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Арон Борисович Долгопольский эмигрировал в Израиль из бывшего СССР в 1976 году. 
До этого он опубликовал восемь популярных статей на русском языке для людей, не 
являющихся профессиональными лингвистами. Всю свою жизнь он стремился завещать 
их западному миру, но, к сожалению, не осуществил свою мечту. После его смерти я 
взяла на себя эту миссию, поскольку эти статьи знакомят с его концепцией, которая 
стала ведущим направлением в сравнительно-историческом языкознании. Теперь они 
публикуются в Интернете на русском языке (язык происхождения) и в переводе на 
английский и иврит. 

	 	 	 	 	 	 Циппи	Фляйшер-Долгопольская
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Введение 

Арон Борисович Долгопольский 1930-2012

20	июля	2012	г.	в	Хайфе	скончался	выдающийся	лингвист-семитолог,	
специалист	по	древним	языкам	и	сравнительно-историческому	языкознанию,	
один	из	"отцов"	ностратической	теории	Арон	Борисович	Долгопольский	
(Aharon	Dolgopolsky).

Срав	ни	тель	но-ис	то	ричес	кое	язы	ко	зна	ние	пред	став	ля	ет	со	бой	од	но	из	важ
ней	ших	на	прав	ле	ний	в	со	вре	мен	ной	лин	гвис	ти	ке.	Это	пол	но	цен	ная	научная	
дис	ци	п	ли	на,	опе	ри	рую	щая	стро	го	фор	ма	ли	зо	ван	ны	ми	ме	то	да	ми	(в	том	чис	ле	
ком	пь	ю	тер	ны	ми).	Ее	главная	задача	–	про	ник	но	ве	ние	вглубь	ис	то	рии	язы	ков	
и	ре	кон	ст	рук	ция	все	бо	лее	и	бо	лее	от	да	лен	ных	от	со	вре	мен	но	сти	пра	язы	ков	
чело	вечес	т	ва.	Лин	гвис	тичес	кая	ком	па	ра	ти	ви	сти	ка	встроена	в	сис	те	му	ис	то
ричес	ких	зна	ний,	это	свое	об	раз	ная	"под	пор	ка"	для	изучения	бес	пись	мен	ных	
и	до	письмен	ных	пе	рио	дов	древ	ней	шей	и	древ	ней	ис	то	рии.	С	ее	помощью	
можно,	даже	когда	"молчат	письмена",	получить	сведения	об	эт	но	ге	не	зе,	эт
ничес	ких	кон	так	тах	и	отчас	ти	–	через	ре	кон	ст	руи	руе	мую	язы	ко	вую	кар	ти	ну	
ми	ра	–	о	сре	де	оби	та	ния	и	куль	тур	ных	осо	бен	но	стях	но	си	те	лей	древнейших	
язы	ко	вых	сис	тем.

Предлагаемые	читателю	популярные	статьи	о	сравнительно-историческом	
языкознании	и	дальнем	родстве	языков	написаны	выдающимся	лингвистом,	
одним	из	“отцов”	ностратического	языкознания	А.Б.Долгопольским	в	1966-
1972	гг.	на	русском	языке	и	опубликованы	в	нескольких	советских	научно-
популярных	журналах.	
Арон	Борисович	заинтересовался	сравнительно-историческим	языкознанием	
в	начале	60х	годов	XX	века.	Вначале	он	полагал,	что	доказательство	родства	
языков,	более	глубокого,	чем	индоевропейское,	невозможно	стандартными	
сравнительно-историческими	методами,	и	пытался	предложить	
статистические	методы	доказательства.	Но	знакомство	с	двумя	другими	
молодыми	специалистами	по	сравнительно-историческому	языкознанию,	
В.А.Дыбо	и	В.М.Иллич-Свитычем,	которые	как	раз	в	этот	период	
развивали	уточненные	методы	реконструкции,	убедило	его	перейти	на	
чисто	компаративистские	позиции,	работая	на	которых	он	достиг	огромных	
успехов.	С	1964	года	он	в	тесном	контакте	с	В.М.Иллич-Свитычем	развивал	
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ностратическое	сравнение	–	доказательство	родства	шести	крупнейших	
языковых	семей	Старого	Света	(индоевропейской,	уральской,	алтайской,	
давидийской,	картвельской,	афразийской).	Работа	А.Б.Долгопольского	
над	ностратической	реконструкцией	увенчалась	созданием	крупнейшего	
собрания	ностратических	этимологий:	Nostratic	dictionary.	Cambridge:	2008.	
В	1966	году,	после	гибели	Иллич-Свитыча,	Долгопольский	продолжил	
(неофициально)	читавшийся	Иллич-Свитычем	курс	по	ностратическому	
языкознанию	для	студентов	Отделения	структурной	и	прикладной	
лингвистики	филфака	МГУ	и	школьников	–	членов	лингвистического	
кружка	при	Отделении.	Впоследствии	этот	курс	перерос	в	научный	
Ностратический	семинар	им.	В.М.Иллич-Свитыча,	до	сих	пор	действующий	
в	Москве.	В	те	же	годы	А.Б.	Долгопольский,	вначале	по	просьбе	редакции	
журнала	“Знание	–	сила”,	а	в	дальнейшем	в	русле	своей	обучающей	миссии,	
написал	переиздаваемые	нами	популярные	статьи,	позволяющие	человеку,	
далекому	от	лингвистики,	познакомиться	с	проблематикой	лингвистической	
реконструкции	и	установления	родства	языков	на	примере	работ,	ведущихся	
на	переднем	крае	развития	этой	науки.
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Краткое изложение статей

1.  Языки – братья, дедушки, племянники
В	этой	статье	на	примере	сравнения	славянских,	балтийских,	германских	
и	других	языков	объясняются	существование	индоевропейского	родства	и	
основные	положения	сравнительно-исторического	языкознания.

