 'имя'; тулу pudaru· 'имя, звание; слава, известность, 
репутация'); тел. pēru 'имя, репутация, слава'; ПКГ *pedr- (кол., нк., 
нкр. pēr 'имя'; пар. pidir id.; олл., кондек. pidir id.); ПГК *pedjor- (бет. 
par·ōl, адил., сиронча porol, мурия paroi, parroi, pad(d)ur, мария 
pediri, койя peder id.; кон. pēr(u), (ББ) dōr id.; пен. tōr id.; ман. dar id.; 
куи pad·a id.; куви (Ф.) dōrū, (Ш., Изр.) dōru id.); ПСД *pin¾- (кур. 
pin´jnā 'называть'; млт. pinje id.); бра. pin 'имя'. 

 
Кластер отличается от инлаутного *-dj- (см. ниже) тем, что в 

юж.-др. языках, за исключением тулу, практически отсутствуют 
дентальные рефлексы (-t-, -d-). Не вполне ясен носовой согласный в 
северно-дравидийских языках; однако, если учесть, что в остальных 
подгруппах корень относится к группе двусложных с ударением на 
втором слоге (см. 4.2), можно предположить, что в ПСД сохранен 
архаичный односложный вариант (*pinc(j)-); при присоединении 
сильноударного суффикса *-ar- носовой согласный выпадает по 
закону упрощения кластеров (см. 4.1). 

 
(507) ПД *djol- 'слюна' (DED 2862) > ПЮД *¾ol- (там. col·l·u 

'пена у рта'; кота jol 'слюна'; кан. jollu id.; тулу jollè, dollè, dol·l·è id.); 
тел. collu, jollu, coŋga 'слюни'; ПКГ *¾ol- (кол. zoll 'слюна'); ПГК 
*djol- (адил. col, jol 'слюна'; кон. sōŋa id.; куи deoli, deori id.; куви 
(Ш.) huod·i id., (донгрийя) hu'ur·i id., (Изр.) ho�or·i id.). 

 
Начальное *dj- реконструируется прежде всего на основании 

сопоставления юж.-др. форм с формами в куи-куви. 
 
(508) ПД *madj- 'опьянение, возбуждение' (DED 4687) > ПЮД 

*mads- (там. mata /-pp-, -tt-/ 'быть разъяренным, опьяненным; сила, 
красота, изобилие; невежество', etc.; мал. madam 'восхищение, 
опьянение, страсть'; кан. masaka 'бурные эмоции, волнение, страсть, 
ярость', masagu, mosagu 'расширяться, вырываться, появляться, 
повиноваться страстям, разъяряться'; код. madi /madip-, madic-/ 
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'стремиться к самке (о животном)'; тулу madakuni 'быстро 
передвигаться'); тел. masãgu 'быть в ярости, возбуждаться, 
увеличиваться'; ПСД *mad- (кур. madārnā 'быть нервным; быть в 
охоте (о самцах); быть опьяненным'); 

(509) ПД *modj- 'крокодил' (DED 4952) > ПЮД *mUds-al- 
(там. mutalai, mutal·ai, mucali 'крокодил'; мал. mutala; кота mocal·; кан. 
mosal·e, masal·e; код. mosale; тулу mosal·è, mudalè, mudal·è, mūdalè); 
тел. mosali; ПКГ *mos- (кол. (кинват.) moseli; пар. mōca); ПГК *mōd- 
(кон. (ББ) mōdi, mūdi); ПСД *bōc-a (кур. bōca; млт. boce). 

 
Соответствия в этих двух примерах не вполне совпадают 

(особенно в ПСД, где к тому же во втором случае происходит неяс-
ное развитие *m- > b-), однако большая часть несовпадений может 
быть объяснена как диалектные различия. Попытка объяснить 
пример (508) из ПД *mac- (см., например, [Zvelebil 1970: 111]) 
абсолютно несостоятельна, т. к. тамильское инлаутное -t- не может 
отражать ПД аффрикату. 

 
(510) ПД *tjām- 'черепаха' (DED 5155) > ПЮД *jām-ai (там. 

yāmai, āmai 'черепаха'; мал. āma id.; кота ēm(b) id.; кан. āme, āve, ēve, 
(Хавьяка) ēme, tābēlu, tāmbēlu id.; код. āme id.; тулу ēme id.); тел. 
tā~bēlu, tāmēlu id.; ПГК *tjām- (гадч. hēmul, мария, койя ēmul, мурия 
samel, hamul id.; кон. tāmbel(i) id.; пен. hāman· 'большая черепаха'; 
куи sēmbi 'черепаха'; куви (Ш., Су., Изр.) tāmbeli, (П.) hēmbi id.); 

(511) ПД *tjī- 'гореть' (DED 3266) > ПЮД *tjī- (там. tī /-v-, -nt-/ 
'гореть, обжечься'; мал. tī 'огонь'; кота tīy- /tīc-/ 'обжечься, жариться, 
низко гореть (об огне)'; тода tīy- /tīs-/ 'обжечься'; кан. tī 'гореть, 
обжигаться'; sī id.; тулу cīñcuni 'обжечься, обгореть'); тел. tīn·d··ra 
'свет, яркость, жара'; бра. tīn 'обжигающая жара'; 

(512) ПД *tjī- 'сладкий' (DED 3268) > ПЮД *tjī- (там. tīm 
'сладкий'; мал. tittu, tittippu 'сладость'; тода tic id.; кан. sī, sīyi, siyyane, 
sihi 'сладкий'; тулу tīku 'вкусный, сладкий', s´ī 'сладкий'); тел. tiyya, 
tiyyani, tīya, tīyana 'сладкий'; ПГК *tjī- (сиронча tīyat· 'сладкий'; кон. 
tiyani id.; ман. he- 'быть сладким'; куи semba /sembi-/, sepa /set-/ 'быть 
сладким, вкусным'; куви (Ф.) hē'ni 'вкусный', (Ш.) hempu he'nai 
'пробовать', (Изр.) henu 'сладость'); ПСД *tī-n- (кур. tīnnā 'быть 
сладким'). 

 
Различие в рефлексах между примером (510), с одной стороны, 

и (511)-(512), с другой, может объясняться вокалическим 
контекстом. Некоторые из форм, вероятно, представляют собой 
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заимствования (напр., кан. tābēlu, tāmbēlu явно заимствованы из 
телугу), однако далеко не все нетривиальные соответствия в этих 
случаях можно свести к заимствованиям. 

 
(513) ПД *manjil- 'павлин' (DED 4642) > ПЮД *majil- (там. 

mayil 'павлин'; мал. mayil; кота mīl; тода mīs_; кан. mayla, maylu; код. 
maylï; тулу mairu·); ПКГ *majŋil (пар. mañjil, mañil; олл. mañgil, сал. 
mayŋīl, потт. mayŋil); ПГК *mail- (бет., мандла, мурия, мария mal, 
сиронча, койя mallu; пен. mal; ман. mel; куи med·u, melu; куви (Ф.) 
mellū, (Ш.) mellu, (Изр.) melu). 

 
Ключевые формы для определения фонетической природы 

этого кластера обнаруживаются в языках колами-гадаба, особенно в 
оллари, где зафиксировано редчайшее сочетание -ñg-, и в салурском 
диалекте, где произошла метатеза *-nj- > *-jn-. 

 
(514) ПД *mundjal- 'заяц, кролик' (DED 4968) > ПЮД *mUnjal- 

(там. muyal, mucal; мал. muyal; кота molm; тода mü¯s_; кан. mola, mala; 
код. mona; тулу muyeru·, mug(g)eru·); ПКГ *mujnd- (кол., нкр. mīte; 
пар. mū~da; олл. munde, сал. mūnde); ПГК *moral- (бет. malōl, адил., 
чх. malol, мурия malor·, malol, molol, мандла molol, еотмал. molor; 
кон. morol; пен. mrōl; куи mr·ād·u; куви (Ф.) mrālū, (Ш.) mrālu, (Изр.) 
mr·alu); ПСД *munj-ā (кур. mun´yā~; млт. mun_ye); бра. murū. 

 
Один из наиболее сложных корней во всей дравидийской 

реконструкции;  условно восстанавливается йотированный кластер 
*-ndj-, прежде всего на основании ПСД данных. 

 
3.3.2. Йотированные велярные кластеры (ПД *kj-). 
Проблема йотированных велярных кластеров подробно 

разбиралась в моей работе [Старостин 1997], где была высказана 
гипотеза о наличии в ПД двух рядов велярных согласных, второй из 
которых реконструируется на основании соответствия ПСД *k- - *c- 
в остальных группах. По-видимому, в свете гипотезы о наличии в 
ПД йотированных кластеров, этот гипотетический второй ряд 
велярных (точнее, "палатальную" фонему *k´-) следует скорее 
рассматривать как йотированный кластер *kj- (таким образом, 
практически принимается гипотеза М. Пфайффера, видевшего в этих 
сочетаниях ПД *ky-, образовавшееся в результате некоторого 
стяжения из ранне-ПД *key- или *kiy-;  см. [Pfeiffer 1972: 66]). 
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Прежде всего начальный кластер *kj- реконструируется в тех 

немногочисленных случаях, когда в ПСД представлено начальное 
*k-, соответствующее начальным аффрикатам или сибилянтам в 
остальных языках. Следует отметить, что в ПСД в таких случаях 
представлено именно начальное велярное *k-, а не увулярное *q- 
(аналогичным образом, в брахуи представлено только начальное k- и 
никогда не представлено начальное x-). Ср.: 

 
(515) ПД *kjā- 'умирать' (DED 2426) > ПЮД *Sā- (там. cā 

'умирать, быть испорченным, истощаться'; мал. cāka 'умирать'; тода 
soy- /sot-/ 'умирать (не о тодах)'; кан. sāy /sattu/ 'умирать'; код. cāl·- 
id.; тулу saipini, taipini 'умирать'); тел. caccu 'умирать, увядать, 
исчезать'; ПКГ *cā- (пар. cay- /cañ-/ 'умирать'; олл. say-, сал. cay-, 
кондек. sā- id.); ПГК *sā- (бет. saiānā, мурия, мария, сиронча hā- id.; 
кон. sā- /-t-/ id.; пен. hā- /-t-/ id.; ман. hā- id.; куи sāva /sāt-/ 'умирать, 
болеть, страдать'; куви (Ф.) haiali, (Ш.) hānai, (Су.) hā- /-t-/ 'умирать', 
(Изр.) hāki 'смерть'); ПСД *kej- (кур. khē'enā /keccas/ 'умирать, 
выходить из употребления'; млт. keye /kec-/ 'умирать'); бра. kahing 
'умирать, угасать'; 

(516) ПД *kjud·- 'гореть, жарить' (DED 2654) > ПЮД *cud·- 
(там. cut·u /cut·uv-, cut·t·-/ 'быть горячим, гореть; нагревать, жечь, 
жарить, выпекать, клеймить'; мал. cut·uka 'гореть, быть горячим, 
жечь, нагревать, жарить'; кода tur·- /tut·-/ 'жарить, обжигать (горшки), 
сжигать (трупы)'; тода tur·- /tut·-/ 'жечь'; кан. sud·u /sut·t·-/ 'жечь, жарить, 
печь, стрелять (из ружья)'; код. cud·- /cud·uv-, cut·t·-/ 'жечь'; тулу 
sud·upini, sud·pini, tud·upini 'гореть, быть горячим, жечь, печь, 
жарить'); тел. cū~d·u 'жечь, клеймить'; ПКГ *cud·- (кол. sud·- /sut·t·-/ 
'готовить', (кинват.) cur·- 'печь (хлеб)'; нкр. sut·- 'жарить'; нк. sur·-
/sud·d·- /sut·t·-/ id.); ПГК *sud_- (бет. surrānā, гадч., мурия hurr-, мария 
or¸- 'печь хлеб'; кон. sur_- /suRt-/ 'жарить'; пен. huz- /hust-/ 'жарить'; куи 
subga /sugd-/ id.; куви (Су.) hūd·- /-it-/ 'жечь, стрелять', (Ф.) hūdali 
'жечь', (Ш.) hūtinai 'жечь, зажигать'); ПСД *kur·- (кур. kur·nā /kut·t·as/  
'теплеть, греться, нагреваться; готовить на углях'; млт. kur·e /kut·-/ 
'гореть, жариться'); 

(517) ПД  *kjur- 'кружиться'  > ПЮД  *cur-, *cur-ul·- (там. curi 
/-v-, -nt-/'быть спиральным, кружиться, сворачиваться', curul· /curul·v-, 
curun·t·-/ 'сворачиваться, закручиваться'; мал. curul·uka id.; кота curn·- 
/curd·-/ 'лежать свернутой в кольца (о веревке)'; тода tūl·- /tūd·-/ 'быть 
закрученным'; кан. surku, sukku 'сворачиваться'; код. turïd·- /turïnd·-/ 
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'быть скрученным'; тулу sural·i 'рулон, сверток'); ПКГ *sir- (пар. cird·- 
'поворачиваться'; сал. sirl- 'вращаться'); ПГК *sūr-, *sur-u- (бет. 
surund·ānā 'ходить кругами'; пен. hūr- 'вращаться'; куви (Су.) rup- 
'вращать, обертывать', etc.); ПСД *kū¢r- (кур. kūrnā 'оборачивать сари 
вокруг пояса'; млт. kur·ge 'заворачивать, оборачивать'); бра. kūring 
'заворачивать'. В корне есть некоторые фонетические неясности 
(вокализм -i- в ПКГ, ретрофлексная артикуляция в малто), но в 
целом сопоставление вполне надежно; 

(518) ПД *kjur- 'уменьшаться' (DED 2687) > ПЮД *cur-uŋ- 
(там. curuŋku 'уменьшаться, сморщиваться, закрываться (о цветах), 
etc.'; мал. curuŋŋuka 'сморщиваться, складываться, уменьшаться'; 
кота curg- 'испытывать лишения из-за необходимости содержать 
семью'; тода tūr·- 'уменьшаться' (< *cur-ul·-); кан. surku, sukku 
'складываться, уменьшаться'; тулу surun·t·uni, etc. id.); тел. surũgu 
'исчезать, бежать, слабеть'; ПКГ *Sur-k- (кол. suk- 'вянуть, исчезать'; 
пар. curk- 'морщиться, впадать (о щеках)'; бра. kurring, kurrēnging 
'уменьшаться, складываться, держаться поодаль'. 

 
Вышеприведенные примеры представляют собой "чистые" 

случаи ПД *kj-, когда палатализация происходит во всех группах, 
кроме ПСД и брахуи. Есть, однако, и другие случаи, когда 
начальный велярный иногда сохраняется в одних подгруппах, но 
исчезает в других, ср.: 

 
(519) ПД *kjēd_- 'веять' (DED 2019) > ПЮД *kēr_- (мал. cēr_uka 

'веять и промывать рис'; кота kēr- /kēry-/ 'веять'; тода kö¯r- /kö¯ry-/ id.; 
кан. kēr_u id.); тел. cerugu 'веять'; ПКГ *kēd_- (кол., нк., нкр. kēd- id.; 
пар. kēd-, (сев.-вост. диал.) kēd·- id.; олл., сал. kēy- id.); ПГК *sēd_- 
(гадч., мурия hēc-, мария ē�c-, ēc-, сиронча, койя ēc- id.; пен. jēc- /-c-/ 
id.); ПСД *kēs- (кур. kē~snā /kī~syas/ id.; млт. kēse 'просеивать'); 

(520) ПД *kjī- 'сопли, гной' (DED 1606) > ПЮД *kī- (там. cī 
'гной, сопли'; мал. cī 'гниль, глазные выделения', cīka 'гнить'; кота kiv 
'гной, ушная сера', kit- /kity-/ 'гнить'; тода kïtil 'гнилой'; кан. kī 'гнить', 
kīvu, kīva, kīmu 'гниль'; тулу kīvu 'гниль'); тел. cīku, civuku, cimuku 
'гнить', cīmu 'гной'; ПКГ *c´ī- (кол. sivk- /sivikt-/ 'гнить', sīm 'гной', 
(кинват.) cīmur·, (Сетумадхава Рао) simūd 'сопли'; нкр. s´īm 'гной'); 
ПГК *сī- (койя sīm id.; ман. hīven id.; куи sīvendi, sīvenji, (куттия) 
hīvenji 'гной', куви (Ф.) sīwessi, (Изр.) sīvesi, (Ш.) simesi, (Су.) sīmesi 
id.); ПСД *ki-t- (кур. kittnā 'гнить'; млт. kite id.); бра. kīsh 'гной, 
сопли'; 
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(521) ПД *kjerp- 'сандалия' (DED 1963) > ПЮД *ker- (там. 

ceruppu 'сандалия'; мал. cerippu id.; кота kevr id.; тода kerf id.; кан. 
kera, keravu, kerahu, kerpu id.); тел. ceppu id.; ПКГ *kjerp- (кол., нкр. 
kerri id.; пар. cerup, cerpu id.); ПГК *serp- (адил. serpum, бет. sarpum, 
мандла sarpo, мурия harpunj, мария erpunj, койя erpum id.; кон. (ББ) 
sepu id.; куви (Су.) seppu, (Ф.) seppū id.); ПСД *karp- (кур. kharpā 
'ремешки вокруг щиколотки'). 

 
В примере (519) палатализация затрагивает исключительно 

ПГК. В примере (520) палатализация имеет место в ПГК и ПКГ, но 
не в южно-дравидийской подгруппе (телугу cīku, etc., по-видимому, 
все же следует объяснять "второй" палатализацией обычного *k- 
перед передними гласными, см. 2.6.1). Наконец, в примере (521) 
палатализация имеет место в ПГК и частично в ПКГ - в парджи 
представлено начальное c-, в колами и найкри - начальное k-. 

Очевидно, что многое зависит от вокалического контекста; 
перед передними гласными ПД *kj- не обладало столь же мощной 
"палатализирующей силой", что и перед гласными среднего и 
заднего ряда. Однако из-за большого разнообразия рефлексов при 
относительно небольшом количестве материала точные условия 
палатализации *kj- в каждой конкретной подгруппе установить 
практически невозможно. 

Не исключено также, что начальное *kj- требуется 
реконструировать и в некоторых корнях, в которых палатализация 
не происходит вообще. Ср. следующий пример: 

 
(522) ПД *kjad·- 'переходить, перевозить' (DED 1109) > ПЮД 

*kad·- (там. kat·a /-pp-, -nt-/ 'переходить, пересекать; проходить, 
протекать (о времени, воде, etc.), kat·āvu /kat·āvi-/ 'выпускать, гнать, 
вгонять, вбивать', kat·ācu /kat·āci-/, kit·ācu /kit·āci-/ 'вбивать (гвоздь)'; 
мал. kat·akka 'проходить, входить, переходить', kat·āvuka, kit·āvuka 
'гнать (повозку), вбивать (гвоздь)'; кота kar·v- /kar·d-/ 'переходить 
(реку), выходить (из дому), проходить (о времени)'; тода kad·- /kad·θ-/ 
'уходить, проходить, пересекать', kar·t- /kar·ty-/ 'посылать'; кан. kad·e 
'проходить, пересекать, пробираться сквозь что-л.; конец, граница, 
сторона, направление'; код. kad·a- /kad·ap-, kad·and-/ 'пересекать', kad·e 
'конец'; тулу kad·apuni 'переходить, проходить, превосходить', kad·e 
'граница, конец, последний, конечный'); тел. kad·acu, gad·acu, gad·ucu 
'проходить, пересекать', kad·apu, gad·upu 'проходить; откладывать, 
задерживать, гнать, толкать', kad·a 'конец, крайность, место, 
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направление'; ПКГ *kad·- (пар. kad·a /pl. kad·el/ 'конец, сторона', kad·p- 
/kad·t-/ 'пересекать'; олл. karp- /kart-/ 'пересекать'; сал. karr- 
'ягниться'); ПГК *Kan·a- (кон. gar·vi- /-t-/ 'выходить за пределы 
деревни; не выполнять обещание', (ББ) nā- /-t-/, nāv- /-it-/ 
'пересекать'; пен. nā- /-t-/ id.; ман. kr·ā- id.; куи gr·āsa /gr·āsi-/ 
'переводить, переносить', gr·āpa /gr·āt-/ 'пересекать, проходить', d·r·āpa 
/d·r·āt-/ 'переступать'; куви (Ф.) grāncali 'пересекать', (Ш.) gla'nai 
'проходить, пересекать (реку)', (Изр.) gn·a�- 'пересекать', gn·ap- 
'переводить); ПСД *kat·- (кур. kat·t·nā 'переходить, превосходить'; млт. 
kat·e 'превосходить, переходить'); бра. xarring 'идти пешком'. 

