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Initial *r-�ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�/ŶĚŽͲ�ƵƌŽƉĞĂŶ�
ůĂŶŐƵĂŐĞƐ�ŽĨ��ƐŝĂ�DŝŶŽƌ�ĂŶĚ�ƚŚĞ��ĂƵĐĂƐƵƐ

PĊęė�KĔĈčĆėĔě�����AēĉėĊĞ�SčĆęĘĐĔě

1. Introductory remarks

������ ������� ȋͳͻͳǣ� ͳͺͺȌǡ� ��� ���� ����� ������ ����� ������ ���� ���
��������������������rǦ� ����������ǡ�����������������������������ǡ�
�������ǡ�
�������������������������������������������������Ǥ��������
����� ������� ����� ���� �������� rǦ� ������������ �������� ��� ���ǡ� ����
����� Ȁ��ǦȀ� ��������� ��� ���������ǡ� 
����ǡ� ������������������� ���
����Ǧ��������������������������ϐ���������Ȁ��ǦȀ�ȋ�������ͳͻͺͺǣ�ͲȌǢ�
����������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� ����� �����Ǥ� �������ǡ� ���� ��������� ��� ���Ǧ��-
��Ǧ������������������ǡ�����������������Ǧ��������ǡ���������������
���������������������������������������������ȋ�������ͳͻͶǣ�ͳǡ�ͺͳǡ�
ͻͺ�ǤȌǡ���������������ǡ��������������������������������������Ǥ������
�����������������������������������������Ǧ����������������������-
�������������������
�����������������ȋ�����������������ʹͲͳͲǣ�ͶͲͲȌǤ�
��ǡ�������������������������������ǡ�����������������������������-
����������������ʹ���������������������������ͳ�����������ʹ������-
����������Ǥ

����������� ������������������ ��� ��������������������� ��������
������������������������������������������������ǡ���������������-
���� ���������� �������� ���������� ���� �������������� ������� ���-
������ǡ����ϐ�������������������������������������������������������
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��������������������������������������Ǥ�������������������������������
�����������������������������������������Ǥ

�������������������������ǣ������Ǧ������������������������������
��������������������������������������������������������������ȋ��Ǥ�
�����ͳͻͶȌǤ����������������������������������ǡ��������ȋ�������Ȍ�ȏ�Ȑ�
��������������������������������������������ȋ����������������������-
�������������Ȍǡ�������ϐ�����ȏᢪȐ������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������ȏ�ȐǤ������������
ȏ�Ȑ����������ϐ�������������������������������������������������������
���Ǧ�������������Ǥ

2. Overview of the evidence

������� ���������������������ǡ� ���������� �������������ǡ������������
���������������������Ȁ�Ȁ��������������ȋ��Ǥ��������ʹͲͲͶȌǤ

��� ���� �������� ���� ��������ǡ� ������ ����������� ���������� ���
���������������������������������������������Ȁ�Ȁ���������������������
�����������������������Ȁ�Ȁ�ȋ��������ͳͻͶͲ�ʹ�ǤǢ����������ʹͲͲͷǣ�ͳ͵ͺǢ�
��������ʹͲͲͺ�ǣ�ͺͷǡ�ʹͲͲͺ�ǣ�ͳͲͺȌǤ���������ǡ���������������������-
���ȋ��æ���ε� ��æ����ǡ����ð��� Ǯ�������ǯ�ε� ������ǡ� ��������������ͳͻͳǣ�
ͷͷǡ���������ͳͻͺͲǣ�ʹ ͲͻȌ�����������������Ǧ������ȋ�����������������
���Ǥ������Ǧ� Ǯ���������ǯǡ���������������ͳͻͷͻǣ�ͺͺ�ǤǢ�������ӊ�������-
��������Ǥ�������Ǧ�Ǯ��������������������ǯǡ���������������ͳͻͲǣ�ͳͶͶ�Ǥ�
������������������������������������������������������������������
������������������������������������ǦȌ������������������������������
�������������������������Ǧ�����������Ǥ��������������������������������-
��������������������������rr������������ ��ǡ���ǡ��������ww���������
����������������������������������Ǧ���������������������������������
������������� ȋ��Ǥ��������ʹͲͲͲǣ� ͶͳȌǢ� ��������� ������� ���ϐ��������
���������������������������������������ϐ������Ǥ�����������������Ǥ

������ ���� ���������� ���������ǡ� ���� �������� ������� �����������
���� ��� ����������� ���� �����Ǧ�����Ǧ���������� ��� ���� �������



8

��� �����Ǧ����� ���� �����Ǧ������� ������ ������� ȗ�Ǧ� εȗ�Ǧ� ����
�����Ǧ���������������ȗ�Ǧ�εȗ�Ǧǡ���������������Ƭ�����������ȋͳͻͺǣ�ͳͲȌǢ�
���������Ƭ�����������ȋͳͻͻͶǣ�ͶͶȌǤ�

���� ���������� ���������� ����� �� �������� �������� ������ ����
����� ��� ����Ǧ�������� Ȁ�Ȁ� ��� �� ����Ǧ������ �������� ȋ���� ���������
ͳͻͻͶǣ�ȌǤ� ��� ���������������� ��������������������� ����������������
������������������ȗrǡ��������������������������arǦ������������ϐ�����
ȗhΐȋaȌrǦǡ���Ǥ����������ȋͳͻʹȌǡ���������ȋͳͻͻͻǣ�͵ͶͲ�ȌǤ�������������������
�����Ǧ������������������ǡ�����������������������������������������
ȀrrȀ����������������������������Ǥ���������������������������������-
��������������Ȁ����������������������Ǣ� ��������������ǡ��������ǡ�
����������������������������������������������������Ȁ�Ȁ�����Ȁ��Ȁ�
����������ǡ���Ǥ��Ǧ�Ǧ���Ǯ�����ǯ���Ǥ��Ǧ��Ǧ���Ǯ������ǯǤ�����������������������
���������������������������������Ǧ���������������������ϐ���Ǧ������
�����������������Ǥ

�����������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������Ȁ�Ȁ����������������
���������� �������� ������ϐ��������� ����� ��� ���� ����� ���������ǡ� ��Ǥ�
����Ǥ������� Ǯ��������ǯ������������Ǥ����ó� Ǯ��Ǥǯ�ȋ���������ͳͻͻͶǣ�ʹͷǡ�
ʹͻǡ�͵�ǤȌǤ��������������������������������������������������������
ͺ��� �������� ������ǡ� ������ǡ� ���� ������Ǥ� ��������� ��� ���� ��������
������������������������������������������������������������������Ǥ

���������� ��� �� ����Ǧ������� �������ǡ� ���� ��������� ���������
���������������������������������������������������������������
������������ʹ���ԟ�������ͳ����������������Ǥ

�����������������������������������Ȁ��ǦȀ������������������
��������������� ������� ����������ǡ� ��Ǥ� ����Ǥ�arawrǡ� 
�Ǥ�ᙴɏɍɒɏɍɋǡ�
����Ǥ�aratharǡ����Ǥ� ���������*hΑerhΒǦ���Ǧ� Ǯ����ǯǤ��������������������

�����������������������������ǡ������������������������������������
���������� ��������������ǡ� ���� ��������������� ��� ���� �������� ������
�������� ��� ���� ����������� ��� ���� ��� ��� ������ �������� ȋ��Ǥ� ����Ǥ�
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erek� Ǯ�������ǯǡ�
�Ǥ�ᚍɏɂȾɍɑ�Ǯ��������������������������ǯǡ����Ǥ������Ǧ�
Ǯ����ǯ����������ȗȋ�ΐȌreg

wǦ��ǦȌǡ�������������������������������������
���������ȋ��Ǥ�����Ǥ������ǡ�
�Ǥ�ᚌɏɂᛐɀɍɊȽɇǡ�����Ǥ��������� ���������
ȗȋHȌ����Ǧ�Ǯ��������ǯȌǤ��������������������������������������������
�������� 
����� ���������������ǡ� ��Ǥ� ����Ǥ�arewǡ� ���Ǥ� �٭���� �����
����ȗȋHȌ���Ǧ�Ǧ�Ǯ���ǯǤ

�����������ǡ� �� ���������� ������ ��������� ������ ��������������
�� ���������� �������� Ȁ�ǦȀǡ� ��Ǥ� ����Ǥ�erekঢ� ��������� ȗtreyes� Ǯ͵ǯ� ȋ���Ǥ�
������ǡ� 
�Ǥ� ɒɏɂᚸɑǡ� ���ǤȌ� �������� ��� ��� ���� ������ ������ ��� �����������
������������������ǡ���Ǥ�����Ǥ�eraz� Ǯ�����ǯ������������ǯ�ǡ������ǡ�
��������ǯ��ȋ������������������������ǡ�������ǡ�����
���������������
������������������������Ȁ�ǉ ǦȀǡ���Ǥ�����Ǥ��ǉ�«���Ǯ������ǯ����������������ǯ�
Ǯ�����������ǯǡ�����Ǥ��Ǌ �æ�����������������Ǥ��µæஞ���¢ǡ���������Ǥ��ǉ�����
Ǯ�����ǯ��������
�Ǥ�ᛄɄɒᚶɋɄȌǤ������������������������������������������
��������� ���������� ������ ���� ��������� ������� ������ ��� ������ ����
͵����Ǥ���Ǥ