2.  Как говорили шесть тысяч лет тому назад
Здесь	подробнее	объяснена	идея	звуковых	соответствий.	
Продемонстрирована	реконструкция	некоторых	индоевропейских	корней	и	
дана	таблица	базовых	соответствий	между	индоевропейскими	языками.

3.  От Сахары до Камчатки языки ищут родственников
В	статье	описывается	возможность	обнаружения	генетических	связей	между	
индоевропейской	семьей	и	другими	языковыми	семьями.	Предложенная	
новая	“бореальная”	или	“ностратическая”	макросемья	включает	
индоевропейские,	уральские	и	алтайские	языки	(в	существовании	собственно	
алтайской	семьи	автор	сомневается).	Прослежена	история	пяти	“бореальных”	
корней.	Приведена	карта	основных	языковых	семей	Земли.

4.   Языки Африки и аргумент метели
В	статье	рассматривается	проблема	афразийской	прародины.	Поскольку	
для	афразийского	праязыка	восстанавливаются	такие	слова	как	“снег”	и	
“метель”,	автор	склонен	помещать	ее	скорее	в	Азию,	чем	в	Африку.	Там	же	
упоминается	бореальная	гипотеза.

5.   Не назвать ли нам кошку кошкой
В	этой	статье	в	форме	диалога	обсуждается	происхождение	различных	
названий	кошки	в	индоевропейских	и	некоторых	других	языках.	Основное	
название	домашней	кошки,	оказывается,	заимствовано	из	какого-то	
афразийского	языка,	вероятнее	всего,	древнеберберского.	Начиная	с	IV	
в.	н.э.,	оно	распространяется	через	посредство	греческого	во	многие	
индоевропейские	языки,	вместе	с	самим	животным.

6.  Языки и проблема прародины
Здесь	вновь	обсуждается	ностратическая	макросемья,	объединяющая	
индоевропейские,	афразийские,	картвельские,	дравидийские,	уральские	
и	(так	называемые)	алтайские	языки.	С	помощью	реконструируемых	для	
ностратического	праязыка	слов	автор	устанавливает	ностратическую	
прародину	(Передняя	Азия	или	южная	часть	Центральной	Азии),	время	
распада	ностратической	макросемьи	(поздний	мезолит),	и	объясняет,	почему	
эти	языки	так	далеко	распространились	(влияние	неолитической	революции).		
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7.  Письмена планеты
Большая	цветная	классификационная	схема	систем	письменности,	с	
древнейших	времен	до	1966	г.	В	статье	объясняются	различия	разных	типов	
письменности	и	их	история.

8.	 	Очерк ностратических исследований: 
  выдержки и резюме (доведено до 1972 г.)

В	этой	статье	суммируется	содержание	всех	предыдущих.	Здесь	
рассказывается	об	изучении	дальних	родственных	связей	между	языками	с	
помощью	установления	регулярных	фонетических	соответствий	и	звуковых	
законов	и	утверждается	существование	бореальной	(или	ностратической)	
макросемьи.	Приведены	таблица	соответствий	между	дочерними	
семьями,	карта	языковых	семей	Старого	Света,	время	и	пути	распада	
бореальной	семьи.Приводятся	также	реконструкции	некоторых	бореальных	
(ностратических)	корней.
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Научно-популярные статьи А.Б. Долгопольского 
Языки – братья, дедушки, племянники6 
А. Долгопольский 

Рис. Б. Лаврова 

Из воспоминаний детства 
Дети часто задают такие вопросы, на которые не всякий папа сумеет 

ответить. Мой отец, в молодости бывавший в Риге, как-то имел 
неосторожность продемонстрировать мне, четверокласснику, свои познания 
в латышском языке. Он стал считать по-латышски до десяти: 

– Виэнс, диви, трис, четри, пиэци, сэши, сэптини, астони, дэвини, дэсмит.  
Странно, почему же эти латышские слова так похожи на русские? Диви 

— два, трис — три, четри — четыре... Почему? На мой вопрос 
вразумительного ответа я не получил. Недоуменно пожала плечами и 
школьная учительница.  

Но нерешенная загадка продолжала меня мучить. Почему так похоже? 
Смотрите, вот когда поют двое, это называется дуэт, а когда трое — трио. 
Дуэт и трио — слова явно нерусские (говорят, из итальянского], а так похоже 
на русские два и три. Итак, русский — латышский — итальянский.  

Дальше — больше. Пошел на следующий год в пятый класс, там 
английский язык. И опять знакомые корни: three — это три. Сюда же и 
латинский триумвират (союз трех), да и немецкое драй («айн, цвай, драй» — 
кто этого не знает?). Или вот в английском языке six (сикс) значит «шесть» 
— да это же секстет (шестеро играют) и немецкое зэкс.  

Стояла у нас на полке книжка — «Словарь иностранных слов», а в 
приложении к словарю — чудесная «Грамматика иностранных слов» 
профессора Н.В. Юшманова. Не отрываясь, как волшебную сказку, читал я 
эту замечательную грамматику. И всякому порекомендую прочитать. Жаль, 
что в последующих изданиях «Словаря» (после 1941 г. ) работу покойного 
проф. Юшманова не помещают. Очень жаль! В грамматике оказалась 
таблица латинских и греческих числительных, написанных русскими 
буквами. Опять старые знакомцы! Ну, это просто наваждение. Судите сами: 
два — латин. дуо («дуэль» — двое дерутся) — греч. дюо («диполь», «диод» 
— лампа с двумя электродами), три — латин. трес — греч. трэйс (оно есть, 

                                         
6  «Знание – сила», №2, 1966, с. 10-14.  



