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Учитывая особенности морфологической струк-
туры древних индоевропейских языков, А. Мейе 
предположил, что трехчленной родовой системе 
классификации предшествовала двухчленная. По 
его мнению, средний род некогда противостоял не 
мужскому и женскому как двум самостоятельным 
родам, а как единому целому, впоследствии распав-
шемуся на два отдельных рода [1, с. 1–28]. В соот-
ветствии с теорией А. Мейе одушевленные сущест-
вительные стали отделяться от неодушевленных, и 
только позднее класс одушевленных делился на два 
рода: мужской и женский. Многие исследователи 
согласились с такой реконструкцией происхожде-
ния индоевропейской родовой системы. Т. Барроу 
путем сравнительных исследований проникает в 
истоки этой системы. На ранней стадии он выделя-
ет «два класса имен: с одной стороны, “общий род”, 
позднее разделившийся на мужской и женский, с 
другой стороны – “средний род”». «На следующей 
стадии начинается развитие женского рода» [2, 
с. 191].

Итак, более ранняя форма выражения граммати-
ческого рода связана с двухчленной классифика-
цией, которая, по мнению А.В. Десницкой, основа-
на на оценке всех предметов и явлений по той роли, 
какую они играют в процессе деятельности челове-
ка и познании им окружающего мира. Именно та-
кое деление выразилось в создании категории «так 
называемого среднего рода» [3, с. 67].

Однако У. Уитни изменил схему А. Мейе отделе-
ния родов. Он полагал, что женский род первым 
отделялся от мужского. «Отделение же среднего 
рода от мужского было позже по происхождению и 
в значительной степени менее маркировано...» [4, 
с. 273–274]. В свою очередь Е. Курилович, иссле-
дуя славянские языки, полностью подтвердил идеи 
А. Мейе [5, с. 255].

В. Леман заключил, что «средний род в индоев-
ропейских языках проявился позже, только после 
появления мужского и женского родов» [6, с. 197]. 
Следует отметить, что данной точки зрения при-
держивались и У. Уитни, и Г. Гюнтер.

Немаловажное значение имеет мнение А. Мар-
тине, которое заключается в том, что женский род 
впервые появился в согласовании указательных 
местоимений с группой имен. Местоименное про-
тивопоставление могло служить для выражения по-
ловых различий.

Действительно, были проведены различные ис-
следования, но только работы таких ученых, как 
Э. Бенвениста и Е. Куриловича, касались проис-
хождения основ существительных [7, с. 5].

Дальнейшее обсуждение основывается на тео-
рии В. Лемана. Он утверждал, что «новое фоноло-
гическое описание протоиндоевропейского должно 
придерживаться новых морфологических исследо-
ваний» [6, с. 181].

По мнению В. Лемана, возникновение системы 
согласования было вопросом времени: «Сходство в 
функции, ведущей к сходству в окончаниях многих 
существительных, прилагательных и указательных 
местоимений, привело к родовому согласованию 
между существительными и их определяющими... 
Благодаря установлению согласования между фор-
мами со сходным окончанием возникло тройное 
согласование, хотя без какого-либо упоминания о 
поле или естественном роде» [6, с. 196].

И. Фодор согласился с теорией А. Мейе, кото-
рый разделил существительные на одушевленные и 
неодушевленные, что явилось, по его мнению, пер-
вой стадией развития индоевропейского рода [8, 
с. 32]. Кроме того, И. Фодор относит происхожде-
ние грамматического рода к протоиндоевропейско-
му периоду, в отличие от В. Лемана, который отно-
сит его к праиндоевропейскому периоду.

В результате принятия одушевленной/неоду-
шевленной дихотомии И. Фодор приходит к выво-
ду, что средний и несредний роды разделялись по 
синтаксическим причинам, тогда как мужской и 
женский роды стали различаться благодаря семан-
тическим и морфологическим причинам.

