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Берестяная грамота №247
(Новгород, 1030-е гг., найдена в 1956 г.)





Берестяная грамота №247

древнерусск./книжн. древненовгородск.

городъ городϵ

сϵло сьлъ

мѣра мьра, мϵра

кϵльѣ 
«кельи»





Письменные источники, которые сыграли 
важную роль в реконструкции языков прошлого

Кумранские рукописи (библейский иврит)

Солнечные часы из 
Киркдейла 
(древнеанглийский)

PRS = priests
«священники»





А что если мы хотим заглянуть в дописменные эпохи?

http://www.worldhistorymaps.info/images/East-Hem_1300bc.jpg

3200 г. до н. э. 

3100 г. до н. э. 

2600 г. до н. э. 

1800 г. до н. э. 

1450 г. до н. э. 

1300 г. до н. э. 





Два метода реконструкции языков 
прошлого:

1. Внутренняя реконструкция

2. Сравнительная реконструкция





Внутренняя реконструкция

 Беглое /е/:

именительный родительный

день дня

отец отца

лев льва

лес *льса, леса

бес *бса, беса

обед *обда, обеда

+ гипотеза о регулярности изменения звука = ?





Исторически, это были две разных 
гласные

именительный родительный

лев льва

лес *льса, леса





В некоторых русских сельских диалектах 
(говорах), это различие сохраняется...

именительный родительный

лейв льва

лйес лйеса





… как и в некоторых других 
славянских языках:
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украинский польский сербо-хорватский

лев lew lav

лıс las lijes





Сравнительно-историческая 
реконструкция (лексики)

1. Собрать когнаты (= однокоренные слова, в 
двух и более языках, имеющие одинаковое 
значение и сходное звучание и имеющие 
общее происхождение). Например, рус. 
борода и англ. beard

2. Выявить соотношения звуков. Например, рус. 
–оро- и англ. –ear-

3. Реконструировать (для каждой позиции) 
звуки языка-предка





Сравнительно-историческая 
реконструкция, этап 1: 

собрать когнаты





Слова с одинаковым значением и сходным 
произношением

http://ukdataexplorer.com/european-translator/?word=night





Слова с одинаковым значением и сходным 
произношением



Чем языки более близкородственные, тем 
больше когнатов

итал. фран. англ. рус.

sangue sang blood кровь

osso os bone кость

verme ver worm червь

padre père father отец

cuore cœur heart сердце

tre trois three три





cipolla

tipula

цибуля
Zwiebel

sipuli

oignon

onion
oinniún

lök лук

Не все слова с одинаковым значением и 
сходным произношением являются когнатами...





Заимстованные слова искажают 
картину родства между языками

русский украинский польский

январь січень styczeń

февраль лютий luty

март березень marzec

апрель квiтень kwiecień

май травень maj

июнь червень czerwiec

июль липень lipiec

август серпень sierpień

сентябрь вересень wrzeszień

октябрь жовтень październik

ноябрь листопад listopad

декабрь грудень grudzień





Заимстованные слова искажают 
картину родства между языками

язык с большим 
числом 

заимствований: 
русский

консервативный 
язык: украинский

консервативный язык: 
польский

выглядят более близкородственными, 
чем они есть на самом деле
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Borrowing:

between Polish and Belarusian/Ukrainian

into Russian from other languages

НА САМОМ ДЕЛЕ

КАЖЕТСЯ





...«имеющие одинаковое 
значение»?

англ. hound нем. hund

англ. dog





«Сходность звучания» далеко не 
всегда очевидна
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вульг. латынь folia
/'folja/  («лист»)

исп. hoja /oxa/ франц. feuille /føj/

• выпадение 
начального /f/ 
•/lj/ становится /x/ 

•выпадение конечного 
гласного
•/lj/ становится /j/
•ударное /o/ становится /ø/
•начальное /f/ не меняется





Сравнительно-историческая 
реконструкция, этап 2: 

выявить соотношения звуков





Соотношение звуков

‘лист’ #1 #2 #3

исп. /oxa/ o x a

франц. /føj/ f ø j

‘лист’ #1 #2 #3 #4

исп. /oxa/ o x a

франц. /føj/ f ø j

Неправильно:

Правильно:



http://ukdataexplorer.com/european-translator/?word=goat





Соотношение звуков

‘козел’ #1 #2 #3

итал. /kapra/ k a p

исп. /kabra/ k a b

португ. /kabra/ k a b

франц. /ʃɛvrə/ ʃ ɛ v

язык-предок ? ? ?

Какой звук был в каждой позиции в языке-предке? 