8

 83 

например, в знакомом слове «триада»), пять — греч. пэнтэ («Пентагон» — 
пятиугольник, «пентатоника» — пятиступенный лад), десять — латин. дэцэм 
(«дециметр») — греч. дэка («декада» — 10 дней) и т. д. Греческие hэкс (6) и 
hэпта (7) тоже подойдут, если допустить, что начальное с у греков всегда 
превращается в h. Тогда греческие «6» и «7» будут сходны с латинскими 
(сэкс, сэптэм), с немецкими (зэке, зибэн), с латышскими (сэши, сэптини).  

Все эти чудеса выписал я в тетрадку в виде таблицы.  
 
ТАБЛИЦА-ЗАГАДКА 

Русский Латышск.  Латинск.  Греческ.  Англ.  Немецкий 
один виэнс унус эйс one айн 
два диви дуо дюо two цвай 
три трис трэс трэйс three драй 
четыре четри кваттуор теттарес four фир 
пять пиэци квинкве пэнтэ five фюнф 
шесть сэши сэкс hэкс six зэкc 
семь сэптини сэптэм hэпта seven зибэн 
восемь астони окто окто eight ахт 
девять дэвини новэм эннэа nine нойн 
десять дэсмит дэцэм дэка ten цэн 

Числительное «1» не везде похоже, а вот от «2» до «10» сходство 
поразительно. Еще больше удивился бы я, если бы узнал, как считали 
древние индийцы: эка, два, три, чатур, панча, шаш, сапта, ашта, нава, даща. А 
если бы я знал историю всех этих языков, я бы понял, что даже там, где слова 
кажутся несходными на первый взгляд, они в древности были сходны. Вот, 
например, девятка. В древнем славянском языке (откуда берет начало 
русский) и в древнем балтийском (литовско-латышском) языке вместо 
исконного начального н- появилось д- под влиянием соседней десятки. Не 
произошло бы этого — мы бы по-русски сейчас считали бы так: восемь, 
невять, десять. А вот в греческом языке еnneа «9» из ennewa (древнее w в 
греческом языке когда-то, в незапамятные времена, существовало; но потом 
его стали произносить слабо — примерно как англичане в слове our, где 
слышится не то awa, не то аа; в конце концов у греков w исчезло во всех 
словах). В немецком же языке в древности (в 9 веке н. э. ) «9» звучало как 
ниун (с кратким у — что-то вроде нивн).  

Вот теперь сравните: невять — невини — новэм — эннэва — нивн. 
Похоже? 

А теперь давайте подбавим в нашу таблицу побольше древностей. 
Впишем древнеиндийские слова, а нынешние английские слова заменим 
древнеанглийскими (как они звучали в эпоху Айвенго). Слова из 
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современного немецкого языка заменим древненемецкими времен Карла 
Великого. Латинским словам вернем их истинное древнеримское звучание: 
римляне говорили дэкэм, а не дэцэм, как у нас принято произносить сейчас. 
Да-да, именно так говорил и Маркус Туллиус Кикеро (по-нашему Марк 
Тулий Цицерон), и Гайус Юлиус Кайсар (по-нашему Гай Юлий Цезарь]. Вот 
что получится: 

Древне-
инд.  Русск.  Латышек.  Латинск.  Греческ.  Древне-англ.  Древне-

немецкий 
эка один виэис унус эйс ан эйн 
два два диви дуо дюо ту, twa цвэй 
три три трис трэс трэйс θрио дриу 
чатур четыре четри кваттуор теттарес фэоwэр фиор 
панча пять пиэци квинквэ пэнтэ фив фимф 
шаш шесть сэши сэкс hэкс сикс сэхc 
сапта семь сэптини сэптэм hэпта сэовон сибун 
ашта восемь астони окто окто эахта ахто 
нава девять дэвини новэм эннэа ниγон ниун 

даща десять дэcмит дэкэм дэка тиэн (из 
тэхан) цэхан7 

 
Теперь взглянем в нашу таблицу повнимательней. Нет ли здесь каких-

нибудь закономерностей? Давайте сравним строку «2» со строкой «10». 
Посмотрим на начальный согласный. У нас двойка и десятка начинаются 
одинаково — на д. У немцев тоже одинаково — на ц, и у англичан, смотрите-
ка, тоже одинаково: на т! Может быть, здесь скрывается какой-то закон? 
Может быть, немецкое ц всегда соответствует нашему (а также индийскому, 
латышскому, латинскому, греческому) д, всегда соответствует английскому 
т? Англ. т. — нем. ц — рус. д?  

Это можно легко проверить. Припомним слова с английским т. Скажем, 
такие: to «к», heart «сердце», tear «рвать». Если наша формула верна, то мы, 
видимо, найдем такие слова в немецком (с согласным ц на месте англ. т), в 
русском (с согласным д) и т. д., которые по смыслу совпадают (или сходны) с 
английскими словами на t. И действительно, такие слова есть. Выстроим их в 
таблицу: 

 
 

                                         
7  Объясним наши условные знаки: буква w обозначает похожий на в звук 

английского w; θ обозначает звук английского th (three): γ — это звук украинского г; h — 
это звук английского или немецкого h.  
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Англ.  Немецк.  Русский Греческий 
to цу до  
heart hэрц серд-це, серд-ечно кардиа 
tear цэррэн драть дэро («сдираю») 
two цвай два дюо 
ten цэн десять дэиа 

 
Закономерность выдержала проверку. Мы нашли с вами формулу 

соответствий: англ. т. = нем. ц. = рус. д. = греч. д.  
Наблюдательный читатель, возможно, подметил еще одну формулу 

соответствий: древнеангл. и древненем. х = рус. с = латин., греч. к.  
Древненем.  Древнеангл.  Русск.  Греческ.  Латинск.  
хэрца 
ахт 
цэхан 
хальм (и совре-
менное Halm 
«стебель, 
соломинка») 

хэортэ  
эахта  
тиэн (из тэхан) 
хэальм 
(современное 
halm 
«соломинка») 

сердце 
восемь 
десять 
солома 

кардиа 
окто 
дэка 
каламос 
«стебелек,  
тростник» 

корд 
окто 
дэкэм 
кульмус 
«соломина» 

 
Оказывается, все звуки всех этих языков (их называют 

индоевропейскими) находятся вот в таких закономерных соответствиях.  
Но вернемся к нашей загадке. Почему такое сходство? Почему 

существуют закономерные звуковые соответствия? Отгадка обычно 
формулируется словами: языки родственны.  

