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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ ДРЕВНИХ ЛИТОВСКИХ
СЛОЖНЫХ ИМЕН
ю. ЮРКЕНАС

Сложные имеиа по своей структуре являются весьма архаически
ми образоваииями.

Имена такого рода иаходим ие только в составе

балтийской и в частиости литовской антропонимии, но и почти во всех
известных группах индоевропейских языков, а имеиио, индийской, иран

ской, кельтскоЙ, германской, славянской, иллирийской, фракийской и
греческой. Сходство систем личных имен этих языковых групп настоль
ко велико,

что

в

настоящее

гласио признается

время

всеми

исследователями

их общеяндоевропейск",й

характер, т.

имен

е.

едино

считается

общепринятым, что сложные имена возникли в эпоху, когда контакты

между
того,

индоевропейскими диалектами

на

основе

личных

имен

в

были

некоторых

весьма

случаях

близкими.

даже

Брлее

делались

вы

воды о том, относится ли неизвестный язык к индоевропейской группе

или нет'.
При описании типов древних литовских сложных имен в данной

статье за основу берe-rся материал «Литовской метрики» отд.
(<<Переписи

войска

литовского»),

передающей

документы

1,

ч.

111

Великого

княжества Литовского ХУI В. Указанные документы содержат иесколь
ко

десятков

тысяч

имен,

KorropbIe

передаются

в

старобе.10РУССКОМ

тексте.

В качестве примеров в статье обьгчио даются только основы имен.
Напр., вместо Товт-кгин-овичъ, Товт-кгин-айтисъ пишется Товт-кгин- и
т. п.

Литовские сложные имена

вкратце можно охарактеризовать сле·

дующим образом:

1.
члеиов,

По своей структуре сложные имена состоят в осиовиом из двух
которые являются

весьма

древними образованиями, восходя

щими в подавляющем большинстве случаев к эпохе тесиых контакто&
между индоевропейскимн диалек.тами.

2.

По своему 06Шiему ЗUlfенИID ItJЮжиые имена выражают чаще

всего какую-либо положительную черту носителя имеии.
I

СМ. Н.

Н

i r t,

Indtlgermanisclre Grammafik, Hetdelberg, 1928, Bd. IV, S. 80.
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,(tJ'jи '!lнаЛlfзе сложных и~н~н не следует ограннчиваться простым
указанием типов нх морфологнческой структуры. Необходимо провести
классификацию типов имен в историческом плане, т, е., следует дать

их обзор на фоне развития языка. На этой основе выделяются три груп
пы т.ипов лнтовских сложных имен.

].

Типы

имен, возникшие в эпоху тесных контактов между дна

лектами индоевропейской семьи.

2.

Типы имен, возникшие в эпоху параллельного развития антропо

нимии в отдельных группах индоевропейских языков.

3. Тип~име.н, во}ннкш~~.в р~~}'л~тат~ ~а~О.!=ТО,ят~,ь,НОF;О ,1?азвития

баЛТИЙСkЙХ jf~blk6'6 и в 'ча#~~iсtJl ~TqB~~otb' языка2 ;
1.

,j

Самый древний пласт сложных имен представляют собой имена

первой

группы. Отнесение тота

йли' другого типа

имен

к указанной

группе обусловливается наличнем таких т,ипов имен в ан'!'ропонимнче-

('ких системах' других индоевропейских на,Р,СЩОВ.

'

,

В период образова,НИЯ сложных, имен ~ нндоевропейскнх диалект.ах

не выдеЛЯJIIIСЬ части речн. Те же K.opH~ыe морфемы моглн .быть но

/1'

('ителями как нменного,. та'к

глаго,nьного значения З • Поэтому выде

ление структурных элементов личных имен древнейшего ,периода носит

несколько УСЛ,овный характер:

Термином «Корень» В данной статье обозначается любой корень,
который

мог

быть носителем

как нменного, так

и

глагольного

зна

чения.

Термин~м

«нмя»

обозначаются

основы,

которые в

нзвестных нам

языках носили как правило значение именной частн речи.

В понятне «неизменяемый элемент» включаются образовання префиксального ,и наречного тнпа.