 
Регулярным отражением ПД *k- в ПСД является *q- (ср. ПД 

*kad·- 'горький, острый' (DED 1135) > ПСД *qar·- > кур. xar·xā, млт. 
qar·qe), однако в данном случае курух и малто согласованно 
показывают рефлекс k-. Поскольку объяснить это отражение 
позиционным развитием невозможно, приходится считать, что оно 
является первичным и, вероятно, восходит к ПД *kj-. Отсутствие 
палатализации в остальных группах в таком случае можно 
объяснить, например, наличием в корне ретрофлексного согласного 
(ср. аналогичную ситуацию в тамильском, где присутствие 
инлаутного ретрофлексного мешает палатализации ПЮД *ki-, *ke-). 

 
3.3.3. Сонантные кластеры. 
К третьей группе кластеров относятся такие сочетания 

согласных, которые, как правило, не содержат "палатализирующего" 
элемента, и обычно отражаются в большом количестве языков как 
сонанты или носовые кластеры. Реконструкция "сонантных 
кластеров", как правило, носит весьма условный фонетический 
характер, поскольку, как и йотированные кластеры, они почти 
никогда не сохраняются в языках-потомках в первоначальном виде 
и, как правило, дают самые разнообразные рефлексы. 

В связи с этим мы, как и в предыдущем пункте, не станем 
задавать эти кластеры списком, а проанализируем некоторые из них 
непосредственно через примеры из конкретных языков. 

 
(523) ПД *āld_- 'град' (DED 355, 384, 406) > ПЮД *ān·- (кота ān-

gal 'град'; кан. ān·i-kallu, āni-kal, etc. id.; тулу ān·e-kallu· id.); ПКГ *ād_r- 
(пар. ēdir, (юж. диал.) ēyir id.); сал. ādur, кондек. ādir id.); ПГК 
*āñd_ur (гадч., мурия, мария ādur id.; кон. ānr_iga, ānr_ga id.; пен. ānjga 
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id.; ман. ānjgi id; куи āji id.; куви (Ф.) ajji, (Су.) āji /pl. -ŋa/ id., (Ш.) 
ājinga 'градины'); ПСД *āl-i (кур. āli 'градина', млт. ali id.). 

 
Нетривиальность кластера четко видна из его отражения в 

гондванских языках, прежде всего конда -nr_g- и пен. -njg-. 
Фонетическая реконструкция весьма условна; очевидно лишь, что 
кластер содержал альвеолярный *-d_- (отсюда, в частности, переход 
*ā > ē парджи). 

 
(524) ПД *āl·d- 'женщина, жена' (DED 400) > ПЮД *āT·- (там. 

āt·t·i id.; кан. ād·aŋgi 'самка'; тулу ād·e 'трус'); тел. ālu, (в надписях) āl·u 
/pl. ān·d·ru/ 'женщина, жена', ā~t·adi, ā~d·adi, ā~d·udi 'женщина'; ПКГ *ād·- 
(пар. ad·ey 'жена'; кондек. ād·a payya 'телка'); ПГК *ār· /pl. *āc-k/ (бет. 
ār, гадч., мурия ār· 'женщина'; кон. ān·d·u 'самка (префикс назв. 
животных)', ālu, (сев., вост. диал.) ār·u 'жена'; пен. ār· /pl. ācku/ 
'женщина, жена'; ман. ār· /pl. ācke/ id.; куи āsa id.; куви (Ш.) ād·i, (Т.) 
ār·u 'жена', (Изр.) ār·i 'женщина, жена', (Ш.) āca 'самка'); ПСД *āl- 
(кур. ālī 'женщина, жена'). 

 
Также весьма условная фонетическая реконструкция, 

основанная прежде всего на морфологических соображениях (весьма 
вероятно, что эта форма является производной от *āl·- 'мужчина', см. 
ниже). 

 
(525) ПД *cilk- 'запутаться, застрять' (DED 2498) > ПЮД *cilk- 

(там. cikku /cikki-/ 'запутываться, усложняться, быть пойманным, 
схваченным'; мал. cikkuka 'запутываться'; кота cik- /ciky-/ 'быть 
пойманным, попасть в беду, быть схваченным'; тода tik- /tiky-/ 
'попасть в ловушку'; кан. sikku, sigu /sikk-/, sirku, siliku, siluku, silku 
'запутываться, быть пойманным, попасть в руки кому-л.'; код. cikk- 
/cikki-/ 'запутываться'; тулу sikkuni, tikkuni 'быть схваченным'); тел. 
cikku 'запутываться, быть схваченным'; ПКГ *Sirk- (кол. sik- /sikt-/ 
'висеть'; пар. cirŋg- 'застрять, запутаться'); ПГК *Silk- (бет. hilkānā 
'быть пойманным, запутаться'). 

 
Если речь не идет о контаминации двух корней, мы 

вынуждены реконструировать именно корневое сочетание *-lk-, а не 
комбинацию морфем *cil-uk-; только с помощью кластера можно 
объяснить чередование -lk-/-rk- в каннада. 
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(526) ПД *kar_nd·- 'вид одежды' (DED 1180) > ПЮД *kand·- 

(там. kan·t·ai 'вид набедренной повязки'); тел. kan·d·uvā 'вид верхней 
одежды'; ПКГ *kar_nd·- (кол. khand·va 'ткань'; нкр. khand·a, khand·va id.; 
пар. gand·a id.; олл. garnd·a id.); ПГК *gar_nd·- (мандла gānd·āl 'мужская 
одежда', мария gānd·a 'женская одежда'; конда gar_n·d·a 'одежда, кусок 
ткани'; куви gandā 'ткань'). 

В случае ПД *kar_-und·- мы бы ожидали там. *kar_un·t·u. 
 
(527) ПД *s´er_n- 'колос' (DED 2798) > ПЮД *(s´)ēn- (там. ēn_al 

'колос'); тел. ennu, vennu id.; ПКГ *Cen- (кол. (кинват.) cen 'рисовый 
колос'; нкр. s´en 'колос пшена'; пар. cen 'рисовый колос'; сал. cennu, 
потт. sen 'колос пшена, риса'); ПГК *ser_en- (адил. s´en 'рисовый 
колос', бет. san 'колос пшена', мурия han 'рисовый колос', мария 
enn(i) 'колос', койя en 'початок кукурузы'; кон. ser_en id.); ПСД *can- 
(кур. (диал. Мирдха) hessu cannu 'рисовый колос'; млт. canu 'колос'). 

 
Исходный кластер виден в конда ser_en. 
 
(528) ПД *valt_- 'рис' (DED 5287) > ПЮД *valt_- (там. valci 'рис, 

очищенный рис, сваренный рис'; мал. var_r_u 'сваренный рис'); тел. 
vad·lu 'неочищенный рис'; ПКГ *val- (кол. val id.; нкр. val 'рис'; нк. 
valku 'рис'). 

 
Здесь исходный кластер почти сохранился в тамильском, но 

предельно упростился в ПКГ. 
 
(529) ПД *erd- 'бык, вол' (DED 815) > ПЮД *erd- (там. erutu 

'бык'; мал. erutu id.; кота et id.; тода ešt id.; кан. ettu, eddu id.; код. ёttï 
'бык, вол'; тулу eru 'бык, буйвол'); тел. eddu 'бык, вол'; ПКГ *ed·- (кол. 
ed· 'вол'; нкр. hed·d· id.); 

(530) ПД *erm- 'буйволица' (DED 816) > ПЮД *erm- (там. 
erumai 'буйволица'; мал. erima, eruma id.; кота im id.; тода ïr id.; кан. 
emme, erme id.; код. emme id.; тулу erme id.); тел. enumu id.; ПГК 
*erm- (мария ermi, адил., еотмал. hermi 'буйвол', бет. armī 
'буйволица', мурия arm, (вост. диал.) ar·mi 'буйвол'). 

 
Последние два примера особенно любопытны, поскольку 

велика вероятность их изначальной генетической общности; в таком 
случае фонемы *-d- и *-m- могут восходить к определенным 
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морфологическим формантам (например, показателям классов), 
присутствовавшим на ранне-ПД стадии. Аналогичным образом, ПД 
*āl·d- 'женщина' можно сравнить с ПД *āl·- 'муж, мужчина' (DED 399) 
и выделить в нем "архаичный" формант -d-. 

Вообще, в силу того, что сонантные кластеры представляют 
собой совершенно особую категорию ПД сочетаний фонем, многие 
из них, по-видимому, "разложимы", в отличие от, скажем, носовых 
кластеров, т. е. ПД *valt_- может восходить к ранне-ПД *val- + *-t_-, 
etc. В данном случае внутренняя реконструкция, если и не решает 
проблемы целиком, то по крайней мере может помочь нам понять 
суть данного явления, столь аномального для "стандартной" 
структуры ПД корня. Очевидно, что, в отличие от носовых 
кластеров, сонантные, ни один из которых не реконструируется 
более чем для одного-двух корней и ни один из которых не 
сохраняется в современных языках, представляют собой 
изолированные архаизмы, и несмотря на то, что окончательно их 
происхождение можно будет установить лишь путем внешнего 
сравнения, внутренняя реконструкция в этих случаях значительно 
более оправдана, чем в случае с носовыми кластерами, являвшимися 
нормативной, регулярной подсистемой прадравидийского 
консонантизма. 
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Глава IV. Структура прадравидийского корня 
 
Вопрос о структуре ПД корня, возможно, не имел бы особого 

значения, если бы эта проблема не была теснейшим образом связана 
с различными аспектами ПД морфонологии, а также с 
просодическими особенностями ПД состояния. Поскольку в нашем 
распоряжении нет никаких существенных данных по акцентным 
системам дравидийских языков, на настоящий момент приходится 
удовлетворяться реконструкцией определенных акцентных 
противопоставлений на основании морфонологических данных, 
которые, в свою очередь, можно получить только в результате 
анализа структуры ПД глагольных и именных корней. 

 
4.1. Структура глагольного корня и глагольной основы. 
4.1.1. Глагольный корень в ПД, за исключением отдельных 

нерегулярных случаев, а также особых подгрупп (таких, как 
редуплицированные экспрессивные корни, которые в данной работе 
рассматриваться не будут), был односложным, с "базисной" 
структурой *(C)VC- (*tul·- 'прыгать', *kat·- 'закрывать'). Помимо 
этого, разрешены были также структуры типа *(C)V¯- (*ā- 'быть', *kā- 
'охранять, ждать'); *(C)V¯C- (*ōd·- 'бежать', *tāk- 'ходить'); *(C)VCC-, 
где -СС- - носовой кластер (*nind_- 'быть полным', *kend·- 'резать'); и 
*(C)V¯CC- (*ēnd- 'прыгать, танцевать', *tōnd_- 'быть, появляться'). 

Односложные корни, однако, составляют лишь небольшой 
процент от всей массы ПД глагольных основ. При сопоставлении 
типов глагольных основ в разных подгруппах бросается в глаза, что 
уже на ПД уровне были представлены самые разнообразные типы 
глагольного словообразования с помощью различных суффиксов. 

Для ПЮД, помимо односложных глагольных основ, 
реконструируются также двусложные основы со структурой *CVC-
V- и *CVC-VC-. Эти основы, однако, не могут претендовать на то, 
чтобы считаться корнями, по двум причинам: а) их конечные 
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элементы (*-V-, *-VC-) часто являются взаимозаменимыми и 
вследствие этого должны рассматриваться как суффиксы; б) число 
этих элементов строго ограничено. 

Так, в двусложных ПЮД основах типа *CV1C-V2- в позиции -
V2- могут стоять гласные *-a-, *-i-, *-u-; категорически запрещено 
появление в этой позиции гласных *-e- и *-o-. Из долгих гласных в 
позиции -V2- иногда появляется *-ā-; все остальные долгие гласные в 
ней также запрещены. 

К числу "базисных" двусложных основ нужно также относить 
двусложные основы структуры *CVC-VC-, в которых суффикс -VC- 
представлен сочетанием *"a + R", где R - один из следующих 
сонантов: *-j-, *-r_-, *-l·-, *-r·-, *-r-, *-l- (возможно, также *-l_-). Такое 
отделение от прочих двусложных основ типа *CVC-VC- возможно 
постольку, поскольку по своим функциям и морфологическим и 
морфонологическим характеристикам эти основы стоят ближе к 
основам типа *CVC-V-, чем к "вторичным" основам типа *CVC-VC-, 
образованным с помощью большого количества деривационных 
суффиксов - *-aŋ-, *-ap-, *-ak-, *-ag-, *-uk-, *-ut-, etc. 

В дальнейшем, говоря о "двусложных" глагольных основах, 
мы будем для простоты подразумевать под этим понятием именно 
"базисные" глагольные основы: *CVC-a-, *CVC-i-, *CVC-u-, *CVC-
ai- (на фонологическом уровне = *CVC-aj-; запись -ai- принята 
потому, что в этой позиции у данного сочетания уже на ПД уровне 
проявлялись некоторые дифтонгические особенности), *CVC-ar_-, 
*CVC-al·-, *CVC-ar·-, *CVC-ar-, *CVC-al-. 

Форманты, служащие для образования двусложных 
глагольных основ, мы будем называть "тематическими" 
суффиксами, поскольку на основании имеющихся источников 
невозможно выдвинуть никаких гипотез относительно их 
потенциального значения в ПЮД. Тот факт, что с помощью 
различных формантов могут быть образованы различные основы от 
одного и того же корня (ср., например, там. pat·u- 'случаться, делать, 
производить', pat·ai- 'создавать, производить'; amar- 'приближаться, 
быть похожим', amai- 'собираться вместе, соединяться, толпиться'), 
свидетельствует о том, что в какой-то момент исторического 
развития эти суффиксы были продуктивны. Однако гораздо чаще, 
нежели противопоставление при одном корне двух тематических 
суффиксов, встречается противопоставление "наличие 
тематического суффикса/отсутствие тематического суффикса" (ср. 
там. tapp- 'ошибаться', но tavar_- 'скользить, оступаться, ошибаться'), 
что, напротив, намекает на непродуктивность этих суффиксов. Как 
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бы то ни было, ни для одного из них не удается на ПЮД уровне 
отдаленно установить хотя бы приблизительное значение. 

Этим "тематические" суффиксы, в частности, отличаются от 
всех остальных, т. к. большинству "вторичных" суффиксов можно 
приписать вполне определенное деривативное или морфологическое 
значение (каузативность, транзитивность/интранзитивность, etc.) 

 
4.1.2. Все двусложные глагольные основы, встречавшиеся в 

ПЮД, подчинялись определенному количеству жестких 
структурных требований. На употребление односложных корней не 
накладывалось никаких серьезных ограничений, за исключением 
тех, которые были свойственны любой стандартной форме (т. е. 
недопущение в анлауте латеральных сонантов и вибрантов, 
невозможность сочетаний *vo-, *vu-, etc.). Однако как только к 
глагольному корню присоединялся тематический суффикс, его 
исходная структура автоматически модифицировалась в 
соответствии с несколькими системными принципами. Частично эти 
принципы уже были изложены в предыдущих разделах, 
посвященных таким вопросам, как южно-дравидийский умлаут и 
встречаемость инлаутных глухих и звонких и согласных; некоторые, 
однако, еще не упоминались, поэтому имеет смысл привести весь 
список соответствующих ограничений целиком. 

а) Закон умлаута: в случае, если в тематическом суффиксе 
был представлен гласный *-a-, ПЮД корневые гласные *-e- и *-i- 
нейтрализовывались в архифонему *-I-, а *-o- и *-u- - в архифонему 
*-U-. Подробнее об умлауте см. 1.6. 

б) Закон вторичного озвончения: все односложные корни, 
оканчивавшиеся на глухой взрывной согласный (*-p-, *-t_-, *-t·-, *-t-, 
*-k-), при присоединении тематического суффикса озвончали этот 
согласный (в *-v-, *-d_-, *-d·-, *-d-, *-g-); подробнее см. вводные 
замечания к главе II. 

в) Закон дегеминации: все взрывные и сонорные согласные, 
которые получали обязательный фонетический признак геминации в 
позиции после краткого гласного, при  присоединении 
тематического суффикса утрачивают геминацию (т. е. *kapp- + *-a- 
= *kav-a-, *vil·l·- + *-i- = *vil·-i-, etc.). 

г) Закон сокращения кластеров: в случае, если односложный 
корень имеет структуру *(C)VCC-, где -CC- - сильный или слабый 
носовой кластер, при присоединении тематического суффикса этот 
кластер упрощается в соответствующий звонкий согласный, т. е. *-
mb-, *-mp- > *-v-; *-nd_-, *-nt_- > *-d_-; *-nd·-, *-nt·- > *-d·-; *-nd-, *-nt- > 
*-d-; *-ŋ-, *-ŋk- > *-g-. Именно этим важнейшим правилом, в 
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частности, объясняются такие чередования, как тел. nin·d·u 'быть 
полным' (< *nind_-), но ner_ayu id. (< *nId_-a- < *nind_- + *-a-). 

д) Закон сокращения долгого корневого гласного: если в 
односложном корне изначально представлен долгий гласный, он 
регулярно сокращается при присоединении тематического 
суффикса; отсюда, например, там. kār 'быть острым', но kar-i- 'быть 
соленым'. 

Ср. следующий пример: 
 
(531) ПД *mīt·-, mid·-i- 'щипать, щелкать (пальцами)'  (DED 

4848) > ПЮД *mīt·-, *mid·-i- (там. mīt·t·u /mīt·t·i-/ 'щипать струны лютни, 
играть на лютне'; мал. mit·ikka 'стучать, постукивать пальцами, 
биться (о сердце), mīt·t·uka 'стучать, постукивать, играть на лютне, 
etc.'; кан. mid·i 'стучать пальцами, щипать струны указательным 
пальцем, натягивать тетиву', mīt·u 'трогать лютню или гитару, 
играть'); тел. mit·t·incu 'отщелкнуть', mīt·u, mī~t·u 'подбрасывать 
кончиками пальцев, щипать струны лютни, играть на чем-л.'; ПКГ 
*mit·- (пар. mit·t·-, (юж. диал.) mit·kip- /mit·kit-/ id.); ПГК *mid_-, *mit·- 
(мурия mirih- 'щелкать суставами', мария mor¸- 'щелкать пальцами', 
койя muhr- id.; конда (ББ) mit·ka 'щелкание пальцами'). 

 
Здесь исходным ПД корнем является *mīt·-; в сочетании с 

суффиксальным -i- в ПД образуется производная форма *mid·-i- 
(согласно закону сокращения долгого корневого гласного и 
вторичного озвончения). 