А что это значит? 
Начнем с определения. Родственными называются языки, имеющие 

общее происхождение.  
Вот несколько примеров. Когда римляне завоевали Италию, Галлию, 

Испанию, Балканы, их язык — латынь — начал вытеснять местные языки 
«варваров»: галльский на территории нынешней Франции, языки всяких там 
этрусков, осков, умбров в Италии, язык иберов в Испании и прочие. 
Распространившись на обширных просторах от Гибралтара до Черного моря, 
единый латинский язык стал постепенно распадаться на местные 
разновидности — диалекты. В разных странах латинский язык развивался не 
совсем одинаково: по-разному изменялись латинские звуки, одни слова 
вытесняли другие, по-разному менялся грамматический строй. Различия 
росли, и вот на месте единого латинского языка мы застаем теперь целый 
десяток разных языков-потомков: французский, провансальский, 
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каталанский, испанский, португальский, ретороманский (в Швейцарии и на 
севере Италии), итальянский, румынский и другие. Эти языки называют 
романскими (то есть римскими). Для всех этих языков латынь — это язык-
предок, или, как выражаются лингвисты, праязык.  

Другой пример — Индия. Во II тысячелетии до н. э. в Северную Индию 
вторглись с запада племена арья. Их язык мы называем древнеиндийским. На 
древнеиндийском языке сложены ритуально-философские гимны, большой 
сборник которых — «Ригведа» — дошел до нашего времени. Литературно 
обработанная разновидность древнеиндийского языка — так называемый 
«санскрит» — в течение тысячелетий служит в Индии языком культуры. 
Арья (иначе иидоарийцы) заселили Северную и отчасти Центральную Индию 
и добрались даже до Цейлона. А язык их — древнеиндийский — постепенно 
распался на ряд языков-потомков: хинди, бенгали, маратхи, гуджарати и 
прочие — в Индии, непали — в Непале, сингальский — на Цейлоне. Но это 
все языки одной семьи, для которой отцом («праязыком») служит 
древнеиндийский.  

 
Вот перед нами две языковые семьи, каждая со своим «отцом семейства» 

— праязыком. По счастью, на этих праязыках сохранились многочисленные 
тексты, богатая литература. По текстам можно эти языки подробно изучить. 
Так что романцам и индийцам явно повезло.  

Но такое счастье выпало далеко не всем. Возьмем, например, германскую 
группу языков: английский, немецкий, скандинавские языки происходят от 
общего прагерманского языка-предка. К сожалению, люди, говорившие на 
этом языке, писать не умели и ни единой строчки нам, увы, не оставили. 
Лингвистам приходится, сравнивая германские языки между собой, 
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реконструировать древние корни, древние звуки — восстанавливать 
прагерманский язык.  

То же относится и к славянам. Праславянский язык, на котором во 
времена Цезаря и Августа говорили древние славяне, также не оставил 
письменных памятников, и его также приходится реконструировать.  

Какими методами проводится такая реконструкция и насколько она 
надежна — об этом придется поговорить как-нибудь в другой раз.  

Индоевропейский дедушка 
Теперь вернемся к нашей таблице числительных, к таблице-загадке. 

Почему же это русские числительные так похожи на латышские, на 
немецкие, на английские, на латинские и греческие? У вас, читатель, видимо, 
уже готов ответ: потому что все эти языки имеют общее происхождение.  

Перед нами как бы три поколения языков. Современные славянские 
языки (русский, польский, чешский, болгарский, сербский и др. ) имеют 
общего отца — праславянский язык. Французский, итальянский, испанский, 
румынский — тоже братья, и у них тоже общий папаша — латынь. Еще одна 
семья — это германские языки: немецкий, голландский, скандинавские, 
английский (у них «глава семейства» — прагерманский язык). И вот все эти 
папаши — праславянский, прагерманский, латынь, прабалтийский, 
древнегреческий, древнеиндийский — все они происходят от общего 
дедушки, научное прозвание которого — индоевропейский язык. Его 
называют индоевропейским, потому что потомки его, языки 
индоевропейской семьи, распространились от Европы до Индии. 
Индоевропейский язык-дедушку также можно реконструировать. Кое-что из 
этих реконструкций вы можете увидеть на следующей странице внизу.  

Если существовал индоевропейский язык, то, значит, был и народ 
(племена), говоривший на этом языке. Когда жили индоевропейцы? По 
мнению современных лингвистов, индоевропейский язык перестал быть 
единым (распался на несколько разных языков) примерно в V—IV 
тысячелетиях до н. э. Где они жили? Территорию расселения индоевропейцев 
сейчас обычно помещают в степной полосе Европы (бассейн Дуная, север 
Балканского полуострова, северное Причерноморье). Есть кое-какие 
основания подозревать, что в более раннюю эпоху индоевропейцы могли 
жить в Малой Азии.  

