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ДРЕВНЕМАКЕДОНСКИЙ ЯЗЫК, язык древних македонцев, населявших в античный
период Македонию (историческая область на Балканском п-ове). Свидетельства о
Д. я. дошли в отд. глоссах: нарицательных существительных и именах собственных
(ок. 150 слов), зафиксированных в произведениях греческих авторов. Б. ч.
древнемакедонских языковых единиц собрана в словаре греческого лексикографа
5 в. Гесихия Александрийского. Текстов на Д. я. не сохранилось.
Д. я. относится к индоевропейским языкам. Определение его места в их
классификации и ближайших генетич. связей затруднено недостаточностью
материалов. Одни исследователи считают Д. я. диалектом греческого языка, другие
рассматривают его как негреческий в своей основе, близкий к др. древнебалканским
языкам (иллирийскому языку, фригийскому языку, фракийскому языку), но
испытавший сильное влияние греч. яз. в процессе эллинизации.
Д. я. характеризуется наличием системы из двух рядов гласных – долгих и кратких i,
e, a, o, u, сохранением дифтонгов и сонантов; отражением звонких придыхательных
как звонких (в отличие от греч. яз.); сохранением качества простых звонких и глухих;
сохранением велярности заднеязычных палатальных. Морфология Д. я. известна
фрагментарно. Засвидетельствованы формы с основами на -а и -о и отд. согласные.
Преобладает греч. тип словообразования наряду с образцами словосложения с
негреческими формантами. В лексике выделяется 2 слоя – исконный и заимствования.
Изучение Д. я. было начато в нач. 20 в. О. Хофманом (Германия), собравшим и
описавшим др.-макед. языковые следы. Первое систематич. описание в сравнит.историч. аспекте с привлечением историч. свидетельств было осуществлено
Я. Каллерисом (Греция). Г. Б. Джаукян (Армения) рассматривал Д. я. в плане связей
древнебалканских языков с армянским. В. П. Нерознак (Россия) выделяет неск.

языковых слоёв в др.-макед. лексике: архаич. греч. слой, современный классич.
состоянию, и автохтонный негреческий.
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