Легко заметить, что закон сокращения долгого корневого 
гласного в принципе совпадает с т. н. "правилом Кришнамурти", 
согласно которому корневой гласный регулярно сокращается при 
присоединении суффикса; закон дегеминации, в свою очередь, 
совпадает с т. н. "правилом Эмено", согласно которому 
геминированные согласные теряют свою геминацию также при 
присоединении суффикса. 

Пытаясь свести оба эти принципа воедино, К. Звелебил 
[Zvelebil 1970: 184-187] выдвигает гипотезу об обязательном 
сохранении просодических (моровых) характеристик слога, т. е. 
сокращение долгих гласных и дегеминация объясняются 
стремлением к унификации количества фонетических единиц в 
пределах слога (или двух слогов); так, k+a+a+r = kār (4 единицы), 
k+a+r+i = kari (4 единицы). При применении к законам образования 
двусложных глагольных основ, однако, оказывается, что, во-первых, 
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этот принцип не учитывает закона умлаута, во-вторых, не 
согласуется с пересмотренной реконструкцией (и, соответственно, 
не учитывает закона вторичного озвончения). К тому же непонятно, 
почему принцип сохранения количества слога должен работать на 
материале глагольных основ, но при этом может не соблюдаться, 
например, в области именного словообразования. 

Очевидно, что все вышеприведенные пять закономерностей 
могут быть объяснены исключительно при помощи реконструкции 
для ПД состояния специальных акцентологических 
противопоставлений. В случае реконструкции специального 
сильного динамического ударения или восходящего тона, 
свойственного всем "тематическим" суффиксам, все эти 
закономерности становятся легко объяснимыми. Корневой гласный, 
попадая в безударную позицию, редуцируется; отсюда сокращение 
долгого корневого гласного. Редуцированные гласные 
нейтрализуются в позиции перед *-a-; в безударной позиции процесс 
умлаутизации катализируется. В то же время глухие согласные, 
попадая в предударную позицию, озвончаются, аналогично, 
например, германским согласным, подчиняющимся т. н. закону 
Вернера. Наконец, геминированные согласные и носовые кластеры 
упрощаются, попадая в "вершинную" фонетическую позицию, т. е. 
они запрещены перед ударным гласным точно так же, как они 
запрещены в начальной позиции. 

Разумеется, данная картина не может служить основой для 
реконструкции каких-либо реально значимых акцентных оппозиций 
или акцентных характеристик глагольных корней, поскольку все 
корни ведут себя в этой ситуации абсолютно одинаково; 
единственное, о чем мы можем говорить с уверенностью - это о 
способности тематических суффиксов "оттягивать" на себя 
ударение. Тем не менее, не исключено, что таким образом мы 
получаем определенный ключ к описанию исторической 
дравидийской акцентологии; как будет видно ниже, применение 
аналогичных просодических принципов к двусложным именным 
корням приносит уже гораздо более любопытные результаты. 

 
4.1.3. В центрально-дравидийских языках складывается 

принципиально иная ситуация. В этой группе двусложные 
глагольные основы отсутствуют как класс; южно-дравидийским 
основам типа CVCV и CVCVC соответствуют исключительно основы 
типа CVC, в лучшем случае - CVCC (а также основы типа CCV-, см. 
ниже). Поскольку вторые гласные в южно-дравидийских основах 
могут быть различными и даже смыслоразличительными, из этого 
следует что первичным нужно считать именно южно-дравидийский 
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тип, т. е. в центрально-дравидийских языках двусложные базы 
сократились до односложных в результате редукции. 

Вопрос о том, соблюдались ли приведенные выше пять 
закономерностей на ранних стадиях развития центрально-
дравидийских языков, т. е., иначе говоря, восходят ли они к 
прадравидийскому состоянию или нет, до сих пор остается 
открытым. Наиболее вероятен вариант, согласно которому к ПД 
состоянию восходят все эти закономерности, кроме закона умлаута, 
независимо развившегося в ПЮД; однако нельзя исключать и 
другие варианты, в том числе вариант, согласно которому умлаут 
действовал уже в ПД и оказал соответствующее воздействие и на 
фонетику центрально-дравидийских языков. Окончательный ответ 
на этот вопрос призван положить дальнейший сбор материалов по 
языкам колами-гадаба и гонди-куи. 

Важно отметить, что следы старых двусложных основ все же 
были сохранены как в языках гондванской группы, так и (в меньшей 
степени) в языках колами-гадаба. Речь идет о тех случаях, когда в 
глагольных корнях этих групп редуцируется начальный гласный, т. 
е. старые структуры типа *(C)VCV(C) трансформируются в 
структуры типа *(C)CV(C). 

Из языков гондванской группы этот процесс наиболее 
характерен для подгрупп пенго-манда и куи-куви. В меньшей 
степени он затрагивает гонди и конда, а также языки группы 
колами-гадаба (обычно колами и найки) и телугу. Суть процесса 
сводится к следующему: а) старая двусложная основа, по-видимому, 
еще до того, как она успевает получить регулярный перенос акцента 
на первый слог (что впоследствии приводит к редукции второго), 
сокращается до структуры CCV в том и только в том случае, если в 
результате получается удобопроизносимое сочетание согласных; б) 
если корень начинается с гласного (*VCV), то этот гласный просто 
синкопируется (*CV). 

Пункт (а) характерен только для "сильно редуцирующих" 
языков - пенго, манда, куи и куви, в меньшей степени телугу. Пункт 
(б) характерен для всех языков, обладающих тенденцией к редукции 
первого слога. 

Следует обратить внимание, что под "удобопроизносимым" 
сочетанием согласных понимается не сочетание, соответствующее 
каким-либо конкретным (или абстрактным) критериям "удобства 
произнесения", а всего лишь a posteriori те сочетания, которые 
реально засвидетельствованы в языках. Так, ПД *kad·-u- 'острый, 
быть острым' > куи kr·ō (DED 1135); отсюда следует, что сочетание 
*k-d·- в начале слова для куи-куви являлось удобопроизносимым. С 
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другой стороны, тамильскому naci 'давить, уничтожать' 
соответствует куи nasa; можно предположить, что в куи закрепился 
вариант nas- < *nas-i- потому, что сочетание *n-s- относилось в этом 
языке к разряду неудобопроизносимых, etc. 

Точные правила редукции в каждом конкретном языке свои, и 
их окончательный список еще предстоит выяснить. Ситуация 
осложняется еще и тем, что во многих случаях нет никакой 
гарантии, что та или иная центрально-дравидийская форма 
действительно восходит к той двусложной основе, которая 
засвидетельствована в родственной ей южно-дравидийской форме. 
Иными словами, если мы сравниваем, с одной стороны, тамильское 
nac-i- и тулу nas-iy-uni, с другой - куи nas-a, то нет никакой 
гарантии, что форма в куи на самом деле не восходит к простой 
односложной основе *nas-; не исключено, например, что реально ПД 
*nas-i- должно было бы дать в куи *nsi-v-a > *sīva. В этом смысле 
теорию "удобопроизносимости" нельзя считать единственно верной 
при исследовании данного вопроса. 

Ниже приводятся несколько примеров, призванных 
проиллюстрировать явление редукции в центрально-дравидийских 
языках, с надлежащими комментариями. 

 
(532) ПД *ēr_- (*-d_-) 'подниматься' (DED 916) > ПЮД *ēr_- (там. 

ēr_u /ēr_i-/ 'подниматься, залезать, изобиловать, подниматься в цене, 
улучшаться, распространяться, расти'; мал. ēr_uka 'подниматься, 
увеличиваться, восходить, подниматься'; кота ēr- /ēry-/ 
'прислушиваться к совету', ēr, ērr 'вверх'; тода ö¯r_- /ö¯r_y-/ 
'подниматься, распространяться (о яде), нагружать (повозку)'; кан. 
ēr_u 'подниматься, увеличиваться, залезать, восходить'; код. ё¯r- /ё¯ri-/ 
'ударить в голову (о вине), распространяться по телу (о яде), быть 
более чем достаточ-ным'; тулу ēruni 'подниматься, залезать, 
увеличиваться'); тел. rē~gu, rēgu, rēvu 'возбуждаться,  разъяряться,  
подниматься (как пыль), разбухать'; ПГК *ēr_- (*-d_-) (кон. ēr_asi 
'крутой, круто поднимающийся'). В телугу основа была двусложной 
(*er_-V-g-), и анлаутный гласный синкопирован. 

(533) ПД *ir·- 'спускаться, падать' (DED 502) > ПЮД *ir·-i- (там. 
ir·i /-v-, -nt-/ 'спускаться, падать'; мал. ir·ika 'спускаться'; тода īx- /īxy-/ 
'спускаться'  (< *ir·-ig-); кан. ir·i /ir·id-/ 'спсукаться, сходить, заходить 
(о солнце), уменьшаться, худеть'; код. ïl·i- /ïl·iv-, ïl·iñj-/ 'спускаться, 
готовиться'; тулу iliyuni 'падать, спсукаться', iriyuni 'падать, опадать 
(о плодах, листьях)'); тел. d·igu 'спускаться, уменьшаться', d·iggu, 
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diggu 'спускаться'; ПКГ *ir·-ig- (кол. dig- /dikt-/, (кинват.) d·igg- 
'спускаться'; нкр. d·igg- id.; нк. d·ik-/d·ig-, d·igul-/d·igl- 'спускаться'; пар. 
ir·-, ir·v-, (юж.) ir·i- 'спускаться'; олл. ir·g- 'id., заходить (о солнце, 
луне)', салур. id·g- 'спускаться'); ПГК *d·ī¢- (кон. d·ig- /-it-/ 'спускаться'; 
куи dīva /dīt-/ 'падать, опадать, спускаться, случаться'; куви 
(донгрийя) dī- /-t-/ 'падать'. Регулярная редукция двусложной основы 
с вокалическим анлаутом в телугу, колами, найки, и гондванских 
языках. 

(534) ПД *kil·-, *kil·-a- 'произносить; кричать' (DED 2017) > 
ПЮД *kIl·-, *kil·- (там. kil·a /-pp-, -nt-/ 'ясно выражать, специально 
упоминать', kil·avu 'слово, речь, язык'; кан. kil·ir_, kil·ir 'звучать, ржать'); 
ПГК *kil·-e- (койя kel- 'сказать'; кон. (ББ) kēr·- /-it-/ 'кукарекать'; пен. 
kr·e- /-t-/ id.; куи klāpa /klāt-/ 'каркать, пищать'; куви (Су.) kr·e(n)-, (Ф.) 
krēcali 'каркать'). Двусложная основа с регулярной редукцией в 
пенго-манда и куи-куви. В конда и гонди редукция отсутствует, т. к. 
в гонди регулярно редуцируются только корни с вокалическим 
анлаутом; в конда не редуцируются корни структуры *KVR-. 

(535) ПД *ted_- 'открывать' (DED 3259) > ПЮД *tIr_-a- (там. tir_a 
/-pp-, -nt-/ 'открыть (дверь, глаза), раскрыть, обнаружить'; кота terv- 
/terd-/ 'открыть (дверь), выпустить из загона (буйволов)'; тода ter_- 
/ter_θ-/ 'открыть (загон, хранилище, etc.)'; кан. ter_e 'быть открытым, 
раскрытым; открывать'; код. tora- /torap-, torand-/ 'открывать'; тулу 
terapu 'пространство, комната'); тел. ter_a 'открытый'; ПГК *ted_-e- 
(бет. tarītānā 'быть открытыми (о дверях)', мурия tarī- 'открыть 
(глаза, рот, дверь, etc.)', мария tar¸i-, ter¸-, койя terr- 'открывать'; кон. 
r_ē¢-, (диал. Гури) ter_e- id.; пен., ман. jē- /-t-/ id.; куи dāpa /dāt-/ 
'открывать дверь, расчищать проход'; куви (Су.) de'- /det-/, (Ш.) 
de'nai 'открывать'); ПСД *tis-g- (кур.  tisignā /tisgas/ 'открывать 
(дверь, ставни)'; млт. tisge 'снимать засов'). Редукция в конда, пенго-
манда и куи-куви; при этом образуется начальное сочетание *td_-, по-
разному отражающееся в разных диалектах (кон. r_-, пен., ман. j-, 
куи, куви d-). 

(536) ПД *vel·- 'белый' (DED 5496) > ПЮД *vel·- (там. vel·, ven· 
'белый, чистый, светлый', vel·i /-pp-, -tt-/ 'рассветать, белеть, светлеть', 
vel·l·i 'белизна', etc.; мал. vel·ukka 'рассветать, белеть, быть белым, 
чистым, светлым'; кота vel· 'белый, истинный'; тода pöł· 'белый'; кан. 
bel·(u), bel·a, bel·(u)pu, etc. 'белизна, свет', bel·agu 'светить, светлеть, 
проявляться'; код. bol·ï- /bol·ïp-, bol·ït-/ 'белеть'; тулу bol·u·, bolu·, bolci, 



- 223 - 
etc. 'белый, светлый'); тел. velũgu 'светить, быть светлым, гореть; 
свет, яркость, сияние, красота', veli, velidi, vella, vellani 'белый'; ПКГ 
*vel·- (кол. veleŋ, (кинват.) veluŋ(g) 'свет'; пар. vil 'белый'; олл. viled 
id.); ПГК *vel·- (бет. wērcī 'свет, рассвет', гадч., мурия vehc(i) 'свет', 
мурия vēd·- 'быть светлым, белым (об одежде)', койя vēd·- 'быть 
светлым, чистым'; пен., ман. r·inj- 'быть белым'; куи lōngi 'белый, 
светлый'; куви (Ф.) vella, (Ш.) wella 'белый', (Су., Изр.) vend·i, (Ш.) 
wend·i 'серебро', (Изр.) r·īnj- /-it-/ 'быть белым, гореть, сверкать'); ПСД 
*bil- (кур. bilcnā 'сиять, сверкать, искриться', billī 'свет'; млт. bilbilre 
'сиять', bilpu 'луна'). В телугу редукции нет, т. к. начальные 
сочетания типа *vl- не разрешены; в куи-куви в результате редукции 
произошло расщепление исходного корня на два (куви vend·i < *vel·-
ndi, r·īnj- < *vl·īn¾- < *vel·-i-n¾-). 

(537) ПД *vil·- 'расширяться, раскрываться' (DED 5432) > ПЮД 
*vil·- (там. vil· /vil·v-, vin·t·-/ 'открываться, расширяться, трескаться, 
лопаться'; мал. vil·l·uka 'трескаться, ломаться'; тулу bulluni, bul·l·uni 
'расширяться (о ране, болячке)'; ПКГ *vel·- (*-i-) (пар. velŋg- 
'расширяться (о болячке, etc.)'); ПГК *vil·-e- (койя vir·- 'трескаться (о 
земле в засуху); кон. vīr·- /-it-/ 'отделяться'; (?) пен. r·azba 'трескаться 
(о земле)'; куи vlēnda /vlēndi-/ 'подниматься, расширяться'; куви (Су.) 
r·ay- /-it-/ 'быть треснутым (о камне)', (Изр.) r·āy- /-it-/ 'трескаться, 
лопаться (о нарыве)', (Ф.) raiyali, (Ш.) laïnai 'лопаться'). Регулярная 
редукция двусложной базы в пенго-манда и куи-куви. 

 
4.2. Структура именного корня. 
4.2.1. Как и глагольные, именные корни в ПД были в 

большинстве своем односложные; при этом основные структурные 
типы именных корней в целом совпадают с глагольными. Так, в ПД 
были разрешены односложные именные корни структуры *(C)V¯ (*ū- 
'мясо', *mā- 'манго', *pī- 'экскремент'); структуры *(C)VC (*aj- 'мать', 
*keγ- 'рука', *c´in- 'маленький'); структуры *(C)V¯C (*āv- 'корова', *gāl·- 
'ветер', *c´īm- 'муравей'); структуры *(C)VCC, где  -CC- - носовой или 
сонантный кластер (*amb- 'стрела', *valt_- 'рис'); наконец, структуры 
*(C)V¯CC (*kāmb- 'ручка, стебель', *pēnd·- 'навоз'). 

Гораздо острее стоит вопрос о возможности реконструкции 
для ПД двусложных именных корней. Как было указано выше, 
реконструировать для ПД двусложные глагольные корни вряд ли 
имеет смысл по той причине, что второй слог в ПД глагольных 
основах всегда представлен т. н. "тематическим" гласным  или 
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сочетанием  *a+сонорный  (ПД  *-a-, *-i-, *-u-, *-ai-, *-ar-, *-al-, *-
ar_-, *-ar·-), при том, что эти суффиксы довольно часто чередуются 
друг с другом, образуя разные основы от одного и того же корня. 
Однако в именных корнях дело обстоит несколько иначе. Во-
первых, в отличие от глагольных корней, гипотетические 
двусложные именные корни обычно имеют структуру *(C)VCVC- 
(*bajal- 'открытое пространство', *c´ir_at- 'леопард, пантера', *s´arac- 
'змея', *purud·- 'рождение ребенка', *eliŋ- 'голос', *elumb- 'термит', 
*bac´al·- 'шпинат', etc.). Во-вторых, как видно из приведенных выше 
примеров, в этих двусложных основах нет практически никаких 
ограничений ни на вокализм, ни на консонантизм второго слога.  

Наконец, третье, и главное, отличие двусложных именных 
основ от двусложных глагольных основ в том, что лишь в очень 
редких случаях их второй слог удается "отсечь", возводя основу к 
старому односложному корню. Так, центрально-дравидийский 
корень *sar·ap- 'коровий навоз' (нк. sanap, пар. carpi, олл. sarpi, сал. 
sad·pi, etc.; DED 2402), при сравнении с формами типа потт. sar·it 
'вол', кон. sar·a 'бык' обнаруживает старый корень *sar·- 'бык'; само 
слово на самом деле представляет собой старый композит *sar·-pī- 
'бычий экскремент'. В некоторых случаях приходится ограничиться 
гипотезами: напр., ПД *vajnder_- 'язык, нёбо' (> олл. vaŋger 'нёбо', 
бет. wanjēr 'язык', куи vangosi id., etc.; DED 5470), скорее всего, 
является старой производной основой от ПД *vāj- 'рот', хотя вторая 
часть этой основы (суффикс? второй корень?) остается неясной. 

Однако в подавляющем большинстве случаев двусложные 
именные основы абсолютно неразложимы. В связи с этим 
однозначное принятие теории односложности дравидийского корня 
было бы чрезвычайно непрактично, поскольку в таком случае мы 
должны считать, что все сочетания -VC-, представленные во втором 
слоге приведенных выше корней, на ПД уровне  являлись 
суффиксами, т. е. постулировать именные суффиксы *-at-, *-ac-, *-
ud·-, *-iŋ-, *-umb-, *-al·-, etc., с помощью которых от простых 
односложных корней образовывались производные основы. Это, в 
свою очередь, приводит нас к формированию колоссального 
морфемного инвентаря прадравидийского языка, с неясными 
функциями и с большим количеством конкретных морфем, 
встречающихся в одном-двух случаях. Такая ситуация абсолютно 
неприемлема. 

Разумеется, нельзя исключать, что на ранне-ПД уровне все эти 
сочетания фонем действительно являлись суффиксами и, возможно, 
даже были продуктивными. Однако даже если реальная ситуация 
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действительно выглядела таким образом (что недоказуемо), не 
может быть никакого сомнения в том, что при переходе на ПД 
уровень большинство из них полностью утратило продуктивность и 
намертво слилось со старым односложным корнем, т. е. стали 
частью двусложного корня. 