���������Ǧ�������������������������������������������������Ȁ�ǦȀ�
������������������������������������������������������������ϐ����
Ȁ�Ȁ� ȏᢪȐ����� ������ Ȁ�ǉȀ� ȏ�ȐǤ������������������ ��������������Ǧ���������
ȏ�ȀᢪȐ����ȏ�Ȑ�����ȏᢪȐ��������������������������������������������-
��ǣ� ȋͳȌ�����*sr ε�����Ǥ�*hr ε�*h�ǉ Ǣ� ȋʹȌ�����Ǥ*h�ǉ ε�����Ǥ��ǉǢ� ȋ͵Ȍ�����
*rs ε�����Ǥ�ȗrš� ȋ������������ǡ�������������ͳͻ͵ǣ�͵ͻȌȀȗ�ǉh ε�����Ǥ�
ršȀ�ǉ Ǥ����� ������ϐ���������������Ǥ�ȗ�ஏ�Ǧ� ȋ���������ȗ��ǦȌ� ���ȗ��Ǧ� ����
����Ǥ�*h�ǉǦ� ȋ���������ȗ��ǦȌ� ���*V�ǉǦ� ���������� ������������������ ����
������������ǡ���Ǥ�����Ǥ�����ஞ�δ�����ȗtreyesǡ�����Ǥ�a�ǉ��Ǯ�����ǯǡ�o�ǉoǦ
������Ǯ�����������ǯ�δ�����ȗ����Ǧ�ȋ���Ǥ٭������ȌǤ�������������������������
������������� ������ǡ� ������ Ȁ�ǉȀ����� ����������� ��� ��������� ��������
������������������������������Ǥ�������������������������������������ǉ �
�����������������������������������������������������ǡ���Ǥ��Ǧ�ǉ������
ȏ�ᑃ��ᑃ�ᖳƴ �ᑃ�Ȑ�Ǯ���������������ǯ�ȋ
��Ǥ�ǡ�ʹ ʹȌǡ��������������ȋͳͻͻͶǣ�ͳ�ȌǤ�
����������ϐ�������������������������ͳͲ����������ǡ���Ǥ����«���Ǯ�����ǯ�
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ȋ
������ �������ᦧ�ǡ� ͳͲ� �ǤȌ� ����� ����Ǥ� ����«���ஞ� Ǯ��Ǥǯ� ȋ�����Ȍǡ� ����
Rahab�ȋ������ǡ���������������������������������������������ͳͲ����ǤȌ�
�����������������Ǌ �����ȋȬȽȽȾȌǤ

������������������������������������������������������������
���Ǧ�������������������������������ϐ���������������Ǥ���������������-
������ȋ������������������Ȍ�Ϊ�Ȁ�Ȁ���������ǡ��������������������������Ǥ�
���������Ȁ������� ȋ����� ���� ������Ȁ������� ���������Ȍ� Ϊ� Ȁ�Ȁǡ� ��Ǥ�
����Ǥ��Ï�����Ǯ������ǯ�ȋȗarbewrȌ����������ȗ�ஏ���ΐ��Ӄ �ȋ
�Ǥ�ɔɏɚȽɏȌǤ

������ ������ ������������� ���������� ȋ���ǡ� ϐ���Ǧ������ ��������ǡ�
����������Ȍ������������������������������������������������������
��ϐ������Ǥ� ����� ��ϐ������� ��������� ������ ����� ���� ���������� �����
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������ȗȀ�ȀǤ