Сравнительно-историческая 
реконструкция, этап 3: 

реконструировать звуки языка-предка





Реконструкция по большинству 
дочерних языков

‘козел’ #1 #2 #3

итал. /kapra/ k a p

исп. /kabra/ k a b

португ. /kabra/ k a b

франц. /ʃɛvrə/ ʃ ɛ v

язык-предок (по 
большинству)

kabrа? k a b

Принцип «большинства» иногда дает правильные 
результаты, но не всегда!





Принцип «большинства» иногда дает 
правильные результаты, но не всегда

‘козел’ #1 #2 #3

итал. /kapra/ k a p

исп. /kabra/ k a b

португ. /kabra/ k a b

франц. /ʃɛvrə/ ʃ ɛ v

латынь capra k a p

Некоторые изменения звуков являются 
«односторонними»





Некоторые изменения звуков являются 
«односторонними»: озвончение

ГЛУХОЙ
СОГЛАСНЫЙ

ЗВОНКИЙ

ЗВОНКИЙ
СОГЛАСНЫЙ

ЗВОНКИЙ

ЗВОНКИЙ ЗВОНКИЙ





Некоторые изменения звуков 
являются «односторонними»

«небеса»

исп. /θjelo/

португ. /sɛw/

катал. /sɛl/

окситан. /sɛl/

итал. /tʃɛlo/

румын. /tʃɛr/

сардин. /kelu/

Какой звук был в языке-предке 
по принципу большинства?

На самом деле лат. /k/ caelum





Некоторые изменения звуков являются 
«односторонними»: палатализация

ВЕЛЯРНЫЙ
СОГЛАСНЫЙ

ПАЛАТАЛЬНЫЙ
СОГЛАСНЫЙ

ГЛАСНЫЙ 
ПЕРЕДНЕГО 

РЯДА

ГЛАСНЫЙ 
ПЕРЕДНЕГО 

РЯДА





Помните берестяную грамоту 
№247?

древнерусск./книжн. древненовгородск.

городъ городϵ

сϵло сьлъ

мѣра мьра, мϵра

кϵльѣ 
«кельи»





Некоторые изменения звуков являются 
«односторонними»: палатализация

‘целый’ по принципу 
большинства

односторонние 
изменения!

польск. tsał- ts- (ц-) ts- (ц-)

серб. цел- ц- ц-

русск. цел- ц- ц-

древненовгород. kɛl- k- k-

язык-предок ts- (ц-) k-





Берестяная грамота №247





Берестяная грамота №130 
(втор. половина 14 в.)
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Вторая славянская палатализация

до 
палатализации

после 
палатализации

примеры когнаты в 
неславянских 
языках

к ц кϵл-/цел- англ. whole, 
health
(kxh)

г дз / з *goilo / зело 
«очень»

лат. gailas
«буйный»

х с *хоirъ / серый др.-исл. hárr 
«серый, седой»





№1: знание исторической 
лингвистики позволяет нам прочитать 

исторические документы

... но это еще не всё!





Мы можем реконструировать языки-
предки, от которых не осталось 

письменных источников

???

лытынь
duo

санскрит
dva

валийск.
dau

англ.
two

рус.
два

итал.
due

исп.
dos

франц.
deux

португ.
dois

рум.
dois



праиндоевропейский 
язык





Реконструкция праиндоевропейского языка

англ. латынь древнегреч. древнеирл.

six sex hexa se «шесть»

seven septem hepta seacht «семь»

salt sal hal salann «соль»

Какой звук был в праиндоевропейском языке: s или h?

h ≠ х
s

х

h

ПАЛАТАЛИЗАЦИЯ

ГЛОТТАЛИЗАЦИЯ





Некоторые изменения звуков являются 
«односторонними»: глоттализация

Где мы уже видели f  h?

f, s

х

h

ПАЛАТАЛИЗАЦИЯ

ГЛОТТАЛИЗАЦИЯ

Глухие фрикативные 
согласные

Вульг. латынь folia /folja/
кастильск. (15 в.)/ладино hoja /hoxa/

исп. hoja /oxa/





Небольшое отступление: 
полинезийские языки

маори тонганск. самоанск. гавайск. рапануйск.

ihu ihu isu ihu ihu ‘нос’

hau hau sau hau hau ‘роса’

hiku hiku si’u hi’u hiku ‘хвост’

Какой звук был в праполинезийском языке: s или h?
Какой полинезийский 
язык консервативен?





Расселение австронезийских 
народов





Какие именно слова 
реконструируются, а какие нет? 