Индоевропейский язык, вероятнее всего, был сначала языком не очень 
большого племени или группы племен и распространился потом на большую 
территорию в результате расселения индоевропейских племен, занимавшихся 
первоначально скотоводством (это видно из их языка) и потому, возможно, 
полукочевых.  
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Подобные грандиозные по географическим масштабам переселения в те 

времена — да и позже — не были редкостью. Вспомним, что очень близкие 
друг к другу тюркские языки распространены от Тувы и Якутии на востоке 
до Турции на западе. Народы малайско-полинезийской языковой семьи за по-
следние тысячелетия расселились на фантастически громадной территории: 
на западе — Мадагаскар (возле самой Африки), в центре — Индонезия и 
Филиппины, на востоке — остров Пасхи (рукой подать до Америки!), а на 
юге — Новая Зеландия.  
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Так и индоевропейский язык распространялся на все большую 
территорию и при этом сам дробился на диалекты — будущие дочерние 
языки. Наивно было бы думать, конечно, что все народы, говорящие теперь 
на индоевропейских языках, этнически (по крови) восходят к древним 
индоевропейцам. Индоевропейские народы, сталкиваясь с другими, нередко 
передавали им свой язык. Вспомним хотя бы, как иберы в Испании перешли 
на латынь после римского завоевания или как на территории нынешней 
России угро-финские народности меря, весь и мурома обрусели и перешли на 
русский язык. Подобные процессы частенько происходили в прошлом, и 
поэтому не стоит языковое родство понимать как обязательное этническое 
родство. Сравните хотя бы по внешности белокурого и голубоглазого 
русского помора из-под Архангельска с чернобровым украинцем или с 
болгарином. Или сравните между собой казаха и азербайджанца: как они раз-
личны по антропологическому облику и как сходны по языку! 

 
Звуковые законы 

Помните наши загадочные формулы соответствий: англ. т = нем. ц = рус., 
греч. д или англ. х = нем. х = рус. с = латин., греч. к? Откуда они берутся? 

Такие соответствия получились в результате разных изменений, которым 
одни и те же звуки праязыка подверглись в разных языках-потомках.  

Возьмем русское слово «гора» и послушаем, как его произносят москвич, 
вологжанин и ростовчанин. Москвич скажет: гарá, вологжанин округлит 
губы и произнесет: горá (северяне окают, то есть сохраняют о в безударном 
положении, не превращая его в а), а ростовчанин вместо г произнесет что-то 
вроде звонкого х: γара (знаком γ лингвисты обозначают такое вот звонкое х). 
И так во всех словах: северяне окают, москвичи и южане — акают (обращают 
безударное о в а), южане превращают г в γ. Эти звуковые законы за-
писываются так: древнерус. г > южнорус. γ; древнерус. безударное о > 
южнорус. и среднерус. а. Знак > читается: «переходит в... ».  
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Разные звуковые законы есть в истории всех языков и всех диалектов. 
Были они и в древнейшей истории индоевропейского языка и его потомков.  

Теперь понятно, как объяснить формулу: англ. т — нем. ц = д в других 
языках! А очень просто: древние германцы оглушили д, превратив его в т 
(совсем как Вральман у Фонвизина: Тай фолю этим проклятым слатеям. И с 
такой калафы толго ль палфан!). Такое вот т сохраняют скандинавы, голланд-
цы, англичане: «два» по-шведски тво, по-голландски твэ, по-английски two. 
А немцы обратили это т в ц: цвай. И это звуковой закон, он действует и в 
других словах: рус. сидеть — лат. сэдэрэ — англ. сит — нем. зиццэн.  

пǝтeр отец 
мāтер мать 
бhрāтер брат 
cwecep сестра 
сȳнус сын 
дhугтер дочь 
oкw глаз 
нас нос 
оwc ухо 
Был у индоевропейцев звук кь (мягкое к). В устах римлян и греков этот 

звук утратил мягкость: индоевр. кь > лат., греч. к. История того же звука у 
индийцев: кь > чь > щ, у литовцев: кь > чь > ш, у нас: кь > чь > ш > с. У 
германцев: кь > к > х. Вот как из древнего корня кёрд-, керд- (с мягким кь) 
получились сердечко, Herz, heart, кардиограмма («сердцепись») и аккорд 
(«сосердие», «согласие»].  

Звуковые соответствия в индоевропейских языках 
Индоевро-
пейский 

Древнеин-
дийский 

Литов-
ский 

Латыш
ский Русский Лати

нский 
Грече
ский Англ.  Немец

кий 
п п п п п п п f f 
б б б б б б б р pf, f 
6h 6h б б б ф ф b b 
т т т т т т т th d 
д д д д д д д t z (ss) 
дh дh д д д ф θ d t 
кь щ ш с с к к h, gh h, ch 
гь дж ж з з г г k k 
rhь h ж з з h х g g 
к к к к к к к h h 
г г г г г г г k k 
rh rh г г г h x g g 
кw к к к к кв п wh w 
кw перед э, и ч к ц, ч ч кв т wh w 
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rw г г г г в б qu (k) qu (k) 
rw перед э, и дж г дз ж в д qu (k) qu (k) 
rhw h г г г ф ф w w 
с с с с с с h, - s s, sch 
м м м м м м м m m 
н н н н н н н n n 
р р р р р р р r r 
л р л л л л л 1 l 
й й й й й й h, — y j 
w в в в в в — w w 

Два слова о грамматике 
Думаете, только корни общие в индоевропейских языках? 

Грамматические окончания, всякие там суффиксы и приставки также имеют 
общее происхождение.  

Проспрягаем по-латински какой-нибудь глагол — ну, например, видэрэ 
(вы уже догадываетесь, что это значит «видеть»): 

Латин.   Рус.  
видэо  вижу 
видэс  видишь 
видэт  видит 
видэмус видим 
видэтис  видите 
видэнт  видят.  
Ту видэс — ты видишь. Сравните: мус — мышь. На месте нашего шь 

везде с, на месте ы — у. Тоже, как видите, звуковые соответствия. Рус. я < эн 
(пять — греч. пэнтэ!), так что ят — это энт.  

