Большая российская энциклопедия

ПЕДЕРСЕН
ПЕДЕРСЕН (Pedersen) Хольгер (7.4.1867, Гельбалле, близ Коллинга – 25.10.1953,
Хеллеруп, близ Копенгагена), дат. языковед. Окончил Копенгагенский ун-т (1890).
Затем учился в Лейпцигском и Берлинском ун-тах, в 1894 изучал кельт. языки и
санскрит в ун-те Грайфсвальда. С 1897 работал в Копенгагенском ун-те; с 1903
экстраординарный проф., с 1914 ординарный проф., в 1914–37 зав. кафедрой
сравнит. грамматики; в 1926–27 ректор. В 1934–38 президент Дат. королевской АН.
Чл. Копенгагенского лингвистического кружка.
П. внёс вклад в ряд отраслей индоевропеистики. Создал один из важнейших трудов
по кельтологии – двухтомную «Сравнительную грамматику кельтских языков»
(«Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen», 1909–13). В области хеттологии П.
принадлежат исследования хеттского и ликийского языков; его кн. «Хеттский и
другие индоевропейские языки» («Hittitisch und die anderen indoeuropäischen
Sprachen», 1938) стала существенным шагом вперёд в изучении хеттского яз. П. –
автор кн. «Тохарский язык с точки зрения сравнения индоевропейских языков»
(«Tocharisch vom Gesichtspunkt der indoeuropäischen Sprachvergleichung», 1941),
трудов, посвящённых др. индоевропейским языкам (в т. ч. албанскому, армянскому,
русскому). Сформулировал фонетич. закон, в соответствии с которым в славянских
языках индоевропейское *s после исконных i, u, r, k изменилось в *х, если за ним не
следовал взрывной звук *p, *t или *k (т. н. правило «руки»; ср. рус. «лихо» < *liks-,
«порох» < *pors-). В дальнейшем этот закон, получивший имя П., был распространён на
др. индоевропейские языки группы сатем (индоиранские, балтийские и др.).
П. впервые сформулировал положение о родстве уральских, алтайских,
индоевропейских, семито-хамитских (афразийских) и некоторых др. языков, т. е.
ностратическую гипотезу (до него осуществлялось лишь попарное сравнение семей
языков – урало-алтайское, индоевропейско-семитское и т. д.), ввёл (в 1903) термин

ностратические языки.
В 1951 П. выдвинул предположение о составе древнейшей системы индоевропейских
смычных согласных и о её развитии.
Автор книги о развитии лингвистики в 19 в. (в 1924 вышла на дат. яз., в 1931 и 1962 –
на англ. яз.).
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