���� �����Ǧ��������� ���� ��������������� ��� ���� �������� �����-
����� ��������� ����� Ȁ�Ȁ� ����� ��������� ��� �������� ���������� ���
�������ǣ� ȗǦ�rǦ�εǦr�Ǧǡ� ��Ǥ�����ȗ���ஏ��Ǧε����Ǥ������ Ǯ�����ǯǡ� ��Ǥ�ȗ����Ǧε�
���Ǥ�wyrd Ǯ�����ǯǢ�ȗ͓�rǦ�ε�r�Ǧǡ���Ǥ�����ȗ�ஏrehΑ�µ�ε����Ǥ��Ï����ǡ����Ǥ�
ärvad� Ǯ�������ǯǤ� ������ ������������������ ������������ ��� ��� ����-
����� ��� ������� ��� ���� ����������� ����� �������� ���� ��������� ��-
������������������Ǧ���������������ǡ���������������ϐ�������������-
�������������Ǧ��������������������������������������������ϐ��������
�����Ǧ���������ȋ����������Ƭ�����������ͳͻͺǢ���������Ƭ�������-
�����ʹͲͲʹǣ�Ͷ�ǤȌǤ���������������������������������������������������-
����� �����Ϊ������������������ �������� ��� �������ǡ����� ��� �������Ǥ� ���
�����������������������������������������������������Ȁᖠ��ǦȀ�ȋ��α�
Ȁ�Ȁǡ�Ȁ�Ȁǡ�ȀÏȀȌ�����Ȁᖠ��ǦȀǡ������������������������������ȀᖠȀ���������
Ȁ�Ȁǡ�Ȁ�Ȁǡ����Ȁ�Ȁǡ���Ǥ����Ǥ�������ȋ�����ΪȌǡ����Ǥ�à�������������
����Ǥ�
�����Ǧ�Ǯ������ǯ�ȋ�ò���������ͳͺͻǣ�͵ͻ͵Ǣ�������ͳͻͻͶǣ�ͶͺͻȌǤ

�����������������������������������������������������������-
������ ������������ ���� ���������Ǧ��������� ���Ǣ� �����������������
������� ����� ��� ������������� �������������� ���������� ����������
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�������ϐ���������������������������������������������������Ǧ����-
�������ϐ���������������Ǥ���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������-
����������������������������������������������������������������
Ȁ��Ȁ�ε�Ȁ���Ȁ���������������������������ʹ���ԟ�͵�����Ǥ���������-
���� �������������� ����� ���� ������ ����� ���������� ��ϐ������� ȋ��Ǥ�
ᗸɏɁɍɋᙻɀȽɏȽɑǡ����Ǥ�§����Ǧ§�§��Ǯ������������������ǯǡ����Ǥ�§�����
Ǯ���ǯ�δ���Ǥ�ȗ�����ǡ�����������ͳͻͻǣ�ʹͺȌ����������������������������-
����������������������óٿó����������Ǥ��������Ǯ������ǯǡڒڍ����¡��������
��Ǥ���æ��Ǧ�Ǯϐ����ǯǡ���¢����������Ǥ�r¢yǦ�Ǯ������ǯ�ȋ�����������ͳͻͷǣ�͵ȌǤ

�������������
����ǡ�����ȗȋHȌrǦ���������ᙳɏǦǡ�ᚌɏǦǡ�ᚻɏǦǡ�������������
������������������ȗȀ�ǦȀ�ȋ����ȗ��Ǧǡ�ȗ��ǦȌ����������������ϐ����������ᛄǦ�
ȋ��������ͳͻͷͷǣ�ͳʹȌǤ���������ǡ������Ǧ
�����Ȁ��ǦȀ�����������������
��������������������������������������������������������������ǡ����
�����������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ

3. Conclusions

������ǡ� �����Ǧ��������ǡ� ���������ǡ� ���� ��������� ����� �������-
����� ��������� ���� ���Ǥ� ���������� �� ���� ��� ����� ���������������
����������������������������Ǧ��������������������Ǧ�������������
����������ǡ���������������������������������������Ǥ���������������
��������������������������������������ͺ����Ǥ���ǡ����������������
������������������������������������������ͳ����������������������-
������� ��� ����� ���� �������� ϐ���� ����������� ������ ���� �����������
������� ���� ���������� ��������� ������Ǥ� ��������ǡ� ���� ����� ���-
������� ��ϐ����������� ������������ ����������������������� ϐ���Ǧ������
�������������������Ǧ��������ǡ����������������������������Ǥ

�����Ǧ
�������������������������������������������������������-
������������������������������������ȗȀ͓��ǦȀ���������Ǥ

�����������������������������������������Ǧ�������������������
���������������������������������������Ǥ
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A. The disappearance of intermediary protolanguages 

�����������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�	����ǡ��������������������������������
��������������������������ǡ��������������������������������������ȋʹȌǣ

ȏǥȐ���������������������������������������������������������
�����������������Ȅ��������������������������������������
Ȅ����������������������Ǥ�����������������������������������
������������� ������������� ǲ�����Ǧ�������� �������ǳ� �������-
�������������� ǲ������� �������ǳ����� ���������������������
�������� ���������Ǣ� ���� ��� ���� ������������� ǲ�����Ǧ��������
�������ǳ� ����������������� ����������� �������� ���� ������������
���������ǡ����������������������������������ǲ��������������ǳ�
�����������������������������������������������������������Ǥ�
ȋ����Ǧ���������ͳͻͻǣ�ͷͳ�Ȍ