Определение структуры двусложного корня иногда 
затрудняется тем, что а) в некоторых языках в этих корнях может 
выпадать конечный согласный; б) гласный второго слога может 
редуцироваться - регулярно (в большинстве центрально-
дравидийских языков) и в зависимости от консонантного контекста 
и конкретного диалекта (в каннада и тулу); в) некоторые сочетания 
типа -VCV- могут подвергаться стяжениям, особенно если в "центре" 
этого сочетания стоит такой нестабильный согласный, как ПД *-j- 
или *-s-. Перечислять все подобные изменения не представляется 
необходимым; приведем лишь некоторые из них для примера. 

В кодагу в двусложных именных корнях типа *CVCVl- 
регулярно выпадает конечное -l. Ср.: 

 
(538) ПД *kad·al- 'море' (DED 1118) > ПЮД *kad·al- (там. kat·al 

'море'; мал. kat·al id.; кан. kad·al id.; код. kad·a id.; тулу kad·alu· id.); тел. 
kad·ali id.; 

(539) ПД *koral- 'голос, глотка' (DED 1774) > ПЮД *kUral- 
(там. kural 'голос, слово, глотка'; мал. kural, kural· 'голос, звук, горло'; 
кан. koral, koral·, korl·u, kol·, kol·l·u 'звук, голос, горло, шея'; код. kora 
'пищевод'; тулу kurelu· 'задняя часть шеи'); тел. krōl(u)cu 'петь, 
чирикать, читать вслух'. 

 
В тода в подавляющем большинстве случаев стягиваются 

сочетания типа *-VsV- или *-VjV-. Ср.: 
 
(540) ПЮД *ñēsir_- 'солнце' (DED 2910) > там. ñāyir_u, nāyir_u 

id.; мал. ñāyir_u, ñāyar_u id.; тода nö¯r_ id.; кан. nēsar_(u) id.; тулу nesu·ru· 
'утро'; 

(541) ПД *manjil- 'павлин' > ПЮД *majil- (тода mīs_ id.), etc., 
см. (513). 

 
Особенно большие затруднения вызывает реконструкция 

структуры того или иного именного корня, если он 
засвидетельствован исключительно в центрально-дравидийских 
языках, т. к. часто невозможно определить, восходит ли центр.-др. 
структура типа CVCC- к старому односложному корню 
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(оканчивающемуся на консонантный кластер) или же к 
двусложному корню с последующей редукцией. Так, сравнивая 
такие формы, как, пар. codda, сал. suydi, мурия harri, пен. hoyda 
'муравей' (DED 2682), неясно, восходит ли соответствующий корень 
к ПД *sojd- или ПД *sojVd- (*sojad-, *sojid-, etc.). Тем не менее, 
несмотря на все проблемы, очевидно, что двусложные именные 
корни в ПД - реальность, и все попытки "расщепить" их на 
односложный корень и суффикс не приведут ни к чему, кроме 
необоснованных спекуляций. 

 
4.2.2. Еще одним важным отличием ПД двусложных именных 

корней от ПД двусложных глагольных баз является их 
просодическая характеристика. На основании того, что все 
двусложные глагольные основы подчиняются закону умлаута, 
закону вторичного озвончения, закону упрощения кластеров  и 
закону сокращения долгого корневого гласного, в них 
восстанавливается фиксированный акцент на "тематическом" 
гласном. Однако двусложные именные корни устроены иначе: 
акцент в них не является фиксированным, т. е. можно 
реконструировать как двусложные именные корни с ударным 
первым слогом, так и двусложные именные корни с ударным 
вторым слогом. 

Ср. следующие примеры: 
 
(542) ПД *cīkad·- 'темнота' > тел. cī~kat·i, etc., см. (301); 
(543) ПД *tot·il- 'колыбель' (DED 3486) > ПЮД *tot·il- (там. 

tot·t·il 'колыбель'; мал. tot·t·il, tot·t·i id.; кан. tot·t·il, tot·t·alu, tot·la, tot·lu id.; 
код. tot·t·ï id.; тулу tot·t·ilu· id.); тел. tot·la, tot·liya, tot·le id.; 

(544) ПД *tiŋal·- 'месяц' (DED 3213) > ПЮД *tiŋal·- (там. tiŋkal · 
'месяц, луна'; мал. tiŋkal· 'луна', tiŋŋal· 'месяц'; кота tigl· 'луна'; тода 
tïgïl· 'луна'; кан. tiŋgal· 'луна, месяц'; код. tiŋga 'месяц'; тулу tiŋgol·u 
'луна, месяц'); 

(545) ПД *kār·ud- 'осел' (DED 1364) > ПЮД *kar·ud-ai (там. 
kar·utai 'осел', мал. kar·uta id., кота kar·t id., тода katy id., кан. kar·te, 
katte id., код., тулу katte id.); тел. gād·ida id.; ПКГ *gār·d- (кол. gād·di; 
нкр. gār·di; пар. gade (юж. диал. garad) id.); ПГК *gār·d- (гадч., койя 
gār·di; куви (Су.) gār·de id.). 

 
Все эти примеры восходят к ПД двусложным корням, т. к. эти 

формы невозможно разложить на самостоятельные значимые 
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морфемы. Однако все они нарушают по крайней мере один принцип 
из свойственных двусложным глагольным базам. В примере (542) 
первый гласный корня долгий, т. е. здесь нарушается принцип 
сокращения долгого гласного перед ударным гласным второго слога. 
В примере (543) наблюдается геминация инлаутного согласного 
(там. tot·t·il, etc.), т. е. нарушается закон вторичного озвончения. 
Наконец, в примере (544) нарушается как закон упрощения 
кластеров, так и закон умлаута; если бы в ПД здесь присутствовало 
ударение на втором слоге, мы бы ожидали формы типа кан. *tegal·, 
etc. 

Что касается примера (545), то здесь в юж.-др. языках не 
нарушаются никакие законы. Однако при сопоставлении этого корня 
с материалом центрально-дравидийских языков обнаруживается, что 
первый гласный в нем долгий: так, куви gār·de может восходить 
только к *kār·-(V)d-, поскольку *kar·-Vd- должно было бы дать в 
пракуи-куви *kr·ād-. К тому же телугу gād·ida четко указывает, что 
долгота гласного не восходит к компенсаторному удлинению. 
Следовательно, для ПД состояния этот корень должен 
восстанавливаться в виде *kār·ud- ( с ассимилятивным озвончением в 
ряде языков), и мы опять-таки наблюдаем нарушение закона 
сокращения долгого гласного. 

С другой стороны, ср. следующие примеры: 
 
(546) ПД *tagar- 'баран' (DED 3000) > ПЮД *tagar- (там. takar 

'овца, баран, коза, самец др. животных'; мал. takaran 'огромный, 
могущественный'; кан. tagar, t·agaru, t·agara, t·egaru 'баран'; тулу 
tagaru, t·agaru· id.); тел. tagaramu, tagaru id. (начальный 
ретрофлексный в каннада и тулу неясен); 

(547) ПД *s´ovar- 'соль' (DED 2674) > ПЮД *Uvar- (там. uvar /-
pp-, -tt-/ 'иметь соленый вкус; не нравиться, не любить, презирать'; 
мал. uvar 'соленый вкус, неприязнь'; кан. ogar 'вяжущий вкус'; тулу 
ubaru·, ubāru· 'горечь', ugaru· 'горький', ogaru· 'горечь'); тел. ogaru, 
vagaru 'вяжущий вкус'; ПГК *sovar- (бет. sawwor, sawwar, мария, 
койя ovor 'соль'; кон. sōru id.; пен. sōr id.; ман. jār id.; куи sāru id.; 
куви (Ф.) hārū, (Ш., Су.) hāru id.). 

 
Здесь, в отличие от предыдущих корней, соблюдаются все 

необходимые законы, в частности, вторичное озвончение (*tagar 
вместо возможного *takar > там. takkar, etc.) и умлаут (там. uvar - 
кан. ogar). Следовательно, эта группа корней отлична от 
предыдущей - очевидно, своей акцентной характеристикой в ПД. 
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Исходя из этого, для ПД реконструируются двусложные корни 

с ударением (или восходящим тоном) на первом слоге и двусложные 
корни с ударением на втором слоге. Причины возникновения такой 
ситуации в ПД не вполне ясны и могут быть досконально выяснены 
лишь путем внешнего сравнения. Так, не исключено, что, поскольку 
корни первого типа с акцентологической точки зрения ведут себя 
точно так же, как сочетания односложных корней с именными 
суффиксами (типа там. vel·l·-ai 'белизна') в южно-дравидийских 
языках, они на самом деле восходят к более ранним односложным 
корням с именными суффиксами, в то время как корни второго типа 
действительно представляют собой старые двусложные корни. 

 
4.2.3. В центрально-дравидийских языках основное различие 

между двумя типами корней, как и следовало ожидать, заключается 
в том, что двусложные корни с ударением на втором слоге 
испытывают тенденцию к редукции первого корневого гласного и 
(иногда) синкопированию первого слога;  в том случае, когда 
подобная редукция невозможна (т. е. в результате редукции 
получается неудобопроизносимое сочетание), вместо первого 
корневого гласного редуцируется и выпадает второй. 

Относительно того, какие конкретно сочетания считаются 
"удобопроизносимыми" в языках колами-гадаба и гонди-куи, см. 
4.1.3; правила, формулируемые для глагольных корней, в целом 
работают и на именном материале. Ниже приводятся наиболее 
любопытные случаи редукции корневых гласных в центрально-
дравидийских языках. 

 
(548) ПД *elum- 'термит' (DED 837) > ПКГ *elub- (пар. elub id.; 

олл. elub, сал. ellūb, кондек. elb); ПГК *elumb- (мария elum, койя elu 
pete, бет., мандла allum id.; кон. līm pir·ku id.; пен. līm dār id.; ман. līm 
id.; куи d·īmbu id.; куви (Ш.) līmpu, (Су.) līmbu, (П.) lēmpu id.). 
Регулярная редукция анлаутного гласного в конда, пенго-манда и 
куи-куви; 

(549) ПД *maran- 'дерево' (DED 4711) > ПЮД *marin- (там. 
maram 'дерево, древесина'; мал. maram id.; кота marm /косв. mart-/ 
'дерево'; тода mēn· /косв. mēn·t-/ id.; кан., код., тулу mara id.); тел. 
m(r)ānu, m(r)ā~ku 'дерево'; ПКГ *mar-k- (кол. māk /pl. mākul/ 'дерево'; 
нкр. māk id.; пар. meri /pl. merkul/ id.; олл. mar, marin /pl. markil/ id., 
сал. māren /pl. markīl/ id.); ПГК *maran- (бет. mar·ā, остальные 
диалекты гонди mara, mar·a, койя māra, mār·a, мария marnu, mārnu 
id.; кон. maran /pl. marak/ id.; пен., ман. mar id.; куи mrahnu, 
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mrahund·i /pl. mrahka/, (куттия) mrānu id.; куви (Су.) mārnu /pl. 
mārka/, (Ф.) mr·ānū, (Ш.) marnu, mrānu, (Изр.) mrānu/marnu /pl. 
marka/ id.); ПСД *man- (кур. mann id., млт. manu id.). В некоторых 
южно-дравидийских языках, по-видимому, произошло 
переразложение этого старого двусложного корня, при этом второй 
слог был переосмыслен как именной суффикс -am-. Редукция имеет 
место в телугу и куи-куви, но странным образом отсутствует в 
пенго-манда; 

(550) ПД *pecjar- 'имя' > тел. pēru id.; ПГК *pedjor- (бет. par·ōl, 
адил., сиронча porol, мурия paroi, parroi, pad(d)ur, мария pediri, койя 
peder id.; кон. pēr(u), (ББ) dōr id.; пен. tōr id.; ман. dar id.; куи pad·a 
id.; куви (Ф.) dōrū, (Ш., Изр.) dōru id.), etc., см. (506). Редукция 
только в пенго-манда и куи-куви; следует заметить, что редукция 
произошла во всех языках независимо друг от друга, т. к. 
сопоставление куи pad·a и куви dōru показывает, что на уровне 
пракуи-куви редукции как таковой еще не было; 

(551) ПД *ur·uv- 'тигр' (DED 692) > ПЮД *ur·uv- (там. ur·uvai 
'тигр'); тел. duvvu id.; ПКГ *d·uv- (кол. (Сетумадхава Рао) duva, 
(кинват.) d·ū 'пантера'; пар. d·ū 'тигр'); ПГК *d·uv- (мария d·ū, d·ūāl, 
адил. d·ual, койя d·uv 'пантера'). Регулярная редукция анлаутного 
гласного в гонди, телугу и ПКГ; 

(552) ПД *vedir- 'бамбук' (DED 5485) > ПЮД *vedir- (там. 
vetir, vetiri, vetiram, vayir 'бамбук'; кота vedyr id.; кан. bidir(u), bidru, 
bidaru id.; тулу bedu·ru· id.); тел. veduru id.; ПКГ *vedr- (кол., нкр. 
vedur id., пар. vedri id., олл. vedre id., сал. vedir id., кондек. vedirin 
id.); ПГК *vedur- (бет. waddur, еотмал., койя vedur, мурия vaddur, 
мария veddur id.; кон. vedru dubu 'высокий бамбук', (диал. Сова) 
dēr(u) 'нежный бамбук'; пен., ман. dēr 'побег бамбука'; куи (куттия) 
tēru 'бамбук'; куви (Ф., Ш., Су., П.) dēru 'бамбук'). Редукция первого 
слога произошла в пенго-манда и куи-куви; для телугу начальное 
сочетание *vd- оказывается неудобопроизносимым, и редукции не 
происходит; 

(553) ПД *ver-al-, *ver-nd·- 'палец' (DED 5409) > ПЮД *vIral- 
(там., мал. viral 'палец'; кота verl id.; тода pēł· id.; кан. beral, beral· id.; 
код. bera id.; тулу birelu·, berelu·, pirelu· id.); тел. v(r)ēlu 'палец'; ПКГ 
*ver·-nd- (кол., нкр. vende id.; пар. vanda id.; олл., сал. vande id.); ПГК 
*ver·-n¾- (бет. wirinj, warēnj, адил. var·anj, мария var·nj(i), койя var·nj 
id.; кон. (ББ) r·aska id.; пен. vacka id.; ман. vehpe id.; куи vanju id.; 
куви (Ф.) vwānjū, (Ш.) wansu, (Су., Изр.) vanju, (П.) ver·ma id.). 
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Регулярная редукция в телугу; в куи-куви и пенго-манда 
представлена другая основа. Пример не вполне уместен, поскольку 
данный корень явно односложный, с суффиксами -al- и -nd·-, 
распределенными по подгруппам; однако по крайней мере в 
пределах отдельных подгрупп он регулярно ведет себя как 
двусложный. 

 
В нижеследующем примере редукции первого слога не 

происходит из-за неудобопроизносимости сочетания *kd- (следует 
заметить, однако, что, например, сочетание *Kd·- не считается 
неудобопроизносимым - ср., например, куи d·rād·u 'теленок' < *kad·al-, 
DED 1123). В результате вместо редукции первого слога происходит 
редукция второго слога: 

 
(554) ПД *kudir- 'лошадь' (DED 1711) > ПЮД *kudir- (там. 

kutirai 'лошадь'; мал. kutira id.; кота kudyr id.; тода kïθïr id.; кан. 
kudire, kudure, kudare id.; код. kudïre id.; тулу kudurè id.); тел. kudira, 
kudaramu, gur_r_amu id.; ПКГ *gur_- (кол. gurram id.; нкр. ghurram id.; 
нк. kurmam, kurrmam id.; пар. gurrol id.); ПГК *gur_am (кон. gur_am id.; 
куви (Ф.) gūrumi, (Ш.) gurromi id.). 

 
Нижеследующий пример - один из немногих любопытных 

случаев, когда для ПД можно восстановить именной корень 
структуры *CVCV- со вторым ударным слогом. 

 
(555) ПД *par·a- 'старый' (DED 3999) > ПЮД *par·a- (там. par·a 

'старый', par·aku /par·aki-/ 'быть старым', pan·t·u, pan·t·ai 'древность'; 
мал. par·a 'старый', par·akuka 'стареть', pan·t·u 'древность'; кота pay-, 
pa- 'старый'; тода pāw-, pā- id.; кан. par·a, par·e 'старый, древний', 
par·asu 'стареть'; код. pal·e 'старый', pan·d·ï 'древность'; тулу para, 
paratu· 'старый, изношенный'); тел. prā- (в композитах) 'старый'; ПГК 
*par·a- (гадч., мурия par·ana, адил. pad·ana, мария par·na id.; кон. 
par·ay id.; пен. pr·ān id.; ман. pr·ān(ca) id.; куи pr·ād·i id.; куви (Ф.) prā'i 
id., (Изр.) pn·a�ayi id.); ПСД *pac- (кур. paccā 'старый, прошлый'; 
млт. pace 'старый (о вещах)'). Регулярная редукция 
удобопроизносимого сочетания в телугу, пенго-манда и куи-куви. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

- I - 
 

 Несмотря на то, что в данной работе предлагается модель 
фонологической системы прадравидийского языка, значительно 
отличающаяся от т. н. "традиционной" системы, она, тем не менее, 
не может не базироваться на тех основах, которые были заложены 
еще Р. Колдуэллом, Т. Бэрроу, М. Б. Эмено и другими 
исследователями. В этом отношении работа носит отчасти 
компилятивный характер, и при ее прочтении не всегда можно четко 
установить, где кончается традиционная реконструкция и 
начинается ее пересмотр. Для исправления этой погрешности 
приведем здесь еще раз в виде списка все основные отличия "новой" 
прадравидийской реконструкции от того, как она выглядит в таких 
компилятивных трудах по дравидийской фонологии, как [Emeneau 
1963] и [Zvelebil 1970]. 
 1. Для ПД состояния на основании данных подавляющего 
большинства языков и наличия регулярных соответствий между 
ними восстанавливается фонологическая оппозиция начальных 
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глухих и звонких шумных согласных (*p-/*b-, *c-/*½-, *t-/*d-, *k-/*g-
); в традиционной реконструкции эта оппозиция отсутствует. 
 2. Традиционное противопоставление "инлаутный глухой 
простой / инлаутный глухой геминированный" (напр., *-k-/*-kk-) 
реинтерпретируется как оппозиция "инлаутный звонкий/инлаутный 
глухой" (напр., *-g-/*-k-). Геминация реконструируется как 
дополнительный фонетический признак, приобретаемый 
инлаутными глухими согласными после кратких гласных. 
 3. Помимо инлаутных негеминированных звонких согласных, 
в некоторых  случаях реконструируются также инлаутные звонкие 
геминаты (*-gg-, *-dd-, *-d·d·-, etc.), противопоставленные на 
фонологическом уровне как негеминированным звонким, так и 
геминированным/негеминированным глухим. 
 4. Инлаутные негеминированные звонкие на самом деле 
оказываются "вторично озвонченными"; они развивались в ранне-
прадравидийском как из старых глухих, так и из старых звонких, в т. 
н. "слабой" позиции, т. е. перед ударным гласным, как в именных, 
так и в глагольных корнях. "Первичными", таким образом, 
оказываются инлаутные глухие согласные и инлаутные звонкие 
геминаты.  
 5. Вместо традиционно реконструируемой для ПД состояния 
одной аффрикаты восстанавливаются два ряда согласных 
(свистящие и палатальные), в каждом из которых представлены 
звонкий взрывной (*½, *½´), глухой взрывной (*c, *c´) и глухой 
спирант (*s, *s´). Под вопросом находится также реконструкция 
звонких спирантов *z, *z ´. 
 6. Начальные палатальные *j- и *ñ- восстанавливаются в 
большем количестве случаев и контекстов, чем в традиционной 
реконструкции. Начальный *j- восстанавливается в позиции перед 
ПД *-ā¢-, *-ē¢-; начальный *ñ- - в позиции перед ПД *-ā¢-, *-ē¢-, *-ī¢-, *-
ō¢- (на основании данных не только тамильского и малаялам, но 
также центрально-дравидийских языков). 
 7. Вместо традиционно восстанавливаемой одной 
альвеолярной фонемы *r_ реконструируется целый ряд альвеолярных 
фонем, включающий 2 смычных (*d_, *t_) и 3 сонанта (*r_, *l_, *n_). 
 8. В велярном ряду на основании нетривиальных соответствий 
между юж.-др.  и центр.-др. языками в инлаутной позиции 
реконструируется звонкий велярный спирант *-γ-. 
 9. Для ПД реконструируется ряд т. н. "йотированных 
кластеров" - сочетаний смычных и сонорных согласных с 
последующим *-j-. С помощью этого ряда удается объяснить 
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большое количество загадочных рефлексов (как анлаутных, так и 
инлаутных), которые прослеживаются в некоторых корнях и не 
могут быть объяснены "традиционными" методами. 
 10. Для ПД состояния реконструируются двусложные 
глагольные базы, а также двусложные именные корни с ударением 
на первом или на втором слоге. Это, в частности, позволяет 
объяснить такие явления, как редукцию гласных и синкопирование 
первого слога в телугу и ряде центрально-дравидийских языков. 
 Помимо этого, в работе были уточнены и дополнены рефлексы 
в языках-потомках фонем, принятых в традиционной реконструкции 
(так, выяснено распределение различных отражений ПД *a в тода и 
парджи, ПД *d_ в гондванских языках и т. д.); эти уточнения, однако, 
не влияют на реконструкцию собственно ПД фонологической 
системы. 
  