С точки зрения В. Лемана, «три согласованных 
класса возникли одновременно» [6, с. 199], потому 
что эти родовые классы являлись результатом оди-
наковых фонологических и морфологических из-
менений. Исходя из вышеуказанного, можно заклю-
чить, что пока нет единого взгляда на категорию 
рода. Как многие ученые отмечали, некоторые про-
блемы исследования данной категории продолжа-
ют оставаться предметом дискуссии, в том числе 
такие важные, как соотношение категории рода с 
дифференциацией по полу, одушевленности и не-
одушевленности, с категориями лица и нелица, 
«активных» и «пассивных» предметов; двоичная и 
троичная системы родовой оппозиции, содержание 
родовых форм в различных лексико-грамматичес-
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ких разрядах существительных; проблема соотно-
шения морфологии и синтаксиса в выражении ка-
тегории рода [9, с. 205–207; 10, с. 53–61].

Трехродовой системе классификации существи-
тельных в индоевропейских языках предшествова-
ла двухродовая, основанная на противопоставле-
нии по признаку одушевленности/неодушевлен-
ности [11, с. 57, 163]. Категория одушевленности/
неодушевленности привлекала внимание многих 
лингвистов [12, с. 345–346; 13, с. 59–65].

В данной работе особое внимание мы акценти-
руем на более ранней форме выражения рода, кото-
рая связана с категорией одушевленности/неоду-
шевленности, поскольку консонантные форманты 
в древнегерманских языках служили маркерами 
одушевленности [14, с. 153].

В настоящее время высказывается мнение, что 
деление существительных на «одушевленные» и 
«неодушевленные» классы характерно для языков 
классной типологии [11, с. 281]. Разделение сущес-
твительных на эти два класса было свойственно не 
только языкам классного типа, но и языкам актив-
ного строя на начальном этапе [11, с. 173–174, 268–
269]. Г. Климов отмечает, что «... эволюция много-
классного противопоставления существительных в 
бинарную оппозицию активного (“одушевленно-
го”) и инактивного (“неодушевленного”) классов 
была засвидетельствована в истории целого ряда 
языков» [11, с. 270].

Сравнение с кетским языком в какой-то степени 
может помочь восстановить картину праиндоевро-
пейского языка, так как в кетском, наряду с зачатка-
ми деления по родам, сохранилось более древнее 
деление существительных на классы: одушевлен-
ный/неодушевленный или вещный/невещный [15, 
с. 63, 64].

К одушевленным именам в кетском относятся 
названия не только живых существ, некоторых 
частей тела и всего растущего, но и названия соци-
ально значимых предметов [16, с. 36]. В кетском 
языке выделяются и показатели одушевленности 
для множественного числа и рода (для единствен-
ного числа мужского рода – -а-, для женского 
рода – -i-) [15, с. 70, 71]. Что касается праиндоев-
ропейского языка, то такую четкую градацию не-
возможно восстановить. Можно лишь наблюдать, 
что в одних основах группируется больше слов 
мужского рода, например, индоевропейские о-ос-
новы (германские a-основы), в других – женского 
рода, например, индоевропейские ā-основы (гер-
манские ō-основы), некоторые основы содержат 
все три рода.

М.М. Гухман в отношении праиндоевропейско-
го допускает существование в системе существи-
тельных «...бинарной оппозиции активного и инак-
тивного классов, соотнесенной и частично пере-

крываемой противопоставлением существитель-
ных по признаку одушевленность/неодушевлен-
ность» [17, с. 229].

Даже в тех языках, в которых категория рода со-
хранилась, и сейчас можно наблюдать очень слож-
ные переплетения этой категории с выражением 
в имени противопоставления по полу, личности–
неличности, одушевленности/неодушевленности. 
Кроме выражения одушевленности Т.В. Гамкре-
лидзе и В.В. Иванов указывают на сочетание раз-
личных признаков у активных существительных 
[18, с. 428].

По мнению А.Н. Савченко, для праиндоевро-
пейского «термины “одушевленный” и “неодушев-
ленный” не точны, потому что к активному классу 
принадлежали также многие имена, обозначающие 
неодушевленные предметы» [19, с. 74–90].

А.В. Десницкая считает неверным подходить к 
семантике двухчленной классификации в каждом 
отдельном языке с единой формулой: «одушевлен-
ные–неодушевленные», «активные–пассивные», «ра-
зумные–неразумные» [3, с. 67].

В данной работе термин «категория одушевлен-
ности/неодушевленности» используется не случай-
но. Во-первых, это наиболее употребительный и 
традиционный термин, а во-вторых, в древнегер-
манских, как и в древних индоевропейских языках, 
сохранились остатки деления существительных на 
одушевленные и неодушевленные. Поэтому будем 
рассматривать одушевленные классы имен в более 
широком смысле, то есть имена, включающие так-
же признаки активности.