Можно

].

выделить

три

тнпа

морфологической

структуры

имен.

Тип имя-корень

В именах этого типа корень в качестве второго члена обозначает

или действующее лнцо (потеп аgепtis), или действие (потеп асtiопis).
Такая структура сложных слов, как нарицательных имен, так и соб
('твенных, нзвестная, напр., в санскрите и в древнегреческом языке',
сохранилась и используется до сих пор в литовском языке. (В нарица
.ельных именах типа krauger-ys, varlia-mus-ys и др.). Ср. личные имена
в памятниках ХУI В.: Товт-вил- (ер. лнт. taut-a, латышек. tauta-a «народ»,
Др.-пр.

willo

tauto

«страна»; корень вил- ср. с лит.

vil-iuos

«надеюсь», двн.

«желание», СТ.-СЛ. вeл1iти, русск. вол-я).

Бут-вил- (ер. Др.-пр. Ьu.ttап «дом:>., лнт. bUt.as «квартира»).

2

Указанная классификация индоевропейских сложных имен предложена ~o.nЬ

<оким исследователем Т. Милевским в статье "Ewolucja morfologiczna indoeuropej5kich

zloionych imion o50bowych" (Зiulеtуп Pol5kiego TowaTZY51wa' Jfzykoznawczego,
"e5Z. XVJ, Wroclaw-Krak6w" 1957).
3 Т а м ж е, стр. 44,
• Н. Н i,r t, Indogermani5011e Grammatik, Heldelberg, 1928, Bd. IV, S. 26,

ВоЙш-вил-"(ср. лит.

vais-es

«угощенне»; корень «войш» может быть

~опостаВJIен со словами такого типа,
.nатышск.

vies-is

как лит. viёsаs «общественный»,

«гость», СТ.-СЛ. вьсь «деревня»).

Товт-кгин- (ср. лит. giп-ti «гнать; защищать», СТ.-сл. гъна-ти, русск.

гнать).

Мед-кгин-

(ср. лит. mёd-is «дерево»

mеdiап «лес, дерево», латышек.
Войш-нар-

mez-s

(в зап. диал. «лес»), др.-пр.

«лес»).

(ер. лит. пог-ёti «хотеть», ст.-сл. нравъ, русск. норов).

Na'ra-da 5

Имена других индоевропейских народов: сскр.

*do -

ловек»;

общеизвестный

индоевропейский

«даты»; Др,-гр. Ъt1tО-3сХfLctс;' (t7t1t~c;' «кон!;»>;

2.

корень

3ctfLcX(o)

(пат- «че

со ЗН,а'Чеиием

«связываю, укрощаю»).

Тип имя-имя

Этот тип, в литовском языке до сих пор ос'гается продуктивным ти
пом, словосложения. Ср ..нарицательные имена:'

brolia-vaikis,
«П~реписи

«сын брата»,

войска

ugnia-viete

литовского»:

«очаг»

kirvia-kotis

и

«топорище»,

др.; личные

ВоЙш-т.овт-, Товт-войш-

имена

I!

(о значении

компонентов см.' выше);

Меди-войш- (о. значении см. выше);'
Сир-товт-

(ср. лит. диал. зап.

Сложения

этого

типа

sei"t-ys
xJipoc;'

родный, одинокий, сирота», др.-гр.

«вдовец», ст.-Сл. сиръ «без

«лишенный, вдовый»).

зафиксированы

и

в

других

Я;lыках. Ср.

имена:

сскр. Raja'deva

(Raja «король», deva «бог»); Deva-ratha (ratha

-«боевая колесница»).
др. гр.

3.

N(K-ctv3poc;' (V(K1j

«победа»,

Тип неиэменяемый элемент

-

&.v1jp, &.v3p6c;'

«мужчина,

человек»).