- II - 
 

 Нетрудно заметить, что, сколь бы ни были различны явления, 
описанные в приведенных выше десяти пунктах, все они 
объединяются одной общей чертой: ни одна из этих особенностей 
ПД не была сохранена в классическом тамильском языке. Все они 
реконструируются, как правило, на основании реальных 
фонологических оппозиций, присутствующих в прочих южно-
дравидийских, а также в центрально- и (отчасти) северно-
дравидийских языках, и утраченных в тамильском. 
 Учитывая предельный тамилоцентризм традиционной 
дравидологии, нет ничего удивительного в том, что фонологические 
противопоставления, не сохранившиеся в тамильском (наиболее 
древнем из всех зафиксированных дравидийских языков), обычно 
либо отвергались как ненадежные (начальные глухие и звонкие; 
начальные аффрикаты и сибилянты), либо не замечались вообще 
(противопоставление *d_ и *r_). Что же касается тех хорошо 
изученных литературных языков, в которых эти противопоставления 
частично сохранялись (каннада, телугу), то там они обычно 
объяснялись как диалектные особенности, поскольку основная 
проблема, связанная с этими языками - отсутствие 
удовлетворительной диалектной росписи и смешанный характер 
литературных памятников. 
 Однако активное привлечение данных по бесписьменным 
языкам как южно-, так и центрально-дравидийской группы 
показывает, что исходная ПД фонологическая система все же 
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подверглась значительным изменениям в ходе ее развития в 
тамильском.  

Многочисленные отклонения от "нормы", регулярно 
встречающиеся в таких языках, как колами, гадаба, гонди, куи, куви 
и др., и не вкладывающиеся в традиционную "тамилоцентристскую" 
модель, обычно либо оставляются исследователями без внимания, 
либо объявляются заимствованиями. Проблема заимствований в 
нелитературные языки из телугу, каннада и т. д. вообще стоит 
довольно остро. Очевидно, что многие термины и, вероятно, 
некоторый процент базисной лексики действительно заимствовался; 
однако насколько совершенны критерии определения этих 
заимствований? М. Б. Эмено, например, выдвигает следующий 
критерий (в принципе являющийся общепринятым в 
компаративистике): 

"When for the same phoneme of the protolanguage, in the same 
phonemic context, two different phonemes are found in language A 
corresponding to one phoneme in language B or to two phonemes whose 
distribution is explainable by contextual conditioning, then that phoneme 
of A which is the more dissimilar to the phoneme of B is the straight-line 
development from the protolanguage and the other is found in borrowings 
from B" [Emeneau 1955: 146]. 

На этом основании М. Б. Эмено, в частности, объявляет 
большинство форм, содержащих в колами инлаутное -r- и 
соответствующих формам телугу с инлаутным -r_-, заимствованиями 
из телугу, поскольку регулярным отражением ПД *r_ в языке колами 
является -d-. На первый взгляд, такое решение полностью 
соответствует сформулированному выше принципу и является 
единственно верным. Однако оно основывается на уже имеющейся 
предпосылке, согласно которой в ПД была представлена только 
одна альвеолярная фонема ("...for the same phoneme of the 
protolanguage...") - предпосылка, которую вполне можно оспорить, 
опираясь на данные того же самого колами, а также других 
центрально-дравидийских языков. 

Еще более серьезным возражением может послужить тот факт, 
что в случае заимствований из одного родственного языка в другой в 
языке-"реципиенте" иногда образуются т. н. "дублеты" - две формы, 
одна из которых является заимствованием, другая восходит 
непосредственно к праязыку; в таких случаях, как правило, форма с 
более "общим" значением исконна, форма с более частным или 
переносным значением - заимствована. Ср., например, в тода: pūt·- 
'надевать на шею' < ПД *pūt·- (исконная форма), но ūt·m 'обет' < 
бадага *pūt·-, или в куви: hūcali 'надевать (одежду)' < ПД *sūt_- 
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(исконная форма), но sūtali 'сворачивать (ткань)' < тел. cut·t·u. Ни в 
колами, ни в найкри таких "дублетных" форм, как правило, не 
наблюдается.  

Это, конечно, не означает, что ни одна из форм с колами или 
найкри -r- не может являться заимствованием из телугу. Однако из 
приведенных выше аргументов следует, что вопрос о соотношении 
исконных и заимствованных элементов в бесписьменных 
дравидийских языках на самом деле гораздо сложнее, чем он 
преподносится в традиционной дравидологии. 

Вместо принципа, выдвигаемого М. Б. Эмено (абсолютно 
справедливого по сути, но не применимого к языку, фонологическая 
система которого до конца не установлена), следует, таким образом, 
выдвинуть следующий принцип: если тот или иной "нерегулярный" 
рефлекс в языке A хотя бы в нескольких случаях не может быть 
объяснен как заимствование из языка B, его следует считать 
регулярным. В таком случае он либо является специфическим, 
контекстно обусловленным отражением уже реконструированной 
праязыковой фонемы C, либо же, если дистрибуцию установить не 
удается, отражает до сих пор не реконструированную праязыковую 
фонему D. Поскольку колами и найкри -r- довольно часто 
соответствуют формам с альвеолярным *-r_- в других языках без 
каких-либо соответствий в телугу, причем дополнительное 
распределение между колами -d- и -r- отсутствует, мы можем с 
уверенностью постулировать для ПД альвеолярный сонант *-r_-. 

Таким же образом реконструируются два ряда аффрикат и 
сибилянтов, звонкие и глухие согласные, инлаутный *-γ- и др. 

Разумеется, неприятным препятствием на пути пересмотра 
традиционной дравидийской реконструкции является острая 
нехватка материала по центрально-дравидийским языкам; полевые 
экспедиции Т. Бэрроу, С. Бхаттачарьи, Бх. Кришнамурти и др. 
снабдили нас важнейшими языковыми данными, но по сравнению с 
гигантскими лексиконами литературных языков эти данные все 
равно выглядят каплей в море. В результате часто получается так, 
что сложнейшие элементы реконструкции выполняются на основе 
одной или двух форм, а запутанные контекстно обусловленные 
распределения рефлексов иллюстрируются всего несколькими 
примерами (и теоретически могут быть опровергнуты при 
дальнейшем сборе материала). 

Дальнейшие исследования в области лексикологии 
центрально-дравидийских и бесписьменных южно-дравидийских 
языков, как уже отчасти описанных, так и совсем мало изученных 
(курумба, ерукала, ирула, etc.), по всей вероятности, существенно 



- 236 - 
дополнят и в чем-то, вероятно, изменят предлагаемую здесь 
реконструкцию. Однако нет ни малейшего сомнения в том, что 
основное ее отличие от традиционной - максимальный отход от 
тамилоцентризма и опора в равной степени на все имеющиеся 
языковые данные вне зависимости от их географических, 
хронологических или социальных особенностей - будет сохранено. 

 
- III - 

 
Пересмотр традиционной реконструкции фонологической 

системы прадравидийского языка имеет большое значение и для 
нужд внешнего сравнения. Из всех теорий происхождения 
дравидийской семьи наиболее распространенными являются две: 
теория уральско-дравидийского родства, предложенная Т. Бэрроу, и 
более масштабная ностратическая теория, предложенная В. М. 
Иллич-Свитычем (теория о родстве индоевропейских, алтайских, 
уральских, дравидийских и семито-хамитских языков). Само собой 
разумеется, что как первый, так и второй в своих сравнениях 
опирались прежде всего на традиционную реконструкцию, что не 
могло не сказаться на окончательных результатах. 

Так, в своей основной работе, посвященной уральско-
дравидийским сравнениям [Burrow 1944], Т. Бэрроу вообще не 
оперирует праязыковыми реконструкциями, предпочитая сравнивать 
материал живых дравидийских языков с материалом живых 
уральских языков. В результате, несмотря на то, что большинство из 
предлагаемых Т. Бэрроу сопоставлений весьма интересны и многие 
из них с тех пор были приняты также в ностратической теории, в 
работе как таковые отсутствуют регулярные фонетические 
соответствия, и довольно часто строгий компаративистический 
анализ уступает место рассуждениям спекулятивного характера. Так, 
сравнивая дравидийский корень *mūŋ- 'нос' (там. mūkku, etc.) с 
уральскими формами, содержащими начальное n- (финское nokka 
'клюв', эстонское nokk id., etc.), Т. Бэрроу оправдывает это 
сопоставление тем, что в дравидийских языках нередки случаи 
"чередования" начальных m- и n- и приводит несколько примеров 
такого "чередования". Как правило, при более тщательном анализе 
материала оказывается, что речь на самом деле идет о фонетически 
различных корнях со сходным значением; но даже если эти формы 
на самом деле считать родственными, непонятными остаются 
причины, условия и характер этих чередований. Следует ли в таких 
случаях реконструировать для ПД начальное *n- с последующим 
"спорадическим" изменением в m- в тех или иных языках? Или 
следует постулировать ПД чередование начальных  m- и n-? Если да, 
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то является ли оно фонетическим или отражает какие-либо древние 
морфонологические особенности? 

Как видно, подход к материалу, не учитывающий принципа 
регулярных фонетических соответствий и без опоры на конкретные 
праязыковые реконструкции, не может привести к хоть сколько-
нибудь убедительным результатам. В отличие от Т. Бэрроу, В. М. 
Иллич-Свитыч в своих основных трудах, посвященных 
реконструкции ностратического словарного состава (см., например, 
[Иллич-Свитыч 1967], [Иллич-Свитыч 1971]), делает основной упор 
на установлении фонетических соответствий и всегда базируется в 
своих сопоставлениях на праязыковые реконструкции. 

Проблема заключается в том, что В. М. Иллич-Свитыч 
опирался на результаты традиционной реконструкции; несмотря на 
то, что им были пересмотрены отдельные ее моменты (так, В. М. 
Иллич-Свитыч совершенно оправданно выделял в ПД ряд звонких 
геминат), он в целом принимал традиционную систему и искал 
соответствия в других подгруппах ностратической макросемьи для 
тех фонем, которые были реконструированы еще Р. Колдуэллом. 
Учитывая явно недостаточный характер традиционной 
реконструкции, очевидно, что В. М. Иллич-Свитыч не мог не 
проглядеть некоторые важнейшие соответствия. 

Полноценного пересмотра ностратической системы 
соответствий, предложенной В. М. Иллич-Свитычем, в свете 
аналогичного пересмотра прадравидийской фонологической 
системы, пока не проводилось. Тем не менее, любопытные данные 
получены в результате предварительного сравнения "новой" 
дравидийской системы с фонологической системой праалтайского 
языка, которая в настоящее время также подвергается радикальному 
пересмотру со стороны таких выдающихся исследователей, как А. В. 
Дыбо, О. А. Мудрак и С. А. Старостин (в настоящее время ими 
совместно подготовляется издание сравнительного словаря 
алтайских языков). Так, в результате сравнения во многих случаях 
подтверждается исконный характер дравидийских начальных 
звонких согласных (ср. ПД *gand·- 'мужчина' - ПА *gentV 'самец'; ПД 
*gīr_- 'линия, царапать' - ПА *gi¸aro 'резать'; ПД *gāl·- 'крючок для 
ловли рыбы' - ПА *goli 'гарпун, приспособление для рыбной ловли'); 
в некоторых случаях подтверждается первичность ПД аффрикат (ПД 
*c´ik- 'маленький' - ПА *č`i¸āk`e id.) и т. д. 

Ожидается, что в дальнейшем большинство инноваций, 
предлагаемых для  пересмотренной прадравидийской 
реконструкции, смогут послужить поводом для внесения серьезных 
корректив в реконструкцию ностратического праязыка. В свою 
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очередь, внешнее сравнение может подтвердить (или опровергнуть) 
реальность соответствующих инноваций для прадравидийского, т. к. 
внешнее сравнение всегда работает в двух направлениях - как для 
реконструкции более глубокого уровня праязыкового состояния, так 
и для выяснения спорных моментов в реконструкции более 
поверхностного уровня, не прибегая к методам внутренней 
реконструкции. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1.  
 

Стословные списки по дравидийским языкам и дравидийская 
глоттохронология. 

 
Материал для стословного списка был частично 

позаимствован из работы [Andronov 1964]; материал по языкам, не 
учтенным в этой работе, а также определенные корректировки и 
дополнения по центрально-дравидийскому материалу берутся 
частично из [DEDR 1984], частично - из словарей по 
соответствующим языкам, перечисленным во Введении. 

Внутри каждой "ячейки" слова располагаются в порядке их 
родственности, т. е. стандартный порядок языков (от южно-
дравидийских к северно-дравидийским) может нарушаться в тех 
случаях, когда те или иные слова в близкородственных языках 
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восходят к разным корням. Такой порядок принят в целях большей 
наглядности родственного материала. 

Если в том или ином языке какое-либо слово из списка 
вытеснено очевидным заимствованием из индо-арийского или 
другого источника, оно не приводится (т. к. не является 
релевантным для глоттохронологических подсчетов). В тех случаях, 
когда этимология слова неясна, но оно имеет параллель хотя бы в 
еще одном языке, оно приводится в списке (что составляет основное 
отличие наших подсчетов от лексикостатистических исследований 
М. С. Андронова), поскольку его заимствованный характер не 
является доказанным. 

При каждом слове в скобках приводится также его 
приблизительная ПД реконструкция (в тех случаях, где это 
возможно; разрешается приводить не более двух приблизительных 
эквивалентов). 

NB. Данные гадаба приводятся, как правило, по диалекту 
оллари; данные куви - по диалекту, записанному А. 
Фитцджеральдом. Из всех диалектов гонди выбран диалект мария 
как один из наиболее адекватно описанных. Данные найкри не 
приводятся в силу их немногочисленности, а также потому, что 
найкри на самом деле является не более чем одним из диалектов 
колами. 
 
1) "all" (ПД *el-): там. ellā, мал. ellā, кота elm, тода elm, кан. ellā, код. 
ellā, куви eleЂe; тел. anta, кол. aŋged·na, нк. aŋgot·e; кон. vizu, пен. 
vizu, ман. vija; кур. ormā, млт. orme. 
  
2) "ashes" (ПД *nīd_-): там. cāmpal, мал. cāmpal; кота pіdy, тода pіθy, 
кан. bod·i, код. būdi, тулу būdi, тел. būd·ida; кол. buggi; нк. īd, пар. nīd, 
гад. nīr, мария nīr¸, кон. nīru, пен. nīz, ман. nīy; куви darmbu; кур. 
or·mā, млт. or·me. 
  
3) "bark" (ПД *pat·-): там. pat·t·ai, мал. pat·t·a, кота pot·, код. at·t·e, тел. 
pat·t·a; тулу tugalu; кол. cekka; пар. tōl, мария tōlu; гад. pand·aŋ; кон. 
toko; пен. pala, ман. pele, куи pala, куви pala; кур. or·k, млт. or·ku; бра. 
pacx. 
  
4) "belly" (ПД *pot·-): там. vayiru, мал. vayaru, тода pīr_; кота or·l·, тулу 
ud·alu; кан. hot·t·e, тел. pot·t·a, кол. pot·t·a, нк. pot·t·a, пар. pot·t·a, мария 
pot·t·a, кон. pot·a, пен. pōt·o, ман. pūt·a, млт. pur·a; код. kela; гад. pur·ug, 
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бра. pid·; куи tūt·u, куви t·ūt·i. 
  
5) "big" (ПД *per-): там. periya, кота pe, тода peθ, код. perï, тулу peri, 
тел. pedda, кол. pera, нк. phar, пар. berto, гад. pernond·, мария be�ra, 
кон. per; мал. valiya, млт. balehne, бра. balun; кан. dod·d·a; пен. gaja, 
куви kaja. 
  
6) "bird" (ПД *pit·-, *pot·-): там. paravai; тода pïl·; кол. pit·t·a, мария 
pit·t·e; пар. tīta, гад. tīte; кон. pot·i, пен. pot·i, ман. put·i, куи pot·a, куви 
pot·a; кур. ōr·ā. 
  
7) "bite" (ПД *kad·-, *kac-): там. kat·i, мал. kat·ikka, кота kayr·, тода 
kor·y, кан. kad·i, код. kad·i, кон. kat·-, пен. kat·-, бра. gat·-; тулу kaccuni, 
кол. kacc-, пар. kac-, гад. kas-, мария kask-, куи kasa, куви kacali; тел. 
karacu; кур. kalgnā, млт. kalke. 
  
8) "black" (ПД *kar-): там. karu, мал. karu, кота kar, тода ka, кан. 
kar,код. kari, тулу kariya, кол. kārī, нк. karan, мария kāriyal, кон. 
karni, пен. kahrāti, ман. kar·indi, куви karia; тел. nalla; пар. gud·d·i; гад. 
siriŋ; кур. mōxārō, бра. maun. 
  
9) "blood" (ПД *nej-tōr): кота netr, тулу netteru, кол. netur, нк. ettur, 
пар. netir, гад. nettіr, мария netturi, кон. neter, пен. neter, ман. neter, 
куви netori, бра. ditar; тода pōx; кур. xē~s, млт. qēsu. 
  
10) "bone" (ПД *el-): там. elumpu, мал. ellu, кота elv, тода eł·f, кан. 
elubu, код. elïmbï, тулу elu, тел. emuka; кол. bokka; нк. d·okka; пар. 
būla; гад. pūn; гон. per·eŋka, кон. per·en, пен. pr·ēn, ман. pr·ēn, куи 
pr·ēnu, куви prēnі; кур. xōcol, млт. qoclu. 
  
11) "breast" (ПД *mUl-ai): там. mārpu, мал. mār_u, кота mār; тода mïl, 
код. mole; кан. ede, пар. edram, кон. eduram; тулу gun·d·igè, тел. gund·e; 
кол. pamme, нк. pomme, мария bomi; пен. may, ман. may; куи sr·āngu, 
куви rāŋgu. 
  