К «одушевленному» классу можно отнести та-
кие имена, которые А. Мейе характеризует следу-
ющим образом: «В индоевропейском все, что дви-
жется, все, что действует, тем самым попадает под 
понятие “одушевленного”» [12, с. 345]. Интересна 
мысль А. Мейе о том, что “если исходить из мыш-
ления полуцивилизованного человека, можно поч-
ти всегда объяснить, почему то или иное другое 
слово относится к «одушевленному» или «неоду-
шевленному» роду [12, с. 346] , такой же точки зре-
ния придерживается Г. Корбетт [20, с. 317]. К «оду-
шевленному» роду А. Мейе также относит и  
«... имена, обозначающие активные силы» [12, 
с. 346]. Поскольку деление на одушевленные и не-
одушевленные предметы в силу различных куль-
турных и религиозных представлений у индоевро-
пейца могло быть иным, поэтому, по мнению 
К. Шилдз, некоторые имена (ветер, солнце, мороз 
и т.д.), обозначающие неодушевленные предметы, 
«могут выступать в функции агенса» [21, с. 226–
227].

Дж. О`Кёрм также высказывался об одушевлен-
ном классе и утверждал, что древние индоевропей-
цы персонифицировали гораздо больше неодушев-
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ленных вещей, например, таких, как солнце, луна, 
земля, небо, море, звезды, кустарники, растения, 
цветы, деревья, реки, ветры, вода, огонь, действия, 
процессы и т.д. Отличались же одушевленные име-
на от неодушевленных по форме и тем, что не раз-
личали естественного пола. Можно предположить, 
что имена одушевленного класса отличались от не-
одушевленного не только своей семантикой, но и 
определенной маркировкой. Поэтому, обращая осо-
бое внимание на группы существительных, обозна-
чающих одушевленные денотаты, считаем важным 
их маркированность как один из признаков, по ко-
торому древние относили их к классу одушевлен-
ных. Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванов полагают, что 
к активным (одушевленным) денотатам древние 
индоевропейцы относили не только людей, живот-
ных, деревья и растения. «Помимо имен с естест-
венно-активными денотатами к активному классу 
относятся, очевидно, и такие “неодушевленные” 
объекты, которые мыслятся носителем языка как 
выразители активного начала, наделенные способ-
ностью к активной деятельности. К этим именам 
принадлежат названия подвижных или наделенных 
способностью к активной деятельности частей че-
ловеческого тела: рука, нога, глаз, зуб и другие, а 
также названия персонифицированных, активно 
мыслимых явлений природы и абстрактных поня-
тий: ветер, гроза, молния, осень, вода, река, рок, 
судьба, доля, благо и др.» [18, с. 274].

С именами одушевленного класса также будем 
связывать социальную значимость соответствую-
щих денотатов. В этом нас убеждает особое отно-
шение аборигенного населения Сибири ко многим 
вещам, играющим важную роль в их жизни. Кроме 
того, как показали исследования Г.К. Вернера, в 
кетском языке к одушевленному классу относятся 
имена, обозначающие социально значимые вещи 
[16, с. 34–45]. Что же касается языков активной ти-
пологии, то в них происходит постепенная пере-
стройка оппозиции по признаку общественно ак-
тивных денотатов общественно неактивным [11, 
с. 211–212].

Существительные, относящиеся к одушевлен-
ному классу, как правило, входят в основной фонд 
древней индоевропейской лексики. А. Мейе назы-
вает следующие группы этой лексики: а) названия 
родства; б) названия животных и растений; в) на-
звания некоторых вещей (топор, сосуд, названия 
металлов и т.д.); г) части тела [12, с. 391–408]. Бо-
лее детальная группировка имен семантического 
словаря индоевропейцев дана в книге Т.В. Гамкре-
лидзе, В.В. Иванова «Индоевропейский язык и ин-
доевропейцы» [18].

Такие существительные во многих уральских 
языках наделены лично-притяжательными суф-
фиксами, т.е. присоединяют посессивные фор-

манты. В тех финно-угорских языках, где катего-
рия посессивности (принадлежности) имеет ма-
териальное выражение, она, как правило, связана 
с существительными только определенной семан-
тики.