корень (имя)

а) Широко представлены образования этого типа с первым эле

ментом, имеющим значение «много»: в литовских сложных словах

daug,

в санскрите риги, в др. греческих именах 1tоЛбе. Ср. литовские нарица
тельные
ний»,

имена:

dаug-пога

daugia·vaikis
«много

«многодетный»,

желающий»;

dаugiа-mёtis' «многолет

личные

имена

в

памятниках

ХУI в.:
Довг-вил; Дов-кгин-;

дов-иар' (о значении компонентов см. выше);

дОв-кгаЙл-(ср. лит. gail-us «едкий;
.петь»)

жаJl()СТЛИIJЫЙ»,

gаil-ёti

«жа

;

Дов-мин-

(ер. лит. miпtJs

«думать, предполагать», ст.-сл.
дов-скурд- (ср. лит.

«мысль», miп-ёП

«упоминать», iJi.ап-уti

MbH.1i, мьн1;Ти «думать, верить»);

skui'd-as

«нищета, нужда»).

Ср. аналогичные образования в других языках: сскр. Рuгu-jапu

(ja-

па «народ, род»); Др.-,гр. 1tолu-ctv3рос;', 1tоЛu-3ОСfLctс;'.

s Древнегреческие и санскритские имена ЦИТИРУЮТСR по книге А, F i с k, Die Grie.cllischen ·Регsопеппаmеп. Gбttiпgеп,,1874.
• Н. Н i r (. 1ndogermanische Grammatik. Heidelberg, 1928. Bd. ,IV. S: 53.
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б) Имеется ряд образований' типа ненэменяемыК-влемент (нмя) с префиксом сон-,
префикс

соответствует

су-

в

качестве

первого

члена,

распространенному в современном

корень

Указанный
литовском

языке префиксу sап-, s~-, sam-, su-. Ср. нарицательные имена: 53П·
tvarka «строй, порядок, устройство», 5'i-ziпё «совесть», sзm-Ьiivis «со
существование»,

su-eiga

«сходка»; личные' имена:

Сон-кгайл-, Су-кгайл-,

Сан-товт-, Сан-кант-

(ср.

лит.

kent-ёti

neapy-kant-a

«терпеть»,

«неиависть,.,

kащ:-iа

«мука»).

Ср. аналогнчные образования в санскрите 7 : sа-уаvап «идущий вме
сте», имена: Sаm-vапа,

11.

В

процессе

Sa-pratha.

развития

индоевропейских

диалектов

выделяется

период, характеризуемый как период пара,ll,/rельного развитня отдель

ных языковых групп, а именно, западной
за,ладной

группы

индоевропейских

11

народов

восточной. Антропоннмня
носит более консерватив

ный характер. В аитропоннмической системе восточной группы, к ко

торой относятся греческий, индоиранские, славЯ'Иские и' балтийскне на
роды,

появился

ряд

новых

типов

имен 8 .

Инновации в антропонимическнх системах индоевропейских наро
дов, относ~щихся

к. восточной

группе,

носят в

значительной

степени

общий характер. Это объясняется прежде всего тем, что тенденцня к
некоторым· из этих

между

отдельнымн

инноваций

появилась

дналектамн

до

восточной

потерн тесных контактов

группы

индоевропейскоii

семьи; другие иниовации возиикли уже в отделившихся группах языков

(восточиых) вследствие параллельного нх развития; некоторые же ин
новации

распространялись

в

резу<,ьтате

взаимодействия

отдельных

языковых групп.

для указаниой эпохи характЕ'РНЫ ~ледующие инновации:

].

Тип корень-имя

Имеиа

новки

этого типа возникли,

компонеитов, получившей

нужно думать,

в результате переста

широкое применеиие в образовании

литовских сложных имен. Напр., от такого имени как Товт-кгин- (тип
имя-корень) в результате перестановки получилось имя КГИН-ТОRТ
(тип кореиь

-

им'я); аналогичиым путем, имя ВоЙш·нар" после переста

новки получило вид Нар-войш-, тов-r:-вил- в результате переетановки
Вил-товт- и т. Д. Ср. некоторые другие имена этого тнпа!

Бор-товт- (ер. лит. ЬЗг-ti

Би-товт-

(ср. лит.