���������ǡ��������������������������������������������������-
����������������������������������������������Ǧ���������������������
���� ����� ���������� ��������� �������� ���������ǡ� ���Ǥ� ȋ͵Ȍ� ��� ����
���������Ǥ�
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���Ǥ ��Ǥ �������� ������ ������� ������� �� �� ��
ȗä � � � � � � � ߍ
ȗĀ � � � � � � � �
ȗ���Ǧ«� Ǯ������ǯ ���Ǧ«� ��æ ǫ ��æ ��æ ��� ��� ���¢
ȗä�ӊ �� �� �� �ȋǫȌ �ȋǫȌ � � �
ȗߍ� �ߍ �� ȋ�Ȍ� � � � � 
ȗ« Ȁ�̴� « ā ا « ā � � «
ȗا ا ā ا ا ā � � ا
ȗ�Ā �� �� �� �� ǫ � � ��
ȗ�� �� �� �ǉ �� ǫ � � ��
ȗ��ӊ ��� � � �ȋǫȌ � � � ���
ȗ��ӊ Ǧ � �� � �ǡ � �� � �� ��
ȗߍ�ӊ Ⱦߍ � � �ǫ �ǫ � � ��ߍ
ȗ�ӊ Ǧ � � � �ȋ�Ȍ � �ǡ � �ǡ � �ǡ �

ȋ͵Ȍǣ� �����������������������������ǡ�������������������������Ǥ������������-
��������������������������ȋʹͲͲ͵ǣ�ͷʹ�ǤȌǡ���������������������������������-
���������������������������������������Ǥ

B. Problematic isoglosses

�����������������������������������������������������������ǡ�������
�����������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������Ǥ�

�������������������������������������������������������ȋͳͻʹͳȌǡ�
���������������������������������ǲ��������ǳ�����������������������
������������������������������������������Ǣ�������������������������
������������������������������������������������������������-
������� ����������� ��������������������������������������������-
�������������������������Ǥ��������������������ǯ���������������������
�����������������������ǣ�

�– ������������������������������������������������������������
��������Ǣ�
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�– ��������� ���� ������ �������� ���� ��������� ������ ���� ����
������������ ���������������Ǣ�

�– ���������� ��� �������� ���� ��������� ��� ����������� ���� ���� ���
���������������Ǥ�

����� ��� ������ ��������� ��� �������Ǥ� 	��� ��������ǡ� ���� �������-
�������������Ǧ����������������r�ȋȗ�Ӄ Ȍ����������������������������������
�������������������������������������������������������ȋir�������-
������������ǡ��Ǥ�Ǥ�kird� Ǯ����ǯǡ�tirs� Ǯ����ǯȌǢ����������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�

�������ǡ� ���� �������� ���������� �������� ���������ǣ� ��������
����������ǡ������ȋ����
��������������������������������ǣ����Ȍǡ�����
������� ���� Ȁ��Ȁ� ȋ�������� er� ��� ������������� �����������ǣ� ����ǡ�
tersǢ� ����� ���������������� ͳͻͻʹȌǡ� ���������������� ����� ��� ȋ�����
�����������ǫȌ���������ȋkardǢ������������������ͳͻͷ͵ȌǤ����������������-
������� ����� ���������������� ����� ������������������ ����������-
������������������������ǡ����Ǥ�ȋͶȌǤ�
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���������������ǡ�������������������������ǡ��������������������-
����������������ǣ������������*�Ӄ ���������������ǡ�������arǡ���������������
������������������������������������������������������r�����������-
���������������ǲ������������������ǳ��������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������
���������ǡ���Ǥ�ȋͷȌǤ�
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Blasphemy or artistic license? Re-interpreting 
ƐĂĐƌĞĚ�ŶĂƌƌĂƚŝǀĞƐ�ŝŶ�ĐůĂƐƐŝĐĂů�/ŶĚŝĂŶ�ƉŽĞƚŝĐ�
performance, with special reference to the 
ďĞůůĞƚƌŝƐƚŝĐ�ůĞŐĂĐǇ�ŽĨ�ƚŚĞ��ĞǀţŵĈŚĈƚŵǇĂ
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in Kerala’s ŬĂĂƌŝƉƉĂǇĂܢܢӅ

�ĆĚėĆ�SĎđěĊĘęėĎ
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