А вот вам задание. Переведите с древнеиндийского фразу: 

 
Чатвāро          вркā   мансам     аданти.  
Можете поглядеть в таблицу на этой странице сверху. Да еще запомните, 

что наше е соответствует индийскому а, а русское я из того же эн, что и 
индийское ан (так что рус. я — инд. ан). Переведете — будете хвастаться: с 
древнеиндийского без словаря переводил! 
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Какой с того прок? 
Бывают на свете упорные утилитаристы. Расскажите им о двойных 

звездах, а они в ответ: а какой от них прок? А урожайность поднимется? 
С таким вот утилитаристом пришлось мне встретиться однажды летом в 

Прибалтике. Ехали мы с ним в автобусе из Эстонии в Латвию. Сошли а 
маленьком латышском городке. Шофер объявляет: 

Дэсмит минуту.  
В ответ на вопросительный взгляд попутчика перевожу: «Десять минут 

стоим». Вышли. После долгой дороги хотелось закусить. Но в нашем 
распоряжении всего «дэсмит минуту». Вывески кругом по-латышски, а 
расспрашивать местных жителей о столовой уже некогда (не надеялись мы, 
что каждый прохожий бегло говорит по-русски). «Ну, сравнительное 
языкознание, вывози!» — подумал было я и, оглянувшись по сторонам, сразу 
увидел: ĒDHICA. Эдница — на голодный желудок не приходится долго 
соображать, что значит корень ed. Входим в «эдницу», видим надписи: 
PIRMAIS ĒDIENS, OTRAIS ĒDIENS, TREŠAIS ĒDIENS. Тут, кажется, 
скепсис приятеля начал рассеиваться, а следовательно, и голова заработала, и 
он понял, где «первая еда» (т. е. первое блюдо), где «вторая еда», где «третья 
еда», то бишь столь необходимые нам pīrāgs и kafija (он даже ценники прочел 
сам!).  

Рекомендую вам, читатель, если будете в Литве или в Латвии, 
постарайтесь разобраться в вывесках самостоятельно. Что, например, значит 
надпись на рижском троллейбусе: «BEZ KONDUKTORA»? 

А сейчас попробуйте сами перевести (пользуясь таблицей соответствий) 
названия двух газет: греческой газеты «НЕΑ OIKONOMIA» и индийской 
«НАВ ДЖИВАН».  

 
Итак, какой же прок от сравнительного языкознания? Читатель сам 

сумеет ответить на этот вопрос, если подумает о таких, например, вещах: 
 
1. ИСТОРИЯ, особенно история тех народов, ноторые в древности не 

имели письменности и не оставили нам хроник, летописей, исторических 
трактатов и древних литературных сочинений. Что, кроме языка, рассказало 
бы нам, что венгры на Дунай пришли с Приуралья, что осетины — потомки 
скифов, что цыгане родом из Индии? 

 
2. РАСШИФРОВКА ЯЗЫКОВ исчезнувших цивилизаций. Сравнение с 

древнеиндийским языком позволило понять и перевести «Авесту» — 
священную книгу древнеиранских зороастрийцев. Ученые понимают 
богатейшую литературу Ассирии и Вавилона потому, что ее язык относится к 
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семитской группе и родствен другим семитским языкам (арабскому, 
еврейскому и пр. ). Понимание смысла древнеперсидсиих надписей, текстов 
угаритской алфавитной клинописи (Сирия, II тысячелетие до н. э. ), надписей 
на древнеюжноаравийском языке, дешифровка и понимание енисейско-
орхонской письменности древних тюрков и т. д., и т. п. — во всех этих 
случаях родство языков явилось ключом к исчезнувшим языкам, позволило 
приоткрыть таинственные страницы истории народов.  

 
3. ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКАМ, особенно изучение лексики, корней. Если мы 

можем связать корни чужого языка с чем-то знакомым, нам гораздо проще 
запомнить иноязычные слова. Механичесное зазубривание слов, оказывается, 
вовсе не всегда необходимо! Если мы знаем формулу: лат. f — рус. д, нам 
проще запомнить, что fumus — это дым. fundus — дно, firmus — твердый (ср. 
держать), foris — дверь, a forum когда-то значило двор.  

 
4. ОБЪЯСНЕНИЕ структуры языка, особенно всякого рода несуразных 

исключений в грамматике каждого языка. Почему, например, от глагола 
«кладет» инфинитив — «класть»? Откуда «с» вместо «д»? Оказывается, был 
такой праславянский закон: д + т = ст. Отсюда клад + ти = класть, вед + ти = 
вести, пряд + ти = прясть, ед + ти = есть. Знание историй языка и звуковых 
законов позволяет увидеть за нагромождением исключений существовавшую 
некогда систему, позволяет как бы распутать клубок этих несуразностей, 
объяснить их. 
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Как говорили шесть тысяч лет тому назад8 
 

*  
                                         
8 «Знание – сила» №7, 1966, с. 26-29 
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Шерлоки Холмсы от языкознания, или методы реконструкции 
индоевропейского языка-предка 

Сначала уточним задачу. Перед нами много языков-потомков. Нужно, 
сравнивая их между собой, восстановить облик индоевропейского праязыка, 
отделенного от нас тысячелетиями. По внешности внуков нужно реконстру-
ировать лицо дедушки.  

Мыслимое ли это дело? 
Припомним опыт Шерлока Холмса. Что, собственно, он делал? Он 

наблюдал последствия некоторых неизвестных событий, а затем строил 
гипотезы. Сначала гипотез бывало несколько. Потом отбиралась та, которая 
лучше всего и полнее всего объясняет все известные нам следы неизвестных 
событий.  