Праполинезийский язык

*tahi ‘море’

*feke ‘осьминог’

*ika ‘рыба’

*waka ‘каноэ’

*ufi ‘сладкий картофель’





Обратно к праиндоевропейцам...

Где они жили? Когда они жили? 

Чем занимались? Во что верили? 





Какие именно слова 
реконструируются, а какие нет? 

маори

(Новая 
Зеландия)

тонганск.

(Тонга)

самоанск.

(Самоа)

раротонганск.

(Острова 
Кука)

гавайск.

(Гавайи)

праполинезийский 
(реконструкция)

«море»

tai tahi tai tai kai *tahi

англ. немец. латынь албанск. греч. ирланд. праиндоевропейский 
(реконструкция)

«море»

sea meer mare det thalassa farraige --

«море» «озеро» 
или 

«океан»

«море» «море» «море» «море»





Праиндоевропейский лексикон 
(реконструкция)

*owi- ‘овца’

*agwhno- ‘агнец’

*ghaido- ‘коза’

*kapro- ‘козел’

*su- ‘свинья’ 

*porko- ‘поросенок’

*gwou ‘корова’

*kwon- ‘собака’

*peku- ‘скот’ 





Праиндоевропейский лексикон 
(реконструкция)

 *grHno-, *yewo- and *pūro- ‘зерно’

 *wrughyo- ‘рожь’

 *bhares- ‘овес’

 *al- and *melH- ‘молоть’

 *sē ‘сеять’

 *arH- ‘пахать’ 

 *perk- and *selk- ‘борозда’

 *yeug ‘ярмо’

 *serp- ‘серп’

 *kerp- ‘урожай’



Неолитическая революция: одомашивание 
растений и животных

В Плодородном полумесяце примерно 10 тыс. лет назад





Анатолийская гипотеза: 
праиндоевропейцы жили в Анатолии 
6 тыс. лет до н.э. (8+ тыс. лет назад)





Альтернативная гипотеза: «Степная» или 
«Курганная»

5500 лет назад

8500 лет назад





Реконструкция конно-колесной лексики

http://armchairprehistory.com/2011/05/25/indo-european-wheel-words/

По книге Дэвида Энтони The Horse, The Wheel and Language, стр. 64





Реконструкция конно-колесной лексики: 
праиндоевропейский *ek’wos «конь»

 ликийский esbe

 лувийский azzuwas

 тохарский А yuk

 тохарский Б yakwe

 санскрит áśvas

 авестанский aspō

 древнеперсидский asa

 латынь equus → исп. yegua ‘кобыла’

древнеирландский ech

 древнеанглийский eoh

 литовский ašvà

 ?древнегреческий hippos → русск. ипподром



славянские, романские, германские, 
кельтские языки

индийские языки

иранские языки

албанский

греческий

анатолийские

тохарские языки

‘дышло’
‘ярмо’

‘колесо’
‘конь’

‘ось’
‘колесо’
‘везти’

колеса и кони в археологических 
находках = 3500 г. до н.э.



http://s155239215.onlinehome.us/turkic/btn_Archeology/HarnessingHorsepower-AnthonyAndBrownEn.htm





Глинянная игрушка на колесиках 
(3800 до н. э.)









Прародина финно-угорских 
языков

Реконструированная 
лексика:
• *mekʃi «пчела»
• *meti «мед»
• *syl «ёж»





№2: знание исторической лингвистики 
позволяет нам также реконструировать 

дописьменное прошлое древних народов: 
где и когда они жили, чем занимались и т.п.

... но и это еще не всё!

Мы можем также использовать языки, чтобы 
изучать миграции разных народов и их 

контакты друг с другом.





Вспомним отсутствие второй славянской 
палатализации в древненовгородском...

Где на этом дереве должен быть древненовгородский?

праславянский

западно-славянский южно-славянский восточно-славянский

польский

чешский

лужицкий

верхне-
лужицкий

нижне-
лужицкий сербский, 

болгарский 
и т.д.

бел. укр. рус.





Вторая славянская палатализация в синей 
точке

праславянский

западно-славянский южно-славянский восточно-славянский

польский

чешский

лужицкий

верхне-
лужицкий

нижне-
лужицкий сербский, 

болгарский 
и т.д.

бел. укр. рус.

древненов-
городский





Но: характерные восточно-славянские 
явления в древненовгородском, например: 

*pj, *bj, *vj, *mj > pl’, bl’, vl’, ml’

Берестяные грамоты №607 и №562 (Новгород, посл. четверть 11 в.):





Но: характерные восточно-славянские 
явления (в красной точке) в 

древненовгородском...