12) "burn tr." (ПД *kjud·-): там. cut·u, тода tur·-, кан. sud·u, код. cud·-, 
тулу sud·upini, куви hūdali, кур. kur·nā, млт. kur·e; мал. kattu; тел. kālcu; 
нк. vayip-, мария vē�-; пар. kerip-. 
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13) "claw (nail)" (ПД *ugir): кота ūr, тода ǖr, кан. uguru, код. oy, тулу 
uguru, тел. gōru, кол. gōr, нк. gōr, пар. gēri, гад. gēre, кон. gōru, ман. 
gūr, куи gōra, куви gōrі, кур. orx, млт. orgu, бра. hōr; мария ir·nj(i). 
  
14) "cloud" (ПД *morgil): там. mukil, мал. mukil, кан. mugil, тулу 
mugalu, тел. mogulu, кол. morgar, пар. malgur, гад. mogul, гон. moyol; 
кота manj, тода mo½ ; кон. mosop; куи mud·engi. 
  
15) "cold" (ПД *pañ-, *tan·-): там. kul·irnta; мал. tan·utta, кота tan·, тода 
ton·, кан. tan·d·i, код. tan·; тулу cal·i, тел. calla; кол. panī, нк. panni, пар. 
pañil, гад. pañgil, кон. pini, пен. pīni, ман. peni, куи pēni, куви penni, 
кур. pan´n´ā~, млт. panye; мария irŋga; бра. pudēn. 
  
16) "come" (ПД *var-/*vā-): там. varu, мал. varuka, кота vār, тода pōr, 
кан. bar, код. bar, тулу barpini, тел. vaccu, кол. var-, нк. var-, пар.  
ver-, гад. vār-, мария vā-, кон. vā-, пен. vā-, ман. vā-, куи vāva, куви 
vwaiyali, кур. barnā, млт. bare, бра. banning. 
  
17) "die" (ПД *kjā-): там. cā-, мал. cāka, тода soy-, кан. cāyu-, код. cāl·-
, тулу saipini, тел. caccu, пар. cay-, гад. say-, кон. sā-, пен. hā-, ман. 
hā-, куи sāva, куви haiali, кур. khē�enā, млт. keye, бра. kahing; кота 
tav-; кол. tik-, нк. tik-; мария d·ol-. 
  
18) "dog" (ПД *ñāj-): там. nāy, мал. nāy, кота nāy, тода nōy, кан. nāyi, 
код. nāy, тулу nāyi, кол. āte, нк. āte, пар. netta, гад. nēte, мария ney, 
кон. nukur·i, пен. nekur·, куи nakur·i, куви neh'ūri; тел. kukka; кур. allā, 
млт. ale. 
  
19) "drink" (ПД *un·-): там. kut·i, мал. kut·i, кан. kud·i, код. kud·i-; кота 
un·-, тода un·-, кол. un-, нк. un-, пар. un-, гад. un-, гон. und·ānā, кон. un·-, 
пен. un·-, ман. un-, куи un·ba, куви ūndali, кур. ōnnā, млт. ōne, бра. 
kuning; тулу parpini; тел. trāgu. 
  
20) "(to) dry" (ПД *vad_-/*vat_-): там. ular; мал. var_r_uka, кан. bar_e, гон. 
vat-, кон. vaR-, пен. vac-, ман. vac-, куи vasa; кота on·k-; тода wïn·x-; 
код. on·aŋg-, тулу on·a-; тел. en·d·u; кол. ār-, нк. ār-; пар. ōl-, гад. ōl-; 
кур. xāynā, млт. qāye; бра. bār-. 
  
21) "ear" (ПД *kev-): там. kātu, мал. kātu; кота keyv, тода kïfy, кан. kivi, 
код. kevi, тулу kebi, тел. cevi, кол. kev, нк. kev, пар. kekol, гад. kekol, 
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мария kevi, кон. gibi, пен. kitul, ман. giy, кур. xebdā, млт. qethwu, бра. 
xaf; куи kriu, куви kiriyі. 
  
22) "earth" (ПД *man·-, *ñēl-): там. man·, мал. man·n·u, кота man·, тода 
mon·, кан. man·n·u, тулу man·n·u, тел. mannu; код. nela; мария nēl, кон. 
nēle, пен. nēla, ман. nēl; кол. tūk, нк. tūk, пар. tūk, гад. tūkur·; куи vira, 
куви vir�a; кур. xēxl, млт. qēqlu. 
  
23) "eat" (ПД *tin-): там. cāppit·u; мал. tinnu, кота tin-, тода tïn-, код. 
tinn-, тулу tinpini, кол. tin-, нк. tin-, пар. tin-, гад. tin-, мария tin-, кон. 
tin-, пен. tin-, ман. tin-, куи tinba, куви tinjali; кур. mōxnā, млт. mōqe. 
  
24) "egg" (ПД *mot·-ai): там. mut·t·ai, мал. mut·t·a, кота mot·, тода mut·y, 
кан. mot·t·e, код. mut·t·e, тулу mot·t·e; тел. grud·d·u, нк. gud·, кон. gud·u; 
кол. sak; пар. kerba, гад. karbe; мария mēnj; пен. rōnd·a, ман. rund·a; 
куи t·ōla, куви tōl·a. 
  
25) "eye" (ПД *kan·-): там. kan·, мал. kan·, кота kan·, тода kon·, кан. kan·, 
код. kan·n·ï, тулу kan·n·u, тел. kanu, кол. kan, нк. kan, пар. kan, гад. kan·,  
кон. kan·, пен. kan·ga, ман. kan, куи kanu, куви kannū, кур. xann, млт. 
qanu, бра. xan; мария kond·a. 
  
26) "fat n." (ПД *kor·-): там. kor·utta, мал. kor·utta; тода köw, кан. 
kobbida, тулу kommè, тел. krovvina, кол. koru, пар. kor·, гад. kor·kut·, 
мария kor·vonj, кон. kor·vu, пен. kor·va, ман. kr·uva, куи krōga, куви 
korowa; кота nan·ig; кур. nē~tā, млт. nenya. 
  
27) "feather" (ПД ?-): там. ir_aku; мал. tіval, тода tіfy; кота kerŋgl, тулу 
kedi, кон. gurgili; кан. gari, кол. gar; код. toppïta; тел. yī~ka; нк. pika; 
пар. kēndid, гад. kendit·; мария tokonji; пен. kel, куи kelu, куви kellū. 
  
28) "fire" (ПД *cic-): там. neruppu, тел. nippu; мал. tī; кота tic, тода tït, 
код. tittï, тулу kiccu, кол. kis, нк. kic, пар. kic, гад. kis, мария kis, кон. 
sisu, куви hīcū, кур. cicc, млт. cicu; кан. beŋki; пен. nān·i, куи nān·i; бра. 
xāxar. 
  
29) "fish" (ПД *mīn-): там. mīn_, кота mīn, тода mīn, код. mīnï, тулу 
mīnu; пар. mīni, гад. mīn, мария mīn, кон. mīn, пен. min, ман. min, куи 
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mīnu, куви mīnu, млт. mīnu; тел. cē~pa, кол. kaye, нк. kayye; кур. injō. 
  
30) "fly v." (ПД *pad_-): там. par_a, мал. par_akka, кота parn-, тода pōr_-, 
кан. hāru, код. pār-, тулу pāruni, мария par¸i-; тел. eguru, кол. negay-, 
нк. egur-, кон. egri-; пар. vēl-, гад. vāl-; пен. ūm-, куви ūmbali; куи 
pānja. 
  
31) "foot" (ПД *kāl-): там. at·i, мал. at·i, тода or·y, кан. ad·i; кота kāl, 
код. kālï, тулу kāru, кол. kāl, пар. kēl, гад. kāl, мария kāl, кон. kāl, пен. 
kāl, ман. kāl, куи kād·u, куви kāl; кур. xed·d·, млт. qed·u. 
  
32) "(to be) full" (ПД *nind_-): там. nir_ainta, мал. nirañña, тода ner_-, 
код. nere-, тулу neri-, тел. nind·ina, кол. nind·-, нк. in-, гон. nind-, кон. 
ninri-, пен. nenj-, ман. neh-, куи nenja, куви nenjali, кур. nīnd-, млт. 
ninde; кан. tumba; пар. kopa, гад. koppen. 
  
33) "give" (ПД *s´ī-): там. kot·u, мал. kot·ukka, кота kor·-, тода kwïr·-, кан. 
kod·u, код. kod·ï-, тулу korpini; тел. iccu, кол. sī-, нк. sī-, пар. cī-, гад. sī-
, гон. ī-, кон. sī-, пен. hī-, ман. hī-, куи sīva, куви hīali, кур. ci'inā, млт. 
ciye; бра. tining. 
  
34) "(to be) good" (ПД *neγ-, *nal-): там. nalla, мал. nalla, код. nallё, 
тулу nalu;  кота ol·y-, тода wïl·y-, кан. ol·l·e; тел. manci; кол. ovvol; пар. 
edo; гад. niya, мария ne�na, кон. negi, пен. nekri, ман. nekran, куи 
negi, куви nehi; млт. ēr·u. 
  
35) "green" (ПД *pac´-): там. pacu, мал. pacu, кота pac, тода poč, кан. 
has, код. pacce, тулу pacca, тел. pacci, пар. pay, гад. pay, кон. pasi, 
пен. pazi, ман. jīani; куи sīd·i, куви hīli; бра. xarrun. 
  
36) "hair" (ПД ?-): там. mayir, кота mīr, тода mīr; кан. kūdalu; тулу 
tarè, куви tala, млт. tali; тел. ven·d·ruka, пар. vend·ra; кол. tīr, нк. tīr; 
гад. kendī; мария kel; кон. kopu; пен. temul, ман. trey; куи tlāmberi; 
кур. cut·t·ī; бра. put·. 
  
37) "hand" (ПД *keγ-): там. kai, мал. kai, кота kay, тода koy, кан. kay, 
код. kay, тулу kai, тел. cēyi, кол. kī, нк. kī, пар. key, гад. ki, мария kay, 
кон. kiyu, пен. key, ман. kiy, куи kaju, куви kēyі, кур. xekkhā, млт. qeqe. 
  
38) "head" (ПД *tal-): там. talai, мал. tala, кота tal, тода tal, кан. tale, 
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тулу tarè, тел. tala, кол. tal, нк. tal, пар. tel, гад. tal, мария tala, кон. 
tala, куи tlau, куви thr·āyі; код. man·d·e; кур. kukk, млт. kuku. 
  
39) "hear" (ПД *vin-): там. kēl·, мал. kēl·kka, кота kēl·-, тода kēł·-, кан. 
kēl·-, код. kё¯Їl·-, тулу kēn·uni, мария kēnj-; тел. vinu, кол. vin-, нк. ven-, 
пар. ven-, гад. ven-, кон. ven-, пен. ven-, ман. ven-, куи venba, куви 
ven-, кур. mennā, млт. mene, бра. bining. 
  
40) "heart" (ПД *gund·-): там. itayam; мал. neñcu, кота nanj, тода nï½; 
кан. gun·d·ige, тулу gun·d·igè, тел. gun·d·e-kāya, пар. gun·d·er-kāya, мария 
gun·d·e-kaya, кон. gun·d·a-kāya, млт. kond·a; бра. ust. 
  
41) "horn" (ПД *kom-, *kōd·-): там. kompu, мал. kompu, кан. kombu, 
код. kombï, тулу kombu, тел. kommu, кол. kom, гад. kommu, кон. komu, 
пен. koma, ман. kumu, куви kommu; кота kōr·, тода kwï¯r·, пар. kōd·, 
мария kōr¸, куи kōju; кур. marg, млт. margu, бра. margh. 
  
42) "I" (ПД *njān-): там. yān_, мал. ñān, кота ān, тода ōn, кан. ān, код. 
nānï, тулу yānu, тел. ēnu, кол. ān, нк. ān, пар. ān, гад. ān, мария nana, 
кон. nān, пен. ān, ман. ān, куи ānu, куви nānі, кур. ēn, млт. ēn, бра. ī. 
  
43) "kill" (ПД *kol-): там. kol, мал. kolluka, кан. kol-, код. koll-; тулу 
kerpini; тел. campu; кол. alŋg-, пар. and·kip-, гад. anuyp-; мария avk-; 
кон. sap-; пен. pāg-, ман. pāg-, куви pāy-; куи vēpa; бра. xalling. 
  
44) "knee" (ПД *mend·-): там. mur·aŋgāl, мал. mur·aŋgāl, кота mogāl, 
тода mīgmū, кан. mon·akālu, тулу morampu, тел. mō~-kālu, кур. mūkā, 
млт. mūke; кол. toŋge, нк. t·oŋgre; пар. mad·tel, мария min·d·a, кон. med·a, 
пен. mend·a, ман. mend·e, куи mend·a, куви menda; гад. vāŋgul. 
  
45) "know" (ПД *jer_-, *pun-): там. ari, мал. ariyuka, кота ayr-, тода 
ary-, кан. ari, код. ari-, тел. erіgu; тулу pinpini, кол. pun-, пар. pun-, 
гад. pun-, мария pund-, пен. pun-, ман. pun-, куи punba, куви punnai; 
кон. nes-; кур. axnā, млт. āg¢e; бра. cāing. 
  
46) "leaf" (ПД *ātk-, *Il-ai): там. ilai, мал. ila, кота el, тода es, кан. ele, 
код. elakan·d·a, тулу elè; тел. āku, мария āki, кон. āku, пен. āki, ман. 
āki, куи āku, куви akkū, кур. atxā, млт. ātg¢e; кол. eg, нк. eg, пар. ev, 
гад. eg. 
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47) "lie" (ПД ?-): там. kit·a, мал. kit·akka; кота par·-, тода por·-, гад. par-; 
кан. malagisu, нк. maŋk-, пен. mag-; код. buddu; тулу kedon·uni; тел. 
pad·ukonu; кол. d·ol-, куи d·ōpa; пар. mad·-; мария gūr·-, кон. gūr-; ман. 
tēr-; куви hūnjali; млт. kōd·e. 
  
48) "liver" (ПД *tan·k-): там. īral, мал. īral, кота īruv, тода ǖruf, кан. 
hīri; тулу taŋka, кол. tarŋgud·, нк. taŋg, пар. tar·uŋg, гад. tar·ūŋ, мария 
tānd·�ki, кон. tar·ki, пен. tr·ākiŋ, ман. t·r·ākeŋ, куи tlād·a, куви thr·āЂna; 
тел. kālēyamu. 
  
49) "(to be) long" (ПД *nīl·-): там. nīn·t·a, мал. nīn·t·a, кота nīr·-, тода nīr·-, 
код. nï¯l·a, куи nīlba, куви niluwu; кан. udda; тулу nid·u, кон. niri; тел. 
pōd·uga, кол. pod·am. 
  
50) "louse" (ПД *pēn-): там. pēn, мал. pēn, кота pēn, тода pö¯n, кан. 
hēnu, код. pēnï, тулу pēnu, тел. pēnu, кол. pēn, нк. pēn, пар. pēni, гад. 
pēn, кон. pēni, пен. pen, ман. pen, куи penu, куви pēnu, кур. pē~n, млт. 
pēnu; мария porki. 
  
51) "man" (ПД *āl·-): там. ān·, мал. ān·, кота āl·, тода ōł·, код. ān·, тулу 
ān·u, кур. āl; кол. mās, нк. mās, пар. mañja, кон. māsi; куи mr·eha, куви 
mr·eha, млт. mur·se. 
  
52) "many" (ПД *pal-): там. pala, мал. pala, тода pes, кан. halavu; тел. 
nānā; кол. peret, пар. peru, гад. beŋgurtul; мария pakay; кон. sēna; пен. 
bajek, ман. bejek; куи gāpsi; куви hāra. 
  
53) "meat" (ПД ?-): там. iraicci, код. eraci; кота pōt, тода pï¯t; кан. 
bād·u; кол. nenjeŋ; нк. cep, пар. cep, гад. seppul; мария havi, бра. sū; 
кон. kan·d·a; ман. ūŋge, куи ūju, куви ūyū. 
  
54) "moon" (ПД *nel-): там. tiŋkal·, мал. tiŋkal·, кота tigl·, тода tïgïl·, код. 
tiŋga, тулу tiŋgol·u; кол. nela, нк. nela, пар. neliñ, гад. neliŋ, мария lēnj, 
кон. nela, пен. lēnj, ман. lēnj, куи d·ānju, куви lenjі; бра. tūbē. 
  
55) "mountain" (ПД ?-): там. malai, мал. mala, бра. mash; кота vet·m, 
тода pöt·, кан. bet·t·a, код. bet·t·a; тулу gud·d·è; тел. kond·a, пар. kondi; кол. 
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met; куи sōru, куви hōrі; кур. partā. 
  
56) "mouth" (ПД *vāj-): там. vāy, мал. vāy, кота vāy, тода pōy, кан. 
bāy, код. bāy, тулу bāyi, кон. veyu, пен. vey, ман. vay, кур. baī, бра. bā; 
тел. nōru; кол. mūti; нк. salla, гад. sollu; пар. cond·, куи sud·a, куви 
hond·i; гон. t·od·d·i, млт. toro. 
  
57) "name" (ПД *pecjar-): там. peyar, мал. peyar, кота pēr, тода pö¯r, 
кан. hesaru, код. peda, тулу pudaru, тел. pēru, кол. pēr, нк. pēr, пар. 
pidir, гад. pidir, мария pediri, кон. pēr, пен. tōr, ман. dar, куи pad·a, 
куви dōrі, бра. pin. 
  
58) "neck" (ПД *kar·ud-): там. kar·uttu, мал. kar·uttu, кота kar·tl, тулу 
kan·t·elu, гад. gad·li, кон. gad·li; тода mïr·; кан. kuttige; код. bōl·e; тел. 
med·a, мария ver·er·; кол. mak; пар. car; пен. t·ot·ra, ман. d·ūt·ra; куви 
hērki; кур. xēsr, млт. qasru. 
  
59) "new" (ПД *putn-): там. putu, мал. putu, кота pud, тода puθ, кан. 
hosa, код. pudïyё, тулу posa, нк. puni, пар. pun, гад. pun, мария pūna, 
кон. pūni, пен. pūn, ман. pūn, куи pūni, куви pūni, кур. punā, млт. 
pune, бра. pūskun; тел. kotta. 
  
60) "night" (ПД *nāl·-): там. iravu, мал. iravu, кота irl, тода īł·, кан. irul·, 
код. irï, тулу irku, тел. rēyi, кон. reyu; кол. āle, нк. ālen, пен. nān·a, 
ман. nālaŋ, куи nād·angi, куви la�aŋa, бра. nan; пар. citta; гад. narkam, 
мария nah_ka; кур. māxā, млт. māqu. 
  
61) "nose" (ПД *mūŋ-): там. mūkku, мал. mūkku, кота mūk, кан. mūgu, 
код. mūkï, тулу mūku, тел. mukku, кол. muŋgad·, нк. muŋgan, пар. 
muvād·, гад. muŋan, пен. muŋgel, ман. muŋgel, куи mungeli, куви 
mūngelli; тода mütuf; мария mosor¸i; кон. mūnzi, кур. muī~, млт. munyu. 
  
62) "not (to be)" (ПД *al-, *s´il-): там. alla, мал. alla, кота alā, кан. alla, 
код. alla, бра. all; тода il-, тулу ijji, пар. cila, мария ille, кон. sil-, пен. 
hil-, ман. lā-, куи sid·a, куви hill-; тел. kādu; кол. tōd-, нк. tōt-; кур. mal, 
млт. mala. 
  