В одном из уральских языков, селькупском, лич-
но-притяжательные суффиксы способны прини-
мать субстантивы, обозначающие родственные или 
близкие к ним отношения, части тела человека или 
животного, предметы домашнего обихода [22, 
с. 74–81].

Эти группы существительных обладают порази-
тельным сходством с группами существительных в 
древнегерманских языках, относящихся к склоне-
ниям с консонантными элементами. Более того, они 
во многом напоминают существительные, способ-
ные принимать формы органической (неотторжи-
мой) принадлежности в языках активной типоло-
гии [11, с. 149, 153].

Отражение категории одушевленности/неоду-
шевленности в склонении древнегерманских су-
ществительных будем связывать с употреблением в 
них основообразующих формантов, то есть с на-
иболее древними маркерами именных классов.

Поскольку консонантные основообразующие 
форманты сохранились во всех ветвях индоевро-
пейских языков, постольку «действия» данной мар-
кировки должны были относиться к прошлому, ви-
димо, к индоевропейской языковой общности. Пе-
риод же отделения общегерманского языка от за-
падной группы древних индоевропейских языков 
до сих пор является спорным вопросом [23, с. 114–
119; 24, с. 44–67].

Действительно, древнегерманские языки в исто-
рический период сохраняют лишь следы некогда 
существовавшей бинарной оппозиции в делении 
существительных на одушевленные и неодушев-
ленные при помощи отнесения их к соответствую-
щему склонению. Поэтому в данной работе имена-
ми, выражающими одушевленность, будут считать-
ся существительные, относящиеся к общеиндоев-
ропейскому слою германской лексики и имеющие 
маркер одушевленности.

Р.З. Мурясов на материале современного немец-
кого языка показал связь типа склонения с проявле-
нием категории одушевленности/неодушевленнос-
ти [25, с. 353–368].

Отголоском древней индоевропейской катего-
рии одушевленности/неодушевленности является 
на более позднем этапе развития индоевропейс-
ких языков существование склонений существи-
тельных на определенные основы. Хотя каждый 
из основообразующих формантов с консонантны-
ми элементами обладает своей спецификой и, воз-
можно, в своих истоках выражал более конкрет-
ное лексическое значение, впоследствии все эти 
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форманты были объединены одним семантичес-
ким стержнем – служить для обозначения оду-
шевленности.

Многие лингвисты высказывали мнение по по-
воду семантического принципа группировки су-
ществительных по основам [26, с. 165; 27, с. 4–12]. 
Данное утверждение было достигнуто на основа-
нии значения суффикса -r-. А.В. Десницкая обнару-
живает семантическое единство слов, оформлен-
ных данным формантом (суффиксом), который 
объединяет имена родства; названия частей тела 
человека и животного; термины, связанные так или 
иначе с областью культа, поскольку род, по ее мне-
нию, «являлся основной единицей культа в древнем 
обществе» [3, с. 61–62].

Семантика одушевленности проявляется у су-
ществительных с суффиксами -an-, -jan- в древне-
германских языках, которые обозначают имя дейс-
твующего лица [28, с. 9; 29, с. 79–80].

К. Бругман пытался обнаружить семантическое 
единство в отдельных суффиксах имен в древних 
индоевропейских языках, некоторые из которых яв-
лялись в то же самое время и основообразующими 
формантами. По его мнению, значение родства пе-
редавали суффиксы -er-, -ter-. Существительные, 
обозначающие названия животных, К. Бругман 
объединял индоевропейским суффиксом -bho-, ко-
торый обнаруживался в отдельных словах, где его 
уже было трудно распознать. Названия частей тела 
К. Бругман связывал с индоевропейским суффик-
сом -en-, который, по его мнению, в более раннее 
время не имел ничего общего с этими названиями 
[30, с. 430]. 

В языках других семей, например в кетском язы-
ке, показатель одушевленности в имени хорошо 
выделяется и занимает такое же положение в струк-
туре имени, как и консонантные основообразую-
щие форманты в древних индоевропейских языках 
[15, с. 70–71; 31, с. 16].

