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Примеры реализации индоевропейского сочетания *«m + i-неслоговое» в 
древнегреческом языке крайне скудны, поэтому проследить какой-либо регулярный 
способ развития данной группы не представляется возможным.  

В основах существительных практически не представлено сочетаний, бесспорно 
восходящих к интересующей нас группе. Известны единичные примеры 
существительных женского рода на -mia с кратким а (из *«m + i-неслоговое + a 
краткое»), притом что вокализация i-неслогового для греческого языка нехарактерна. 

Глагольные основы на -m в древнегреческом языке весьма немногочисленны, к 
тому же нельзя достоверно установить, замыкались ли они i-неслоговым (основы на 
прочие сонорные регулярно имеют в презенсе i-неслоговое в своем исходе, но известны 
исключения ethelo и meno). 

Постулируемый обычно переход *«m + i-неслоговое» > *«n + i-неслоговое» с 
дальнейшей эволюцией по общим правилам представляется сомнительным, так как 
примеры, приводимые обычно в его подтверждение, единичны и могут быть оспорены. 
Глагол baino (ср. готск. quiman, санскр. gacchati при 3 sing. opt. gamyat и др.), чаще 
всего приводимый в качестве такого примера, имеет -n- лишь в основе презенса. По-
видимому, форма презенса baino возникла по популярной аналогической модели (ср. 
draino и drao, chalaino и chalao и др. подобные образования с неэтимологическим -n-), 
оттеснив собой исконную форму презенса данного глагола, которая, вероятно, звучала 
как *basko (засвидетельствовано в форме императива baske, например Hom. Il. 24. 144). 
Такая реконструкция подкрепляется тем, что санскр. gacchati восходит к этой же 
основе с итеративным -sk-. Приводимый у Гесихия инфинитив baimenai представляет 
собой особый вариант трактовки той же основы и может служить опровержением 
гипотезы о переходе m в n перед i-неслоговым. Этимология слова koinos (якобы из 
*kom-ios, cр. лат. com-munis), также приводимая в подтверждение этой гипотезы, сама 
весьма гипотетична. 

Эволюция сочетания *«m + i-неслоговое» едва ли была параллельна таковой для 
сочетаний i-неслогового с прочими сонорными (n, r, l, u-неслоговым). Для сравнения, 
подобная картина наблюдается и в старославянском языке, где эта группа 
эволюционирует аналогично группам «смычный губной + i-неслоговое». 

Сочетание *«m + i-неслоговое», по всей видимости, в прагреческом языке 
относилось к числу избегаемых, ввиду чего на позднейших стадиях развития языка 
рефлексы этой группы единичны. Опираться на известные модели развития других 
сочетаний с i неслоговым при реконструкции данной группы следует с осторожностью. 
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