«бранИТЬ»,

ст.-сл. бор-,у"

русск. бороть);

bij-6ti, латышек. bi-ties «бояться»" руеек. бо

яться)'.
7 ер. J, W а с k е r n а g е 1. Allindische Grammalik. G<iШпgеп. 1905. 11. 1. S, 73,
• Т: М i 1е w s k i. Ewolucja morfologiczna iпdоеuгореjskiсh ztоzопусh imion osobowych. Biulelyn Polskiego Towarzyslwa J~zyl<oznawczego, ое5.. )(!VJ. Wro<lawKrak6w. 1957. s. 46.
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vy-ti

Ви-товт- (ср_ лит.

«гнать», которое, по мнению польского ис

"gin-ti",

следователя Н. Боровской, так же, I<ак и

в древности имело

значение не только «гнать», но И <'защищать»).

Нар-товт-;
Нар-бут-;

Мин-бут-;

Кгин-бут- (о значении компонентов см. выще) н ряд других.

2.

Своеобразным

восточной

группы

образованием

периода

индоевропейских

языков

параллельного

являются

развития

сложные

имена,

один член которых сам по себе уже является сложным. Образования
этого типа обнаружены лишь в

2

случаях, а именно, Кгес-мон+товт

(все три компонента довольно шнроко представлеиы в составе литов
ских имен; ср. имя Монт-товт-);

Мир-най+товт- (ср. др.-пр.

Mire-gaude,

Nay-bute, Nay-sudej.

Муге;

Аналогичное явление наблюдается в антропонимических системах

Z-by+
Sam-dhi+

других индоевропейских народов восточной группы; ср. польск.

+slaw, др.-русск. С-бы+славъ
mati «связывающий мысли»IО.
з. Элементы, на
в период

«укрепляющий славу»9; сскр.

базе которых

параллельиого развития

были

построены

восточной

сложные

имена,

группы индоевропейских

языков обогатились рядом новых форм. Одной из инноваций является

расширение сферы употребления отглагольных прилагательных на

-to.

Уже в древнейшую эпоху изредка выступали такие образования. В бо
лее поздний период в индоиранской, греческой и балтийской антропо

-to

нимических системах количество образований на

росло, особенно .в связи с появлением

причастий

значительно воз

на

-to ll

(в славян

ской антропонимии обычно выступают причастные образования на -но;

ср. Бог-дан-). Отглагольные прилагательные на

-to

выступают в сле

дующих примерах:

Веш-торт- (компонент Веш- ср.< лит. viёs-аs «ПУQЛИЧНЫЙ, общест

vicus «село,
деревня, хутор», ~ торт- соотН. с лит. tai'ti «произносить»; др.-пр. tarin
«голос») ;

венный», viёs-раts -«владыка»; ст.-сл. вьсь «деревня»; лат.

Ви-торт- (о значении см. выше);
Еи-кгинт- (ср. лит.

ei-ti,

о значении кгин- см. выше);

Еит-кгин-;
Кгин-ейт- (о значении см. выше);

Нар-монт- (ср. лит. miпtis «мысль», mап-уti «думать» и т. д.).
Наряду
в

некоторых

с

образованиями

случаях

на

выступают

-to

в

литовских

компоненты

с

сложных

именах

распространительным

9 Т. М i 1 e-w 5 k i,
Ewolucja morfologiczna indoeuropejskich zlozonych imion
osobowych, Biuletyn Polskiego Towarzystwa J~zykoznawczego, 2esz. XVI, Wroclaw.Кгаkбw, 1957, s. 47.
10 Там же.

11 Там же, стр.

49.
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-d,

элементом
и

который, как правило, чередуется с

-t;

ср. Кгед-кговт

кгед-кговд-.

4. Следующим нововведением в антропонимии восточной группы
иидоевропейских народов является возиикиовение местоимеииых обра
зований в качестве первого члена сложных имен.

а) Форма возвратного местоимения в качестве первого члена имен
sau-); ср. имена:

Сов- (совр.

Сов-кант-, Сов-рим-, Сов-кговд-

Sau-rim-, Sau-gaud-)_
Sobie-slaw, чешск.
.

(Sаu·kапt-,

Ср. славянские имена аналогичного типа: польск.

Sobe-bor и др.

б) Форма местоимения «весь» В качестве первого члена сложных:.
имен. (Лит

visas,

сскр.

vi"va.)