Ф. Шпехт пытался установить связь между кате-
горией одушевленности/неодушевленности и осно-
вами существительных в древних индоевропейских 
языках. В своем труде, посвященном возникнове-
нию индоевропейского склонения, он высказывает 
мысль о том, что родовые различия в существи-
тельных не связаны с основами, а представляют 
лишь вторичные явления по отношению к основам 
[32, с. 112, 117]. Идею Ф. Шпехта поддерживают и 
развивают такие ученые, как К.Е. Майтинская, 
Л.П. Якубинский и Г. Дечи. Так, Г. Дечи утвержда-
ет, что «род играет второстепенную роль в системе 
парадигм склонения существительных» [33, с. 44].

Интересна мысль Ф. Шпехта о том, что в разно-
образии индоевропейских основ можно обнару-
жить различие по признаку одушевленности/не-
одушевленности. Ф. Шпехт выделяет несколько 

групп существительных, обозначающих предметы, 
которые были в поле зрения индоевропейцев. Эти 
предметы не были многочисленны, но тесно связа-
ны с человеком и его жизнедеятельностью. К ним 
относятся следующие группы: 1) созвездия, обоз-
начение времени, окружающая природа, небо, зем-
ля, огонь, вода, море, камни, горы, пещеры, ямы, 
дороги и др.; 2) окружающий человека мир живот-
ных и продукты этого мира; 3) мир деревьев и рас-
тений и изделия из них; 4) части тела; 5) семья, дом, 
жилище, орудия и т.д. [32, с. 5]. Слова, обозначаю-
щие предметы в перечисленных группах, очень 
редко относились к индоевропейским о- или ā-ос-
новам. Как правило, они принадлежали к консонан-
тным или гетероклитическим основам, в которых 
был представлен наиболее древний слой индоевро-
пейского словаря [32, с. 6–7, 301–302, 306–307, 385–
386]. Все эти реалии древние индоевропейцы или 
одушевляли, или персонифицировали. Ф. Шпехт 
выдвигает идею о том, что индоевропейские осно-
вообразующие показатели характеризуются место-
именным происхождением [32, с. 293, 303, 307, 
310–315, 353], но он не дифференцирует их появле-
ние от падежных показателей, возникших, по его 
мнению, также от различных корней указательных 
местоимений [32, с. 353, 354, 382]. Считая вполне 
правдоподобным появление основообразующих 
формантов из указательных местоимений, мы при-
соединяемся к мнению И. Фодора о том, что многое 
в теории Ф. Шпехта не получило достаточного 
обоснования, в особенности его чересчур прямоли-
нейное объяснение превращения указательных мес-
тоимений в основообразующие форманты [8, с. 27].

Конечно же, становление основообразующих 
формантов относится к очень отдаленному про-
шлому индоевропейской языковой общности и 
представляло собой длительный и постепенный 
процесс. Этот процесс во временном плане должен 
был предшествовать образованию падежных окон-
чаний, а не как у Ф. Шпехта – почти одновременно, 
из которых не все можно объяснить местоименным 
происхождением, за исключением именительного 
и родительного падежей на -s, а также винительно-
го на -m [34, с. 94; 18, с. 278, 285–286]. Необходимо 
отметить, что Ф. Шпехт недостаточно последовате-
лен. С одной стороны, он постулирует, что осново-
образующие форманты не имели отношение к роду, 
а с другой стороны, он связывает отдельные индо-
европейские суффиксы с грамматической категори-
ей рода, хотя и признает, что это уже вторичное яв-
ление [32, с. 112, 117]. Поэтому неудивительно, что 
Ф. Шпехт подвергался неоднократно критике со 
стороны других лингвистов [6, с. 186; 8, с. 27–28; 
35, с. 182–213]. И все-таки мы придаем большое 
значение работе Ф. Шпехта, так как в ней обраща-
ется внимание на связь основообразующих фор-
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мантов с определенными пластами древней индо-
европейской лексики и делаются попытки объяс-
нить происхождение этих формантов.

Поскольку в склонении германских языков со-
хранилось более древнее отражение именной сис-
темы, то современные германские языки могут 
быть полезны при рассмотрении древней именной 
классификации. Если категория одушевленности/
неодушевленности в русском языке охватывает все 
типы склонения существительных и находит свое 
выражение в падежном оформлении, то в совре-
менном немецком языке для выражения одушев-
ленности используется слабое склонение. Оно яв-
ляется морфологическим средством выражения 
одушевленности, поскольку в нем сосредоточены 
имена мужского рода, обозначающие живые сущес-
тва [25, с. 360].