Так и в языкознании. Нужно найти такой язык (такие звуки, корни, 
окончания, слова) и такие правила преобразования (в частности, формулы 
звуковых переходов), чтобы реконструированный язык действительно мог 
быть предком всех индоевропейских языков. Например, корни должны были 
быть такие, чтобы, применив к ним формулы звуковых преобразований, мы 
получили бы корни всех известных науке индоевропейских языков. Но этого 
мало. Нужно еще, чтобы реконструированный язык получился таким же язы-
ком, как все другие. Например, во всех языках мира есть гласные и согласные 
— значит, и в индоевропейском должны были быть и гласные, и согласные. 
И число гласных и согласных должно быть примерно таким же, как в других 
языках. И части речи должны были быть более или менее обычные, и вообще 
грамматика не могла быть чересчур экстравагантной. Индоевропейский язык 
не мог быть таким, какими языки не бывают. Говоря ученым языком, он 
должен был быть типологически подобен другим языкам мира.  

Вот какова задача.  
Как, например, реконструируются звуки? Перед нами соответствие: 

славянское п = латинскому р = греческому р = индийскому р = германскому f 
= армянскому h. Например, латинское pater соответствует греческому patēr, 
индийскому pitar, английскому father, немецкому Vater, армянскому hayr — 
«отец». Из какого же индоевропейского звука происходят латинское, 
греческое, индийское р, германское f, армянское h? Может быть, исходным 
был звук f? Проверим с помощью типологии. Оказывается, в языках мира 
переход f > p не наблюдается. Такое не бывает. Значит, гипотеза об 
индоевропейском f не проходит. Может быть, исходным было h? И эта 
гипотеза не проходит, ибо переход h > p в языках мира также нигде не 
встречается. А вот переход p > f — дело обычное: древний финно-угорский 
звук р дал венгерское f, древнеиранское р перешло в осетинское f, такие же 
переходы есть в истории арабского языка, в истории маньчжурского языка и 
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т. д. и т. п. Переход p > f > h также не является редкостью: такой переход 
наблюдался в истории японского языка, эвенкийского языка, в африканском 
языке хауса, в языке каффа (на западе Эфиопии) и прочих. Так что гипотеза 
об индоевропейском звуке р оказывается единственно приемлемой. Вот 
почему все специалисты единодушно реконструируют здесь звук р.  

Между прочим, дополнительные подтверждения этой гипотезы можно 
получить из неожиданного источника: из анализа тех слов, которые 
индоевропейцы заимствовали у своих соседей. Так, название топора peleku 
(индийское паращу-с, греческое pelekū-s) заимствовано из семитского языка. 
А там в этом слове, оказывается, тоже п! 

Что такое фонема, или о грехах смертных и грехах несмертных 
Кто изучал иностранный язык, знает простую истину: иностранец 

различает те звуки, которых мы не различаем. Для англичанина и долгое и и 
краткое — звуки разные: лик с кратким и — это «лизать», а лик с долгим и — 
«давать течь». А по-русски, тяни ты или не тяни, все равно одно слово: лик. 
Долгое и краткое и — это разные фонемы в английском языке, но одна 
фонема — в русском.  

Самое важное свойство фонемы — способность отличать друг от друга 
слова (и грамматические формы).  

Если вы взялись изучать современный живой язык, вам, конечно, мало 
знать отличия фонем, неплохо овладеть всеми тонкостями произношения — 
особенно, если вы хотите говорить с иностранцем без акцента. 

Другое дело — изучение древних языков, которые в звучащей форме 
сейчас не существуют. Здесь различия фонем нужно знать — иначе путать 
слова будете, текстов не поймете. А вот тонкости выговора в древних языках 
— это уже роскошь, мало кому нужная. Вот в греческом языке была фонема 
[π] (как наше «п») и φ (у древних греков читалось как «п» с придыханием). 
Однако сейчас при чтении греческих текстов φ условно произносят как «ф» 
и, между прочим, отлично понимают и Софокла (то есть не Софокла, а 
Сопhоклеса!), и Аристофана (простите, Аристопhана). Мы неточно 
произносим греческие фонемы, но всегда отличаем их друг от друга, а для 
знаковой системы это главное. При изучении языков древности иногда 
оказывается верна формула: «Как хочешь произноси, только различай». 

Восстанавливая язык индоевропейцев, мы кое в чем уподобляемся 
человеку, читающему по-древнегречески: знаем о существовании фонемы, но 
не знаем ее точного пронзношения. Скажем, то же р. Мы знаем, что это р (а 
не b и не f), но не знаем, было ли р напряженным или ненапряженным, 
придыхательным или непридыхательным и т. д. 
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Иногда дело обстоит и еще хуже. В таблице вы найдете индоевропейское 
s. Как оно звучало? Ответ будет весьма приближенным: это был какой-то 
свистящий или шипящий звук — то ли с, то ли ш, то ли щ.  

Мало того. Мы не можем дать гарантии, что на самом деле это была одна 
фонема, а не две или три. Вполне может быть, что здесь были, скажем, две 
фонемы (например, с и ш), которые в дальнейшем слились во всех языках-
потомках. 

Итак, фонемы реконструированы. Из фонем составляются корни и целые 
слова. Сравнивая древнеиндийское бhаранти «несут», латинское ferunt, 
греческое pherusi, готское berand и наше южнорусское беруть, языковеды 
восстанавливают древнюю форму *bheronti9, которая имела то же значение.  

Почему то же? Потому что корень *bher- по-индийски значит «нести», и 
по-латыни «нести», и по-армянски, и по-английски, и по-тохарски, и по-
ирландски — всюду «нести». Только у славян глагол этот значит «брать».  

Какое же из этих двух значений древнее? Допустим на минуту, что 
древнее значение «брать». Если так, то мы не сумеем объяснить 
удивительного совпадения: и ирландцы на западе, и индийцы на востоке, и 
греки, и римляне, и армяне, и тохары — все, не сговариваясь, переделали 
«брать» в «нести».  

Куда более вероятно, что древнее значение «нести». Почти все 
индоевропейские языки сохранили это значение, а славяне изменили Такие 
модификации — явление обычное.  