Ср. имена:

Вис-вил-, Вис-войн-,

Вис~мил-, Вис-монт-,
Виз-бор.
Форма указанного местоимения в составе имен других народов:

Wsze-bor,

русск. Все-володъ, польск.

-bhara и т.д.
111. Система

литовских сложных

чешск.

Vse-hrd,

сскр.

Vi"vam-

имен носит архаический

харак

тер. Новообразований в системе зтих имен, возникших на литовской
почве, сравнительно немного.

В

качестве

компонентов

литовских

имен

корневая морфема. Поэтому образовался

чаще

всего

выступала

целый ряд имен, оба

ком

понента которых являются корнями (в указанном выше смысле), т. е .•
получился тип корень-корень. В таких случаях один компонент обыч
но

носит

agentis),

характер

имени

со значением

действующего лица

а другой обозначает название действия (потеп

(потеп

actionis);

ср.

Кгин-вил-, Кгед-вил-, Кгед-мин-, Еи-кгин-, Еи-бор-, Мин-бор- и т. д.
Новый

тип,, возникший

имя Я-довкгЭто

имя

(Jo-daug-),

возникло,

по

на

литовск-ой

всей

вероятности,

компонентов на основе имени Довь-ятЯвлением,

почве,

представляет собой

а именно тип корень- неизменяемый элемент.

возиикшим

в

результате

перестаНОВКII

(Dau-jot-<Daug-jot-J.

на литовской

почве, следует считать

появ

ление сравиительно большого КОJlичества случаев соедииительной глас
ной

-i-

и вытеснение других соединительных гласных.

Уже К. Бугой был поставлен вопрос о характере так наз. соеди
иительной гласной. Гласиую а

ном как о)

(передаваемую в памятииках в основ

он считает концом именной основы, а гласную

глагольиой OCHOBbI I2 •
• П. Скарджюс указывает, что соединительная гласная

-i-

i-

темой

не явля

ется темой глагольной основы, так как во многих случаях с ней не
совпадает и часто чередуется с -а-, напр.

-vaisas-Vaisi-noras;

Gaili-minas-Mini-gaila; Nori-

Мапti-vilаs-ViIi-mапtаs и др.13 Он считаетсоеднни-

ii g а, Rinktiniai ra~tai. Vilnius. 1958. р. 263.
Pr. S k а r d z i u s. Die Bindevoka1e in den Щаuisсhm zweistiimmigen Per·
sonennamen. 'Festschrift riir Vasmer zum 70. aeburtstag. Berlin. 1956.
12 К. В
13
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тельную гласную

-i-

концом номинальной основы_ Для решени,! данной

проблемы следует проследить з.а ,развнтием именных и глагольных ос
нов в составе имен других, нде_ народов.

После продолжительных дисскусий о происхождении компонентов
греческих

нмен

на

-аL-

было установлено,

что этот

морфологический

тип по своему происхождению является номинальным. Исходной точкой
для появления таких имен послужили поmiпа асtiопis на -·П.

Древнегреческие именные основы на -es, -os после утраты s стали
идентичными с основами настоящего

времени, образованиыми от тех

же корней. Таким образом возкикла

тендеиция дальнейшего распро

странения глагольных осиов в антропоннмии.

В славянских именах типа

Nie-da-mir

корень

(в данном прнмере

да-) стали отождествлять с основой аориста н иифинитива соответству
ющих глаголов. Особенно большое распространение получнли формы
аориста

-

ннфннитива с основой на

-i-.
-i-

Дальнейшее распространенне основ на

пронсходило в резуль

тате звукового совпадения основ аориста и императива. Таким образом
осиовы на

-i-

в качестве первого члена славянских имен получили весь

ма большое распростраиеине.

Некоторые нарицательиые имена были образоваиы по образцу лич
ных

имен

с

предполагаемым

императивом

в

качестве

первого

члеиа,

ср. сорви-голова, держиморда и иекоторые другие.

В литовских сложиых нмеиах

был широко

представлен

тип

КО

KOMlloHeHTbl

сложных

глагола, с определением

его как

рень-нмя. При этом, в древности довольно часто

нмен з~мыкалнсь гласными конца основы: а (передаваемое в памят
никах в основном как о),

i.