63) "one": там. onru, мал. onnu, кота od, тода wïd, кан. ondu, код. orï, 
тулу or, тел. okat·i, кол. ok, нк. okko, пар. ok, гад. uk-, мария undi, кон. 
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or-, пен. ro, ман. ru, куи ro, куви rondi, кур. ort, млт. ort; бра. asi. 
  
64) "person": (= "man"; ПД *āl·-): там. ān·, мал. ān·, кота āl·, тода ōł·, 
код. ān·, тулу ān·u, кур. āl; кол. mās, нк. mās, пар. mañja, кон. māsi; 
куи mr·eha, куви mr·eha, млт. mur·se. 
  
65) "rain" (ПД *mar·-ai, *pid_-): там. mar·ai, мал. mar·a, кота may, тода 
maw, кан. mar·e, код. mal·e, тулу mal·e; тел. vāna, кол. vāna, нк. vāna, 
пар. vāni, гад. vāyin; мария per¸, кон. piru, ман. piy, куи piju, куви pīyі, 
бра. pir; кур. poēnā, млт. poye. 
  
66) "red" (ПД *ke-): там. civappāna, мал. cuvanna, кота ken, тода kö-, 
кан. ke-m-, тулу kem-, пар. key, кур. xē~so, млт. qēso, бра. xīsun; тел. 
erra, кол. errod·ī, кон. era; гад. netrat·, мария netturi, пен. neter. 
  
67) "road" (ПД *var·-i, *pāv-): там. var·i, мал. var·i, кан. bar·i; кота 
ādāry, тулу dāri, тел. dāri; кол. pāv, нк. pāv, пар. pāv, гад. pāv, кур. 
pāb, млт. pāwu; мария ar¸i, кон. sari, пен. hazi; куви jīyu. 
  
68) "root" (ПД *verl-, *sīr-): там. vēr, мал. vēr, кота vēr, тода pö¯r, кан. 
bēr, код. bērï, тулу bēru, тел. vēru, кол. vēr, пар. vār, гад. vēr, кон. 
vela; мария īr,· пен. cīra, куи sīru, куви hīrū; кур. pādā, млт. pāthe. 
  
69) "round" (ПД *gund·-?): кота un·d·, тода ud·y; тулу gun·d·u, гад. 
kun·d·ran, гон. gun·d·āl, куи gunjeri. 
  
70) "sand" (ПД *isuk-): там. man·al, мал. man·al, кота man·l·, тода 
ermol·n·, код. man·a, пар. man, гад. man; кан. usubu, тел. isuka, кол. 
uskā, кон. iska. 
  
71) "say" (ПД *jan-): там. col; мал. parayuka; кота in-, тода ïn-, код. 
emb-, тулу anpini, кол. en-, нк. en-, пар. en-, гад. in-, мария in-, кон. in-
, пен. in-, ман. in-, куи inba, куви injali, кур. ānnā, млт. āne; кан. hēl·u; 
тел. ceppu; бра. pāning. 
  
72) "see" (ПД *c´ūr·-): там. kān·, мал. kān·uka, кота kan·-, тода kōn·-, кан. 
kān·-, код. kān·-, бра. xaning; тулу tūpini, тел. cūcu, пар. cūr·-, гад. sūr·-, 
гон. sūr·-, кон. sur·-, пен. hur·-, ман. hur·-, куи sūr·a; кол. ōl-; куви hēri, 
кур. ērnā, млт. ēre. 
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73) "seed" (ПД *vit-): там. vittu, мал. vittu, кота vit, тода pït, кан. bede, 
код. bittï, тулу bidè, тел. vittu, кол. vitanam, пар. vittid, гад. vīti, мария 
vijja, кон. vitu, пен. vīt, ман. vīt, куи vitkā, куви bica, млт. bīci; кур. 
mãnjī. 
  
74) "sit" (ПД ?-): там. ut·kar-; мал. iri-, тода ïr-; кота kukīr-, куи kopka, 
куви kug-; кан.  kul·itu, тулу kul·l·uni; тел. kūrucun·d·u, пен. kuc-, ман. 
kuh-; кол. ud-, нк. ud-,  пар. und-, гад. und-, мария ud-; кур. okknā, млт. 
oke; бра. tūling. 
  
75) "skin" (ПД *tōl-): там. tōl, мал. tōl, кота tōl, тода twï¯s, кан. togalu, 
код. tōlï, тулу tugalu, тел. tōlu, кол. tōl, нк. tōl, пар. tōl, гад. tōl, мария 
tōla, кон. tōl, пен. tōl, куи t·ōd·u, куви tōlі; ман. pele; бра. sil. 
  
76) "sleep" (ПД *Cun½´-): там. uraŋku, мал. uraŋŋu, кота org-, тода 
warx-; кан. malagu, код. malaŋg-, тулу malaguni, нк. maŋg-; тел. kūrku; 
кол. mar·i-, пар. mad·-; гад. tuñ-, мария unj-, кон. sus-, пен. hunj-, ман. 
hunj-, куи sunja, куви hunj-; кур. xandrnā, млт. qandre; бра. tugh. 
  
77) "small" (ПД *kir_-, *c´ik-): там. cinna, тел. cinna, кол. sinnam, пар. 
cin, бра. cunak; мал. cer_iya, кота kir, тода kïr_, код. kïrkё; кан. cikka, 
тулу cikka; гад. put·t·i; кон. izri, пен. icki, ман. icuk, куи īke, куви icci; 
млт. maqo. 
  
78) "smoke" (ПДР *poγ-): там. pukai, мал. puka, кота peg, тода pax, 
кан. hoge, код. poge, тулу pugè, тел. poga, кол. pog, гад. pog, мария 
poyo, кон. pogo, куи pōkar·i, куви bhoiyi; пен. koy; кур. mōjxā, млт. 
mog¢e, бра. mōlh. 
  
79) "stand" (ПДР *ñil-): там. nil, мал. nilkka, кота nil-, тода nïl-, кан. 
nil-, код. nill-, тулу nilpuni, тел. nilucu, кол. il-, нк. il-, пар. nilp-, гад. 
nil-, мария nil-, кон. nil-, пен. nil-, ман. li-, куи nisa, куви nīcali, кур. 
ijnā, млт. ile; бра. saling. 
  
80) "star" (ПДР *Cuk-): там. mīn_, кота mīn, тода mīn, кур. bīnkō, млт. 
bīnd·ke; тулу bol·l·i; тел. cukka, кол. sukka, нк. cukkin, пар. cukka, гад. 
sukka, мария ukkum,  кон. suka, пен. huka, ман. hukeriŋ, куи suka, куви 
hūka. 
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81) "stone" (ПД *kal-): там. kal, мал. kal, кота kal, тода kas, кан. kal, 
код. kallï, тулу kallu, пар. kel, гад. kand·, мария kalu, кон. kalu, пен. 
kal, бра. xal; тел. r_āyi; кол. gund·; куи vali, куви vwalli; кур. cācā, млт. 
cāce. 
  
82) "sun" (ПД *por·ud-): там. ñāyiru, мал. ñāyiru, кан. nēsaru; кота 
por·t, тулу portu, тел. proddu, кол. pod, нк. pod, мария por·d, кон. podu; 
тода pīs, млт. bēru; кур. bīr·ī; бра. dē. 
  
83) "swim" (ПД *ñīndj-): там. nīntu, мал. nīntuka, кота nīnj-, тода nī½-, 
кан. īsu, код. mīnd-, тулу īcuni, тел. ī~du, кол. īnd-; пар. ūm-, пен. ūm-; 
гад. poŋor-, кон. pōŋgray-; кур. ōgnā, млт. ōge. 
  
84) "tail" (ПД *tōk-): там. vāl, мал. vāl, кота vālm, тода pōsm, кан. 
bāla, код. bālï, тел. vālamu; кол. tōke, нк. tōka, пар. tōka, мария. tōkar¸i, 
кон. tōka; пен. niŋgun·, ман. neŋgun·, куи d·rēnd·u, куви leŋgun·i; кур. 
xolā, млт. qoli. 
  
85) "that" (ПД *a-): там. anta, мал. a, кота a, тода a, кан. a, код. a, 
тулу ā, тел. ā, кол. ā, нк. ad, пар. ā, гад. ā, мария ad, кон. aya, пен. ā, 
куи a, куви ā, кур. a, млт. ā, бра. dā. 
  
86) "this" (ПД *i-): там. inta, мал. i, кота i, тода i, кан. i, код. ī, тулу ī , 
тел. ī, кол. ī, нк. ī, пар. ī, гад. ī, мария id, кон. iya, пен. ī, ман. ī, куи ī , 
куви ī, кур. ī, млт. ī. 
  
87) "thou" (ПД *njīn-): там. nī, мал. nī, кота nī, тода nī, кан. nīm,  код. 
nīnï, тулу ī, тел. nīvu, кол. nīv, нк. īv, пар. īn, гад. īn, мария nima, кон. 
nīn, пен. ēn, ман. īn, куи īnu, куви nīnū, кур. nīn, млт. nīn, бра. nī. 
  
88) "tongue" (ПД ?-): там. nākku, мал. nākku, кота nālg, тода nōf, кан. 
nālige, код. nāvu, тулу nālayi, тел. nāluka, кол. nālka, пар. nevād·, гад. 
nāŋ, кон. nālika; нк. aŋgul; мария venjer¸, пен. vendul, ман. vendul, куи 
vangosi, куви vendōri; кур. tatxā, млт. tar·te. 
  
89) "tooth" (ПД *pal-): там. pal, мал. pallu, кота pal, тода pas, кан. 
hallu, код. pallï, тулу paru, тел. pallu, кол. pal, нк. pal, пар. pel, гад. 
pal, мария pal, кон. pal, ман. pal, куи pad·u, куви pallі, кур. pall, млт. 
palu. 
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90) "tree" (ПД *maran-): там. maram, мал. maram, кота marm, тода 
mēn·, кан. mara, код. mara, тулу mara, кол. māk, нк. māk, пар. meri, 
гад. mar, мария mara, кон. maran, пен. mar, ман. mar, куи mrahnu, 
куви mārnu, кур. mann, млт. manu; тел. cet·t·u. 
  
91) "two" (ПД *ir-): там. iru, мал. īr, кота eyd, тода ēd·, кан. iru, код. īr, 
тулу ir, тел. iru, кол. ir-, нк. ir-, пар. ir, гад. ir, мария rend·, кон. riЂ, 
пен. ri, ман. ri, куи rī, куви rī, кур. irb, млт. iwr, бра. irā. 
  
92) "walk (go)" (ПД *nad·-, *tāk-): там. nat·a, мал. nat·a-, кота nar·v-, 
тода nar·-, кан. nad·e, код. nad·a-, тулу nad·apuni, тел. nad·acu, кол. ad·g-, 
нк. ar·g-, кон. nar·i-; пар. tāk-, гад. tāk-, мария tāk-, пен. tāŋ-, ман. tāŋ-, 
куи tāka, куви tākali; кур. ēknā, млт. ēke; бра. hining. 
  
93) "(to be) warm" (ПД *kāj-): там. vetuvetu, тода pöt, кан. beccanna, 
код. be-, тулу beccana, тел. veccani; мал. kāyuka, кота kāy, кол. kāŋg-, 
нк. kāy-, пар. kāp-, гад. kāy-, гон. kāp-, кон. kāmb-, пен. kāy-, ман. kāy-, 
куи kānda, куви kaiyali, млт. qeyre; кур. ōrnā. 
  
94) "water" (ПД *ñīr-, *jēd_-): там. tan·n·īr, кота nīr, тода nīr, кан. nīr, 
код. nīrï, тулу nīru, тел. nīllu, кол. īr, нк. īr, пар. nīr, гад. nīr, бра. dīr; 
мал. vel·l·am; мария ēr¸, кон. ēr, пен. ēzuŋ, ман. ey, куи ēju, куви ēyі; 
кур. amm, млт. amu. 
  
95) "we" (ПД *njām): там. yām, мал. ñāŋŋal·, кота ām, тода em, кан. 
ām, код. eŋga, тулу eŋkulu, тел. ēmu, кол. ām, нк. āme, пар. ām, гад. 
ām, мария māt·, кон. māt·u, пен. āp, ман. ām, куи āmu, куви māmbū, 
кур. ēm, млт. ēm. 
  
96) "what" (ПД *ja-): там. en_n_a, мал. entu, кота e-, тода ēθ, кан. ēnu, 
код. ennï, тулу dā, тел. ēmi, кол. ēd, нк. ēd, пар. nā, гад. ēna, мария 
badu, кон. aye, пен. ina, ман. ina, куи an-, куви ena, кур. endr, млт. 
indru, бра. ant. 
  
97) "white" (ПД *vel·-): там. vel·-, мал. vel·utta, кота vel·-, тода pöl·-, кан. 
bel·e, код. bol·ï, тулу bol·u, тел. vella; пар. vil, гад. viled, мария vēd·-, 
пен. r·inj-, ман. r·inj-, куи lōngi, куви vella; кол. telmi, нк. tevor·i, кон. 
telani. 
  
98) "who" (ПД *ja-): там. yār, мал. āru, кота evn, тода ēθ, кан. yāru, 
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код. ārï, тулу ēru, тел. evãd·u, кол. em, нк. ēn, пар. ēd, гад. ēynd·, мария 
bōr¸, кон. ayen пен. inen, ман. amnan, куи ananju, куви ambasi, кур. nē, 
млт. nēreh, бра. dēr. 
  
99) "woman" (ПД *āl·d-): там. pen·, кота pemog, код. pon·n·ï, тулу 
emmal·u; кол. pilli, кур. pello, млт. peli; тода mox; пар. ayal, гад. ayal, 
кон. ayma; мария ār·, пен. ār, ман. ār·, куи āli, куви ār·i. 
  
100) "yellow" (ПД *man½´-): там. mañcal·, мал. maññal, код. mañja, 
тулу mañjal·u··; кота arcn, тода arsn; кол. pasud·i, нк. pasam, пар. 
paryop, гад. paccan, кон. pasiŋ; куи sr·īnga, куви hīŋga; кур. bālkā, 
млт. bālke; бра. pūshkun. 

 
Ниже приводятся выборочные подсчеты процентных 

совпадений по наиболее "представительным" языкам. 
 
 

 Мал. Тод. Кан. Тул. Тел. Кол. Пар. Гад. Мар. Куи Кур. Бр. 
Там. 86 73 74 68 49 38 40 44 36 37 36 37 
Мал.  77 74 64 45 39 40 45 40 42 34 38 
Тода   71 68 47 41 47 48 45 43 43 37 
Кан.    71 52 45 46 47 43 40 37 41 
Тулу     56 51 55 58 54 48 40 35 
Тел.      56 50 49 43 42 34 30 
Кол.       66 63 53 49 36 34 
Пар.        81 60 57 38 39 
Гад.         59 59 39 39 
Мар.          64 31 32 
Куи           39 37 
Кур.            44 

 
 
 
При применении стандартного глоттохронологического 

метода получается следующий результат (цифрами справа отмечены 
века до н. э. и н. э.; названия языков закодированы латинскими 
буквами): 
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Более подробные данные по южно-дравидийским и 
центрально-дравидийским языкам: 

 

  
 

(Подсчеты проведены при помощи компьютерной системы 
STARLING, разработанной С. А. Старостиным). 
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Как следует из этих подсчетов, распад прадравидийской семьи 

датируется приблизительно 2300-2200 гг. до н. э., когда от общей 
ветви отделились северно-дравидийские языки. Второй крупный 
раскол произошел на рубеже 1-го тысячелетия до н. э. (отделение 
центрально-дравидийской общности вместе с телугу); распад южно-
дравидийской группы датируется уже скорее рубежом нашей эры. 
Заметим, что отделение тулу датируется несколько более ранней 
эпохой, чем дальнейший распад южно-дравидийских языков; это 
полностью согласуется с такими фонетическими особенностями 
тулу, как возможное отражение ПД *d_ > d, j, в отличие от всех 
остальных юж.-др. языков, где ПД *d_ полностью совпало с ПД *r_.  

Распад южно-дравидийской семьи приблизительно совпадает 
по времени с первыми эпиграфическими памятниками 
древнетамильского (III-II вв. до н. э.). Орфография этих памятников, 
однако, достаточно бессистемна и не может напрямую указывать на 
то, имелись ли в тамильском в этот период глухие и звонкие 
смычные. К тому времени, когда тамильская орфография оказалась 
более или менее нормализованной (III-IV вв. н. э.), это изменение 
уже могло произойти. (Впрочем, С. Чаттерджи, например, относит 
начало этого изменения лишь к середине 1-ого тысячелетия н. э., см. 
[Chatterji 1954]). 

Из наиболее поздних языковых распадов следует отметить 
распад курух и малто (ок. X века н. э.), куи и куви (приблизительно в 
то же время), и пенго и манда (ок. XV века н. э.). 
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Приложение 2. 
 

УКАЗАТЕЛЬ ПРАДРАВИДИЙСКИХ КОРНЕЙ 
 

В индексе приводятся только реконструированные прадравидийские 
формы, приведенные в работе в качестве основных (пронумерованных) 
примеров, и их основные значения. Формы приводятся в порядке латинского 
алфавита. В том случае, если форма реконструирована на основании лишь 
одной подгруппы, за ней в скобках указывается данная подгруппа (ПЮД, ПГК, 
etc.).  

При каждой форме приводится номер, под которым она указана в 
основном тексте работы; в тех случаях, когда форма приводится в основном 
тексте более чем под одним номером (например, если с помощью одной и той 
же формы иллюстрируется несколько соответствий), указываются все номера, 
при этом важнейший из них (т. е. тот, под которым приведен весь основной 
языковой материал) помечается звездочкой. 
 