Итак, в современных германских языках обна-
руживаются формальные признаки некогда сущес-
твующего деления имен на одушевленные и неоду-
шевленные в виде специального склонения, где 
основная маркирующая роль принадлежит консо-
нантному форманту.

Описывая общеславянскую систему склонения, 
Л.П. Якубинский отмечает сохранение «старого ин-
доевропейского характера». К таким пережиткам от-
носится деление существительных на деклинацион-
ные группы вне зависимости от их деления по родам 
[26, с. 164, 167], хотя сам принцип классификации 
существительных по деклинационным моделям 
Л.П. Якубинскому неясен. «Принципы классифика-
ции понятий и их названий, легшие в основу образо-
вания индоевропейских деклинационных групп 
имен, нам сейчас совершенно неизвестны. Для нас 
ясно только то, что в основе первоначального деле-
ния имен на деклинационные группы должен был 
лежать какой-то семантический принцип, какое-то 
содержание, формой выражения которого и были 
наши различные основы склонения» [26, с. 165].

Вышеупомянутые данные об отражении катего-
рии одушевленности/неодушевленности в склоне-
нии существительных позволяют заключить, что 
они в основном касались более позднего проявле-
ния этой категории, то есть когда она была связана 
с оформлением субъектно-объектных отношений. 
Вопрос же об отношении категории одушевленнос-
ти/неодушевленности к основообразующим фор-
мантам в древнегерманских языках еще не исчер-
пан. Он связан не только с возникновением и упот-
реблением основообразующих формантов, но и с 
возникновением первых падежных показателей. 
В некоторых случаях в древнегерманских языках 
можно обнаружить следы более раннего индоевро-
пейского состояния [36; 37, с. 58–73; 38, с. 72].

Л.П. Якубинский высказывался о том, что деле-
ние существительных на одушевленные и неоду-

шевленные в древнейшем индоевропейском состо-
янии не имело сложившегося выражения [26, 
с. 168]. Полностью согласиться с этим нельзя, если 
связывать выражение одушевленности в существи-
тельном не с падежными показателями и согласова-
нием, а с основообразующими формантами, содер-
жащими консонантные элементы, которые в какой-
то период праиндоевропейского языка имели боль-
шой смысл и могли использоваться, очевидно, для 
противопоставления одушевленного класса имен 
неодушевленному. Становление таких основообра-
зующих формантов, как индоевропейские -о-, -ā-, 
связывается в настоящее время с распределением 
существительных по родам [39, с. 175, 198].

Поскольку первичным выделением мужского и 
женского родов могли быть не только согласова-
тельные отношения, но и чисто морфологические 
показатели, наподобие того, как в кетском языке 
показатель -а- маркирует мужской род, а -i- – жен-
ский род, то, пожалуй, гласная маркировка герман-
ских а-, ō-основ как раз и подтверждает точки зре-
ния лингвистов, выделяющих мужской и женский 
роды раньше среднего.

Присоединяясь к данному мнению, мы полага-
ем, что средний род знаменует собой последний 
этап в развитии именной системы, то есть он выде-
ляется при помощи вторичных флексий, если счи-
тать консонантные основообразующие форманты 
первичными.

О.А. Осипова высказывается о том, что древне-
германские консонантные основообразующие фор-
манты были способны служить не только формати-
вами определенных склонений, но также выпол-
нять функцию маркеров одушевленности и, по всей 
вероятности, древнего активного падежа, принад-
лежности и определенности [14, с. 153].

Возможность подобных явлений в индоевро-
пейских языках отмечает М.М. Гухман: «Для древ-
них индоевропейских языков типичным было сов-
мещение в одном маркере нескольких граммем» 
[17, с. 107].

Способность древнегерманских существитель-
ных на консонантные основы иметь показатели 
одушевленности и выражать в большинстве случа-
ев определенную семантику позволяет говорить о 
том, что категория одушевленности/неодушевлен-
ности может быть охарактеризована как лексико-
грамматическая, если следовать определению 
А.И. Смирницкого: «...собственно-грамматические 
категории конституируются объединением и вза-
имным противопоставлением различных грамма-
тических форм, соотносящихся по одному призна-
ку – значению данной категории. Лексико-грамма-
тические же категории конституируются подобным 
же объединением и противопоставлением различ-
ных грамматических классов и разрядов слов: грам-
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матический момент имеется здесь потому, что эти 
классы и разряды являются грамматическими, то 
есть характеризуются определенными граммати-
ческими формами (и определенной грамматичес-
кой сочетаемостью). Лексический же момент оп-
ределяется тем, что соответствующие граммати-
ческие признаки характеризуют и различают здесь 
именно слова, а не отдельные их формы» [40, 
с. 47].