Позже, с развитием категорнн

самостоятельной частиречн, гласный бывшей когда-то нменной основы
в некоторых случаях совпадал с теми-<или другими глагольиыми тема-'
тическимн

гласными.

По-виднмому, некоторую роль сыгр~ла славянская антропонимиче
ская снстема, под влияннем которой в литовских именах мог получить
распростраиение соединительный гласный

Этому

способствовало

и

то

-i-.

обстоятельство,

что

соединительный

гласный в литовских сложных словах уже не играл заметной роли. Как
в собственных, так и в нарицательных именах соединительный гласный
во многих случаях перестал выполнять роль коиечной гласной основы

и в том же сложном слове стало во~моЖ:ным употребление разных
соединительных гласных, ср. лит.

rqsti-galis

и

rqsta-galys.

Соединительная гласная появилась иногда и там, где раньше ее
никогда не было, напр., в имени Sапi-gаilа после префиксального эле
мента (sап- =sq) 14.
Хотя В .некоторых случаях корень с соедннительной гласной и на
поминает основу

"

3

лица

настоящего

времени,

ср.

первый

компонент

Р. S k а r d i i u s. Die Bindevokale in den litauischen zweisliimmigen PersoFestschrilt fiir Vasmer zum 70. Geburtslag. Berlin. 1956. S. 508.
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HMeH 5apa-Boi!H-, HapH-6YT- H OCHOBbI HacToRlllero BpeMeHH bara, nori,
HO cpaBHHTenbHo pe.nKo. EcnH B CJIaBRHcKoi! aHTponoHHMHH 1fl0pMa HMnepaTHBa npe06na.nana, no.n ee BnHRHHeM H3MeHHnHCb 1fl0PMbI Tex KOMnoHeHTOB HMeH, KOTopble paHbllle He COBna.nanH C 1fl0PMoi! HMnepaTHBa, TO
B COCTaBe nHTOBCKHX CJI0>KHblX HMeH HHKaKaR rnaronbHaR 1fl0pMa He CMorna nonYąHTb TaKoe rocno.nCTBYlOlllee nOnO>KeHHe. A TaK KaK He nORBHnOCb
06111enpHHRToi!, o.nHHaKoro nOHHMaeMoi! 1fl0PMbl B ponH KOMnOHeHTOB cnO>KHblX HMeH, coe.nHHHTMbHOMY rnaCHOMY He npH.naBanOCb HHKaKoro 06111enpHHRToro 3HaąeHHR, OH nOCTeneHHO Haąan HCąe3aTb. B naMRTHHKax XVI B.
Haxo.nHM Y>Ke cpaBHHTenbHo He60nbwoe KonHąeCTBO .HMeH C coe.nHHHTenbHblM rnaCHblM, a B cOBpeMeHHblx 06pa30BaHHRx OT CnO>KHblX HMeH, a
HMeHHO, B cOBpeMeHHblx n'HTOBCKHX lflaMHnHRx H TonOHHMax OHR coxpaHHnHCb nHWb B HCKnlOąHTenbHO pe.nKHx CJIYąaRx.
TaKHM 06pa30M coe.nHHHTenbHble rnaCHble B nHTOBCKllX CnO>KHblX HMeHax, KaK H B HMeHax .npyrHx Hapo.nOB HH.noeBponei!cKoi! ceMbH, RBnlllOTCR
no CBoeMY npOHCXO>K.neHHIO KOHeąHblMH rnaCHblMH HOMHHanbll'!llX OCHOB.
Ho ecnH B aHTponoHHMHąecKHx CHCTeMax HeKoTopblX .nPyrHx Hapo.noB (rpeąeCKoro, cnaBRHcKoro) OHHC' TeąeHHeM BpeMeHH HaąanH OTO>K.neCTBnRTbCR
C onpe.neneHHblMH rnaronbHblMH OCIIOBaMH, TO B nHToBcKoi! aHTpOnOHHMHH
:no RBneHHe He nonYąHno' 60nb,woro pacnpOCTpaHeHHR, ąTO npHBMO K
HCąe3HOBeHHIO TaK Ha3b1BaeMoi! "coe.nHHHTenbHoi! rnacHoi!. 3TO npH.naeT
nHTOBCKHM CnO>KHblM HMeHaM apxaHąeCKHi! xapaKTep.