праславянский

западно-славянский южно-славянский восточно-славянский

польский

чешский

лужицкий

верхне-
лужицкий

нижне-
лужицкий сербский, 

болгарский 
и т.д.

бел. укр. рус.

древненов-
городский

Получается, что древненовгородский должен был отделиться от 
остальных до синей точки и при этом после красной... Парадокс, однако!

например: *pl, *bj, 
*vj, *mj > pl’, bl’, vl’, ml’





Теория волн









А что если нераспространение второй 
славянской палатализации на 

древненовгородский является результатом 
контакта восточных славян с финскими 

народами?

... И это скорее всего не единственный результат 
этих контактов!





Другие возможные примеры 
грамматического влияния финских языков 
на русский (особенно северные диалекты)

 цокание: смешение ц и ч





Цоканье

Берестяная грамота №377 (Новгород, конец 13 в.):

Берестяные грамоты №607 и №562 (Новгород, посл. четверть 11 в.):





Другие возможные примеры 
грамматического влияния финских языков 
на русский (особенно северные диалекты)

 цокание: смешение ц и ч

 номинативное дополнение: земля пахать





Номинативное дополнение (Ст.Р. 
№10)





Другие возможные примеры 
грамматического влияния финских языков 
на русский (особенно северные диалекты)

 цокание: смешение ц и ч

 номинативное дополнение: земля пахать

 партитивные подлежащие и дополнения вне 
контекста отрицания: у него есть сыновей





Партитивное подлежащее вне 
контекста отрицания (№363)





Другие возможные примеры 
грамматического влияния финских языков 
на русский (особенно северные диалекты)

 цокание: смешение ц и ч

 номинативное дополнение: земля пахать

 партитивные подлежащие и дополнения вне 
контекста отрицания: у него есть сыновей

 и кстати: поссессивные конструкции  у + род.





«я имею» или «у меня есть»?
«Повесть временных лет»

брачный обычай имяху
***

... у соломана жен пси (700)

Поссессивные конструкции Число примеров %

имети (имати) 85 85

у + родительный падеж 15 15





«я имею» или «у меня есть»?
берестяные грамоты

Поссессивные конструкции Число примеров %

имети (имати) 2 11

у + родительный падеж 17 89





«я имею» или «у меня есть»?
берестяные грамоты (№109)





«я имею» или «у меня есть»?
берестяные грамоты (№752)





«я имею» или «у меня есть»?
финский язык

Minu-lla on kirja.

я-адессив есть книга

«У меня есть книга.»





Как происходит грамматическое 
заимствование?





Три типа грамматического 
влияния

1. заимствование грамматических черт отдельных 
слов (например, модели управления): 

например, в «американском русском» работать для (ср. 
англ. work for)

2. грамматическое упрощение:

 например, распад падежной системы в английском 
языке под влиянием викингов (древнескандинавск.)

3. репликация грамматических моделей:

 например, «у меня есть...» из финских языков





Три типа грамматического 
влияния

1. заимствование 
грамматических черт 
отдельных слов

2. грамматическое 
упрощение

3. репликация 
грамматических моделей

лингвистическое 
равновесие

быстрая смена языка

поверхностный 
контакт





Форестер и Ренфрю (2011) о языках народов с 
гендерно-географическим перекосом: 

«Мужчины с Марса, а женщины с Венеры»
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А язык?





Форестер и Ренфрю (2011): Исландия
(Хельгасон и др. 2001; Форестер и др. 2004)
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Скандинавия Ирландия

скандинавский язык





Форестер и Ренфрю о языках народов 
гендерно-неравномерного происхождения





Новый пример по такой же схеме: Россия!
(Малярчук и др. 2004)
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Славяне
Финно-пермские 
народы

славянский язык





Но: интерференция через смену языка!
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Славяне
Финно-пермские 
народы

славянский язык, с элементами 
финских





И еще пример по такой же схеме: восточно-
европейское еврейство

(Перельцвайг 2016)
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германский язык, с элементами 
славянских

Евреи-ашкеназы Славяне

А значит были 
праматери-
нееврейки!

Смогут ли генетики 
обнаружить такую 

примесь?





Выводы: реконструкция языков 
прошлого позволяет нам:

➢ прочитать исторические документы

➢ реконструировать дописьменное прошлое 
древних народов: где и когда они жили, чем 
занимались и т.п.

➢ изучать миграции разных народов и их 
контакты друг с другом





Вопросы?

Asya_Pereltsvaig@Yahoo.com