Очень большое значение в данной работе имеет 
тот факт, что активные имена составляли подавля-
ющее большинство в склонениях на консонантные 
основы. Поэтому естественно предположить, что 
консонантные основы, а также основы, содержа-
щие консонантные элементы, представляют собой 
остатки наиболее древнего склонения. Данное мне-
ние согласуется с точкой зрения Т. Барроу о том, 
что «порядок рассмотрения склонений в индоевро-
пейских языках неправильный: следовало бы на-
чать знакомство с падежной системой, прежде все-
го консонантных основ, ибо они дают наиболее ус-
тойчивую систему окончаний, которая в значитель-

ной степени затемнена у гласных основ» [2, с. 227–
228]. Предположение на этот счет высказывает 
также П. Шантрен: «Тематическая флексия состав-
ляет одну из существенных частей именной систе-
мы в греческом языке. Возможно, она возникла в 
индоевропейском языке позже, чем другие типы» 
[41, с. 22–23]. И Ф. Шпехт считает консонантные 
склонения наиболее древними, в особенности гете-
роклитические склонения; гласные же склонения, 
по его мнению, пополнялись именами из других 
склонений [32, с. 7, 9, 353]. К более поздним скло-
нениям, по сравнению с консонантными склонени-
ями, Г. Хирт и В. Леман относят индоевропейские 
о- и ā-основы. [42, с. 266; 6, с. 188, 193, 201].

Таким образом, консонантные основообразую-
щие форманты в индоевропейских языках харак-
терны для существительных всех трех родов, поэ-
тому они не имели отношение к категории грамма-
тического рода, которая сформировалась позже. Их 
первоначальное значение связано с более ранней 
категорией – категорией одушевленности/неоду-
шевленности. 
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Одной из особенностей готского языка, кото-
рая, несмотря на достаточно пристальное к ней 
внимание, не получила однозначного и всеобъем-
лющего объяснения, является наличие в нем одно-
коренных существительных, отличающихся пара-
дигматически.

Задача настоящей статьи заключается в том, 
чтобы определить масштабы распространения од-
нокоренных разносклоняемых существительных в 
готском языке, рассмотреть существующие теории 
их интерпретации и наметить основное направле-
ние исследования подобных минимальных пар.

Первоначально исследователи этого древнегер-
манского языка ограничивались лишь указаниями 
на факт существования ряда однокоренных сущест-
вительных со сходными или слегка отличающими-
ся значениями, но относящихся к различным типам 
именного склонения [1, c. 320; 2, c. 154; 3, c. 65; 4, 
c. 125 и др.]. Данное замечание почти всегда каса-
лось исключительно существительных женского 
рода (ж. р.) основ на -ein  и -i и сопровождалось 
перечислением засвидетельствованных пар. В даль-

нейшем в круг подобных пар были включены и су-
ществительные ō-основ с суффиксом -iþa-, которые, 
с точки зрения У. Мейда, семантически были про-
тивопоставлены существительным ein-основ как 
имена с более конкретным значением [5, c. 145]. 
Подробный анализ однокоренных ei- и iþa-сущест-
вительных ж. р. натолкнул Э. Бенвениста на пред-
положение о том, что ei-образования в готском ис-
пользовались для обозначения качества как таково-
го, в то время как iþa-производные выражали конк-
ретную реализацию этого качества [6, c. 21–45]. 

Несколько десятилетий спустя О.А. Осипова 
предложила свою интерпретацию закономерного 
употребления однокоренных разносклоняемых су-
ществительных с одним предметным значением. 
Прежде всего, О.А. Осипова квалифицировала по-
добные пары существительных как грамматичес-
кие синонимы, под которыми понимались «различ-
ные формы, употребляемые в близком граммати-
ческом значении, совпадающие в своем основном 
значении и различающиеся в дополнительном» [7, 
c. 14]. Далее на примерах употребления параллель-
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