Vilniaus Valstybinis V. I(apsuko v.
universitetas
Rusų kalbos katedra

Įteikta

1964 m. balandžio mėn.

HeKOTop, .. e cOKpallleHHA

ilBH. ilp.-rp. ilp.-np.-

ilpeoHesepxHeJ\eMelŲ{Hii

JlHT.

J1HTOBCKHR: '

ilpeoHerpeąecKHA

naT.

Jl8THHCKHA

ilPeBHenpyccKHA

CT.-CJ). -

CTapOCJl3BHRCHHA

LIETUVIŲ SENŲJŲ DVIKAMIENIŲ VARDŲ

MORFOLOGINIAI TIPAI
J. JURKtNAS
Reziumė

Lietuvių dvikamieniai vardai yra labai seni dariniai. Lyginant juos
su kitų indoeuropiečių tautų vardais, galima išskirti tris struktūrinių tipų

grupes:

I. Vardų tipai, kilę dar tuo laikotarpiu, kai glaudūs kontaktai tarp
\1 jvairių indoeuropiečių prokalbės dialektų dar nebuvo nutrūkę.
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2.
ros

Vardų

tipai,

atsiradę

epochoje, kurioje

lygiagrečiai vystėsi

atski-

indoeuropiečių kalbų grupės.

3. Vardų tipai, atsiradę savąrankiškai vystantis baltų kalboms ir,
skyrium imant, lietuvių kalbai.
Dvikamienių vardų formavimosi epochoje dar nebuvo daugiau ar
mažiau aiškaus skirtumo tarp ivairių kalbos dalių. Tos pačios šaknies
morfemos galėjo turėti tiek vardažodinę, tiek veiksmažodinę reikšmę.
Siame straipsnyje terminu "šaknis" ir žymimos bet kokios šakninės
morfemos, kurios galėjo turėti ir vardažodinę, ir veiksmažodinę reikšmę.
Terminu "vardažodis" vadinami kamienai, kurie mums žinomose indoeuropiečių kalbose, kaip taisyklė, turėjo vardažodinę reikšmę. "Nekaitomais
elementais" vadinami priešdėlinio ir prieveiksminio tipo dariniai.
Epochai, kurioje dar nebuvo nutrūkę glaudūs kontaktai tarp indoeuropiečių dialektų, priskiriami šie struktūriniai vardų tipai:
I. vardažodis-šaknis, pvz., TOBT-KrHH-;
2. vardažodis-vardažodis, pvz., TOBT-Boiiw-;
3. nekaitomas elementas - šaknis (vardažodis), pvz., COH-KraiiJl-.
Epochai, kurioje lygiagrečiai vystėsi atskiros indoeuropiečių kalbų
grupės, būdingi šie dvikamienių vardų vystymosi bruožai:
I. vardų tipo šaknis-vardažodis atsiradimas, pvz., l)OPT-TOBT-;
2. atsiradimas vardų, kuriuose vienas iš kamienų yra dvikamienis,
pvz., Krec-MoH+TOBT-;
3. veiksmažodinių būdvardžių, turinčių kamieno gale -to, išplitimas;
4. ivardinės formos dvikamienių vardų komponentų vaidmenyje, pvz.,
BHC·MOHT-;
Savarankiško lietuvių dvikamienių vardų vystymosi epochai būdingi
šie bruožai:
\. vardų tipo šaknis-šaknis išplitimas, pvz., KrHH-BHJI-;
2. vardų tipo šaknis - nekaitomas elementas atsiradimas (iI-.uoBKr-);
3. jungiamojo balsio -i- išplitimas.
Jungiamasis balsis -i- išplito slavų asmenvardžių itakoje. Pagal savo
kilmę jungiamieji balsiai buvo nominaliniai kamiengaliai.
Didžioji jungiamųjų balsių dalis išnyko; išsilaikė tik išimtinais atvejais.