*ad·- 'закрывать; препятствовать' (20, 264*) 
*ad·- 'подходить; соответствовать' (404*, 406) 
*al- 'страдать, уставать' (57) 
*al- 'ткать' (56) 
*al·- 'дыра, пещера' (427) 
*am- 'мать' (280) 
*am- 'жать, давить' (282) 
*amb- 'стрела' (485*, 488) 
*aŋk- 'битва, драка' (505) 
*ap- 'отец, мать' (64) 
*ar- 'рис' (22*, 458) 
*ar·al- 'гореть, сиять' (25) 
*as- 'двигаться, дрожать' (319) 
*at- 'отец, сестра отца' (63) 
*avar- 'боб' (29) 
*ād_- 'охлаждаться' (380) 
*āγ- 'созревать' (469) 

*āld_- 'град' (59, 523*) 
*āl·d- 'женщина' (524) 
*āŋ- 'задерживать, останавливать' (72) 
*ār- 'издавать звуки, кричать' (60*, 461) 
*ās- 'тонкий' (304*, 324) 
*bac´al·- 'шпинат' (272) 
*bad·-i 'палка, дубина' (44, 399*) 
*bān·- 'лужайка, поле' (ПЮД) (270) 
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*bāv- 'кошка' (17*, 71, 275) 
*bel- 'тростниковый сахар' (253) 
*bīg- 'замóк' (273) 
*bud_- 'тыквенная бутыль' (145) 
*bud·d·- 'гениталии' (276*, 287) 
*buk- 'щека; пухлый' (147, 285*, 298) 
*bur(V)k- 'корзина' (286) 
*bū- 'плесень' (277) 
*cal- 'разбрызгивать, разбрасывать' (55) 
*calp-or·i 'висок' (ППМ) (338) 
*cilk- 'запутаться; застрять' (81, 525*) 
*cint- 'вечер' (ПКГ) (331) 
*cir- 'день' (123) 
*cir- 'буйвол' (ПКГ) (330) 
*сīkad·- 'темнота' (301*, 326, 542) 
*cup-/*cub- 'крыса' (342) 
*cur_- 'вид пчелы' (327) 
*c´and- 'красота' (9) 
*c´aŋ- 'лазать' (333) 
*c´ap- 'плоский' (340) 
*c´at·- 'глиняный горшок' (10) 
*c´āp- 'циновка' (332) 
*c´ek- 'строгать, отрубать, щепка' (200, 305*) 
*c´ik- 'маленький' (317) 
*c´ipar- 'ребро' (334) 
*c´īm- 'муравей' (341) 
*c´īr- 'дерево chironji' (336) 
*c´unc´- 'гребень' (494) 
*c´ur·- 'поворачивать' (134, 431*) 
*Cim- 'вершина' (120) 
*dand·- 'рука' (444) 
*dat·- 'большой' (445) 
*dānt·- 'прыгать, танцевать' (446) 
*djol- 'слюна' (507) 
*dos- 'горе; усталость' (240*, 323, 447) 
*dum- 'пыль' (448) 
*dup- 'куст; гнездо' (148, 296*, 449) 
*ed·- 'отделяться, отступать' (208, 418*) 
*eγir- 'десны' (470) 
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*el- 'крыса' (167, 191, 207, 452*) 
*elum- 'термит' (548) 
*en·- 'считать' (164*, 178) 
*er- 'гореть' (162*, 180) 
*erd- 'бык, вол' (528) 
*erm- 'буйволица' (529) 
*ēl_- 'происходить; упорядочивать' (213, 392a*) 
*ēr_- (*-d_-) 'подниматься' (184, 532*) 
*gad- 'кричать, ругать' (7) 
*gad·d·- 'борода, подбородок' (3*, 265) 
*gamp- 'корзина' (4) 
*gand·- 'муж, самец, воин' (8*, 462) 
*gat·- 'ум, способности' (5) 
*gav- 'забота, жалость, привязанность' (6*, 19) 
*gel- 'выигрывать' (484) 
*gend·- 'вид рыбы' (463) 
*get·- 'нога, копыто' (464) 
*gir_- (*-d_-) 'двигаться' (482) 
*gīr_- 'царапать, рисовать' (483) 
*gudd- 'бить' (451) 
*gud·d·- 'маленький' (419*, 465) 
*gund·- 'порошок, пыль' (466) 
*gund·- 'сердце' (150, 467*) 
*gup- 'куст'(291*, 297, 468) 
*gūg-ai 'сова' (ПЮД) (143) 
*id·- 'класть, ставить' (78, 405*) 
*id·- 'треснуть, расколоться' (88) 
*id·- (*e-) 'место' (245) 
*il- (*e-) 'лист' (ПЮД) (246) 
*ir- 'быть' (94) 
*ir·- 'спускаться, падать' (89, 533*) 
*īn- 'рожать (о животных)' (85) 
*īr- 'печень' (87) 
*īr·- 'тянуть' (97, 412*) 
*jal·½´- 'медведь' (351) 
*jan- 'говорить' (344) 
*jād_- 'вода, река' (345) 
*jād·- 'коза' (352*, 397) 



- 257 - 
*jāl·- 'править' (346*, 428) 
*jān- 'слон' (347) 
*jānd·- 'год' (353*, 499) 
*jer_- (*-d_-) 'знать' (348) 
*jer·- 'плакать' (349*, 432, 438) 
*jēr·- 'семь' (350) 
*kabb- 'жадно есть' (279) 
*kac´- 'кусать' (321) 
*kad·-and-, *kad·-amb- 'шершень' (66) 
*kad·al- 'море' (538) 
*kad·Vj- 'тигр, пантера' (43) 
*kak- 'кашлять; тошнить' (28) 
*kal·- 'вырывать сорняки' (420) 
*kamp- 'запах' (490) 
*kand- 'канава' (502) 
*kan_- 'сон, спать' (38, 392b*) 
*kan·- 'глаз' (425) 
*kar- 'черный' (50) 
*karb- 'зародыш' (30) 
*karγ- 'соленый' (1) 
*kar_- 'палка' (389) 
*kar_nd·- 'вид одежды' (65, 526*) 
*ka½´½´- 'чесаться, чесотка' (262*, 308) 
*kād·- 'сорняк' (393) 
*kād·- 'подгорать' (403) 
*kāl- 'нога' (32*, 58) 
*kār·ud- 'осел' (26, 545*) 
*ked·-a- 'лежать, ложиться, падать' (247*, 400) 
*keγ- 'рука' (471) 
*kej- 'делать' (171*, 209) 
*ket- 'рубить, вырубать' (ПЮД) (165) 
*kev- 'ухо' (169*, 210) 
*kēγ- 'вид птицы' (472) 
*kēl·- 'слышать' (174, 181, 428a*) 
*kil·- 'брать щепотью' (84) 
*kil·-, *kil·-a- 'произносить; кричать' (196, 534*) 
*kir_- 'маленький' (80, 90) 
*kir_(l)- 'запястье, щиколотка' (115) 
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*kīr_- 'рвать, разрывать' (103) 
*kjad·- 'теленок, бык' (15, 416*) 
*kjad·- 'лось, олень' (75) 
*kjad·- 'переходить, перевозить' (16, 407, 417, 522*) 
*kjā- 'умирать' (515) 
*kjerp- 'сандалия' (193, 521*) 
*kjēd_- 'веять' (383, 519*) 
*kjī- 'гной, сопли' (335, 520*) 
*kjud·- 'гореть, жарить' (401, 516*) 
*kjur- 'кружиться' (517) 
*kjur- 'уменьшаться' (518) 
*kod_- 'курица' (376) 
*kod_- 'клевать, кусать' (377) 
*kod·-i 'ползучее растение' (222) 
*koj- 'жать' (223, 343*) 
*kom- 'рог' (219, 235, 270a*) 
*kom- 'вид корзины' (281) 
*koral- 'голос, глотка' (539) 
*kor_-i 'овца' (220, 390*) 
*kor·- 'молодой' (439) 
*kov- 'красномордая обезьяна' (296) 
*kōd·- 'рог' (394) 
*kōd·- 'корова' (396) 
*kōd·-ai 'муссон' (ПЮД) (217) 
*kōl- 'палка' (226) 
*kōr·- 'курица' (433) 
*kōt·-ai 'крепость' (224) 
*kudir- 'лошадь' (141, 554*) 
*kud_uŋ- 'бедро' (152, 382*) 
*kuñ- 'маленький, детеныш' (371) 
*kup- 'куча' (124*, 149) 
*kuriŋ- 'пчела' (116) 
*kur_- 'теленок, жеребенок' (391) 
*kur·- 'гнить, размягчаться' (153, 408*) 
*kur·-i- 'выходить' (ПКГ) (440) 
*kUd·-ai 'зонтик' (ПЮД) (251) 
*madj- 'опьянение, возбуждение' (37, 508*) 
*mad_- 'терять, забывать' (23, 62, 375*) 
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*mad_- 'другой, следующий' (378) 
*mad_-i- 'сын, ребенок' (392) 
*mad_Vk- 'манго' (52, 384*) 
*mag, *mag-id·- 'поворачивать, переворачивать' (36, 40, 480*) 
*mal- 'поворачиваться, возвращаться' (45) 
*man- 'быть' (54) 
*mand·- 'чаша, горшок' (18) 
*manjil- 'павлин' (513*, 541) 
*maran- 'дерево' (31, 460, 549*) 
*mard- 'Terminalia tomentosa, дерево sāj' (48) 
*mar·s- 'топор' (27) 
*māc´- 'грязь, пятно' (322) 
*mād_- 'менять' (34, 372*) 
*med-i- 'наступать (на что-л.), давить ногами' (155) 
*mer_- 'светить, сиять' (157, 188, 388*) 
*mer·- 'мазать, пачкать' (203*, 422) 
*met- 'кровать' (254) 
*met·- 'наступать; шаг' (186) 
*mid·-i 'незрелый плод' (107) 
*mil·- 'переворачиваться, падать' (119) 
*min_- 'блестеть' (83, 392c*) 
*mis- 'двигаться' (82) 
*mī- 'мыть' (121) 
*mīc- 'усы' (100) 
*mīd_- 'превосходить' (104) 
*mīt·-, *mid·-i- 'щипать, щелкать (пальцами)' (113, 531*) 
*modj- 'крокодил' (509) 
*mol- 'грудь; пояс' (241) 
*mol-ai 'жасмин' (259) 
*mol-ai (*-u-) 'грудь' (ПЮД) (252) 
*mol·- 'набирать воду' (239) 
*mont·- 'тупой' (238, 500*) 
*mot- 'сумма, куча, общность' (256) 
*mot·-ai 'яйцо' (ПЮД) (218, 258*) 
*mudd- 'кусок' (450) 
*mundjal- 'заяц, кролик' (514) 
*mut·- 'бить, стучать' (126) 
*muj-, *muj-c- 'покрывать' (132) 
*muŋ- 'мангуст' (487) 
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*mūl-ai  'угол' (131) 
*mūl·- 'мозг' (130) 
*nad·-u- 'середина' (398) 
*nād·- 'деревня' (395) 
*neγ- 'хороший' (473) 
*nej- 'жир' (160) 
*nej- 'ткать' (170) 
*nej-tōr- 'кровь' (451a) 
*nel- 'рис' (161) 
*nel-, *nel-n½´- 'луна' (197, 453*) 
*nen½´- 'сердцевина, сердце' (159, 492*) 
*ner_- (*-d_-) 'путь, дорога, порядок' (354) 
*net_-i 'лоб' (166) 
*nē- 'время, солнце' (451b) 
*nind_- 'полный, быть полным' (117, 118, 495*) 
*nīl·- 'длинный' (86, 98, 429*) 
*nūd_- 'толочь, молоть' (387) 
*ñad·- 'ходить' (355) 
*ñamil- 'павлин' (356) 
*ñar- 'ворчать, стонать' (357) 
*ñar- 'серый, седой' (358) 
*ñād_- 'пахнуть' (359) 
*ñāj- 'собака' (360) 
*ñāl·- 'ночь' (361) 
*ñel- 'палочки для высекания огня' (ПЮД) (168) 
*ñer- 'ломать, давить' (362) 
*ñēd_- 'появляться, расти' (363) 
*ñēl- 'земля, поле' (364) 
*ñēn·- 'веревка' (365) 
*ñēnd_- 'день' (366) 
*ñēsir_- 'солнце' (540) 
*ñil- 'стоять' (79, 367*) 
*ñīr- 'вода' (368) 
*ñō- 'болеть' (369) 
*ñō¢d·- 'мыть' (236, 370*) 
*ñūr·- 'надевать' (ПКГ) (443) 
*Nod·- 'говорить' (215) 
*od·al- 'тело, живот' (249) 
*oj- 'уносить' (233) 
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*okal- 'семья, родня' (ПЮД) (255) 
*or- 'один' (234) 
*or_-aŋ- 'опираться, нагибаться; спать' (250) 
*ōd·-ai 'вид тростника' (ПЮД) (216) 
*ōm- 'защищать, охранять' (283) 
*pad-, *pad-an- 'острый; требуемое состояние' (260) 
*pad·- 'пруд, водоем' (267) 
*pad·- 'войско, битва' (268) 
*pal- 'зуб' (21*, 46) 
*paln·- 'Artocarpus integrifolia' (14*, 42) 
*pand_- 'свинья' (53, 486*, 496) 
*parand·- 'лягушка' (41, 49) 
*parut- 'хлопок' (459) 
*par_- 'чесать, царапать' (13) 
*par·- 'ругать' (24*, 410) 
*par·a- 'старый' (413, 555*) 
*par·-, *par·-nd- 'зреть, зрелый' (74, 414*) 
*pat·- 'кора' (269) 
*pāγ- 'бить' (474) 
*pāl- 'часть' (454) 
*pānt_- 'мотылек' (497) 
*pāp- 'бабочка' (290) 
*pār-ai 'лом, лопата' (35) 
*pāv- 'дорога' (299) 
*pecjar 'имя' (506*, 550) 
*ped_- 'подбирать, собирать' (163, 373*) 
*pēd_- 'поднимать, нагружать' (195) 
*pēd·-i 'страх; импотенция' (182*, 187) 
*pēn- 'вошь' (176*, 183) 
*pēr·- 'говорить' (411) 
*pid_- 'зад, задняя часть, спина' (112) 
*pid_- 'дождь' (114, 385*) 
*pid_uk- 'комар' (93) 
*pid·- 'поймать, схватить' (91) 
*piγ- 'затылок, загривок' (475) 
*pil-i 'колдовство' (ПЮД) (77) 
*pil·- 'ребенок' (108, 122, 257*) 
*pind·- 'мука' (498) 
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*pir·-, *pir·-nd- 'жать, выжимать' (92, 423*) 
*poc´- 'vulva' (243, 306*) 
*pod_- 'вершина, гора' (232, 381*) 
*pod_- (*-r_-) 'нести' (221) 
*pod·-i- 'пыль, порошок; растирать в пыль' (214) 
*pogg- 'входить' (266) 
*poγ- 'дым' (476) 
*pol- 'плохой; грязный' (242) 
*pot- 'зажигать' (231) 
*pot·- 'живот' (230) 
*pō- 'уходить' (271) 
*pōr- 'драться; борьба' (225) 
*pōr- 'высиживать яйца' (244) 
*pud_- 'голубь' (146, 374*) 
*pul-i 'тигр' (136, 455*) 
*pul·- 'птица' (128) 
*pul·- 'горький, кислый' (137) 
*pur·- 'червяк, насекомое' (154, 424*, 434, 437) 
*pur·- 'дыра, тропинка' (129) 
*pūk-i 'пчела' (289) 
*pūn½´- 'петух' (493) 
*pūn·- 'надевать (ярмо)' (430) 
*sal- 'идти' (229, 316*) 
*sam- 'уничтожать, убивать' (67) 
*sas- 'прямой, правильный' (11) 
*sav- 'мясо, плоть' (69*, 76) 
*sāl- 'борозда' (303) 
*sār_(V)ŋ- 'дерево sāl' (70) 
*sel- 'трещина, трескаться' (201*, 211) 
*sēr- 'приходить; соединяться' (177, 457*) 
*sigg- 'стыд' (263) 
*sint- 'тамаринд' (504) 
*sīr_- 'шипеть' (102) 
*s´ab- 'гнилой, гнить' (68, 328*) 
*s´al·-, s´al·-in- 'зять' (73) 
*s´ārp- 'колючка' (325) 
*s´er_n- 'колос' (202, 527*) 
*s´īr- 'гнида' (101, 309*) 
*s´ol- 'очаг' (227, 237, 337*) 



- 263 - 
*s´ovar- 'соль' (228, 547*) 
*s´up- 'соль' (329) 
*tagar- 'баран' (546) 
*tal- 'голова' (47, 456*) 
*tap- 'уничтожать, погибать' (ПЮД) (270) 
*tār·- 'падать, погружаться' (12) 
*ted_- 'гореть, быть жарким' (194) 
*ted_- 'открывать' (198, 535*) 
*teg- 'кончать' (481) 
*ter_-i- (*-d_-) 'отбросить' (156) 
*tēl·- 'скорпион' (212*, 421) 
*tin- 'есть' (95, 387a*) 
*tiŋal·- 'месяц' (ПЮД) (544) 
*tīd·- 'точить, тереть' (96) 
*tjām- 'черепаха' (510) 
*tjī- 'гореть' (511) 
*tjī- 'сладкий' (512) 
*tot·il- 'колыбель' (543) 
*tōγ- 'пинать' (477) 
*tōγ- 'вид фикуса' (478) 
*tud_- 'поросенок, вид копытного животного' (144, 379*) 
*tum- 'чихать' (284) 
*tumb- 'жук' (139, 489*) 
*tun·-i 'ткань, вид одежды' (138) 
*tup- 'плевать' (140) 
*tūd·-ai 'горное манго' (ПЮД) (142) 
*ul·-i 'лук, чеснок' (127, 426*) 
*un·- 'есть, пить' (151, 443a*) 
*ur·- 'причесывать' (442) 
*ur·uv- 'тигр' (551) 
*us- 'жить, жизнь' (133, 320*) 
*ūr- 'дуть' (125*, 135) 
*vad_- 'жарить' (51) 
*vad_-/*vat_- 'сохнуть, сушить' (386) 
*vag-, *vaŋ- 'гнуть(ся)' (2) 
*vād·- 'сохнуть' (402) 
*vāγil- 'дверь, вход' (479) 
*vār- 'течь' (33, 61*) 
*vedir- 'бамбук' (192, 552*) 
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*ved_- 'ненавидеть, презирать' (199) 
*vel·- 'белый' (179, 185, 536*) 
*vel·- 'снаружи; выгонять' (190) 
*ven- 'слышать' (206) 
*ver-al-, *ver-and·- 'палец' (189, 553*) 
*ver_-i- 'пьяный, сумасшедший' (158*, 204) 
*vet·- 'гора, холм' (205, 415*) 
*vēl-i 'забор' (173) 
*vēmp- 'margosa, Azadirachta' (491) 
*vēnd- 'царь, бог' (503) 
*vēnt·- 'охота, охотиться' (172, 501*) 
*vēr·- 'требоваться, нуждаться' (175, 435*) 
*vid·- 'оставлять, покидать' (105) 
*vil·- 'расширяться, лопаться' (106, 537*) 
*vil·-ai- (*-e-) 'расти, произрастать' (248) 
*vit- 'сеять' (109) 
*vīd·- 'отдавать, возмещать' (ПЮД) (111) 
*vīr·- 'падать' (99, 110, 436*) 
*vīr·- 'продавать' (409*, 441) 
*zaŋ- 'бояться, пугать' (310) 
*zēr_- 'вид змеи' (311) 
*zōk- 'мыть' (312) 
*zōl- 'висеть, качаться' (313) 
*zōm- 'ленивый, бездействующий' (314) 
*z´al·- 'панголин, муравьед' (39, 315*) 
*½ak- 'издеваться' (302) 
*½´abb- 'плечо, бедро' (261) 
*½´abb- 'слабый, больной' (278) 
*½´il- 'холодный' (339) 
*½´uv- 'фиговое дерево' (307) 
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СОКРАЩЕНИЯ В НАЗВАНИЯХ ЯЗЫКОВ 
 
адил. - адилабадский диалект гонди 
бет. - бетульский диалект гонди 
бра. - брахуи 
гад. - гадаба 
гадч. - гадчироли диалект гонди 
гон. - гонди 
еотмал. - еотмальский диалект гонди 
Изр. - куви (в записи М. Израэля) 
кан. - каннада 
кинват. - кинватский диалект колами 
код. - кодагу 
кол. - колами 
кон. - конда (ББ - конда по записям Т. Бэрроу и С. Бхаттачарьи 1957-8 гг.) 
кондек. - кондекорский диалект гадаба 
кур. - курух 
нк. - найки 
нкр. - найкри 
мал. - малаялам 
ман. - манда 
млт. - малто 
олл. - оллари (диалект гадаба) 
ПГ - прагонди 
ПГК - прагонди-куи 
ПД - прадравидийский 
ПКГ - праколами-гадаба 
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ПКК - пракуи-куви 
ПН - пранильгирийский (пракота-тода) 
ППМ - прапенго-манда 
ПСД - прасеверно-дравидийский 
ПЮД - праюжно-дравидийский 
П. - куви (диалект кондов Парджа) 
пар. - парджи 
пен. - пенго 
потт. - поттанги диалект гадаба 
сал. - салурский диалект гадаба 
Су. - куви (диал. района Сункараметта) 
там. - тамильский 
тел. - телугу 
Ф. - куви (в записи А. Фитцджеральда) 
чх. - чхиндварский диалект гонди 
Ш. - куви (в записи Ф. Шульце) 
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