Всегда имейте в виду знак ≥ ! 
Когда мы говорим: «В индоевропейском языке был один переднеязычный 

щелевой, (s)», это, строго говоря, надо понимать так: «В индоевропейском 
языке количество переднеязычных щелевых звуков составляло ≥ 1 (1 или 
больше)». Эту оговорку «или больше» (≥) надо иметь в виду всегда, когда мы 
что-то утверждаем о реконструированном языке. Кое-что мы об этом языке 
знаем (при этом с каждым десятилетием знания наши увеличиваются), а кое-
чего не знаем. И вот это неизвестное и скрывается за формулой «и больше».  

В 1868 году Август Шлейхер решил (видимо, в шутку) написать басню на 
индоевропейском праязыке. Басня называлась «Овца и лошади». Это было 98 
лет тому назад. Шло время Языковеды читали наскальные надписи и 
таблички с клинописью, записывали в полевые блокноты сказки на никому 
прежде не известных диалектах, корпели нал словарями и рукописями на 
пергамене и пальмовых листьях. Наши знания росли. В 1939 году басню 
Шлейхера опубликовали в новом индоевропейском переводе Германа Хирта. 

                                         
9  Знак * ставят перед реконструкциями.  
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Если в 1868 году басня называлась Avis akvasas kа, то в 1939 году это же 
название звучало иначе: Owis ek̑wōses kwe.  

Там, где Шлейхер усматривал один гласный *а, языковеды XX пека 
видят три разных гласных: *е, *о, *а. Шлейхер реконструировал один 
согласный *k, а в наше время научились на этом месте различать три разных 
согласных: *k (простое к), *k̑ (кь) и *kw (огубленное к).  

Конечно, индоевропейская басня — это шутка. И понятно, почему. 
Многого в индоевропейском языке мы не знаем. Например, мы очень мало 
знаем об индоевропейском синтаксисе, об употреблении грамматических 
форм. Нередко мы знаем корень слова, но не можем определить, к какому 
типу склонения слово относилось. Наконец, мы даже не знаем, относятся ли 
все реконструируемые корни, слова, окончания, суффиксы к одной и той же 
эпохе.  

И все-таки нам известно много. Мы знаем всего около двух тысяч 
индоевропейских корней и основ, несколько десятков окончаний и кое-какие 
суффиксы. Но ведь из этих корней и суффиксов произведены сотни тысяч и 
миллионы слов — русских, латинских, персидских, ирландских, индийских, 
хеттских... Это выглядит, особенно наглядно, когда стоишь с небольшой 
тетрадкой древних корней перед длинными стеллажами словарей разных ин-
доевропейских языков.  

Что известно об индоевропейцах, или словари вместо лопат 
Приступим к раскопкам.  
Перед нами индоевропейское городище. Называлось оно *wik — отсюда 

славянское вьсь (и наше выражение по градам и весям), индийское вищ 
«селение», «род», готское weihs «деревня», латинское vicus «деревня» (отку-
да, между прочим, vicinus > французское voisin «сосед»). Греки, говоря о 
племени дорийцев, называли их trichaiwikes «трехродовые, разделенные на 
три рода». Как видите, слово это означало и селение, и род. Вот вам 
историческое свидетельство: деревню населял один род.  

Во главе рода стоял *wik̑-pat- («рода хозяин»). Отсюда происходит 
индийское слово вищпатис и авестийское (древнеиранское) vīspaitis «глава 
рода». В Литве слово viešpats сейчас значит просто «господин» 

Чем занимались индоевропейцы? Судите сами.  
индо-
европейский 

древне-
индийский латынь гре-

ческий англ.  русский 

pеk̑u- пащу pecu   скот 
gwou- ray-c bos  cow корова 
wak̑-ӓ ваща vacca   телка 
uks- укшан   ox вол, бык 
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owi-s авис ovis ois ewe овца, баран 
agwhn-  agnus amnos yean(ling) ягненок 
ekwo-s ащвас equus hippos  лошадь 
pōlo-s   pōlos foal жеребенок 
sū-s су sūs hüs sow свинья 
pork̑-  porcus   поросенок 

Как видите, целый скотный двор. Индоевропейцы были, оказывается, 
скотоводами.  

Скептики могут возразить: а может быть, животные эти были в ту эпоху 
еще дикими? Назывались они теми же словами, но были еще не 
одомашнены? Где доказательства, что уже в то время слова эти (или хотя бы 
некоторые из них) обозначали домашнюю скотину? 

Доказательства есть. Посмотрим, сколько названий связано с коровами. 
Тут и название для этого вида животных вообще (gwou-s), и отдельное 
название для коровы-самки (wak̑-ā), и название для вола или быка (uks-). 
Между прочим, для дикого быка есть особое название tauro-s, откуда наше 
тур, греческое tauros (вспомните, что у кипрского царя Миноса был бык 
Минотавр, то есть «бык Миноса»), латинское taurus, древнеисландское θiorr 
(θ — это то же, что английское th), ирландское tarb.  

А в отношении овец? Картина похожа: есть отдельное название для 
взрослой овцы, отдельное для ягненка. А теперь подумаем: когда люди 
называют разными словами (производными от разных корней) животных раз-
ного возраста или разного пола? Вот, к примеру, в русском языке: 

1 
бык  — корова — теленок 
баран  — овца  — ягнёнок 
петух  — курица — цыплёнок 
кобель  — сука  — щенок 

2 
волк  — волчица — волчонок 
заяц  — зайчиха — зайчонок 
орёл  — орлица — орлёнок 
медведь  — медведица — медвежонок 
Оказывается, мы обозначаем животных разного возраста и пола разными 

корнями только тогда, когда это существенно для человека, для его 
хозяйственной жизни («крупного рогатого скота — 200 тысяч голов, в том 
числе коров — 160 тысяч») — то есть тогда, когда животное стало 
домашним.  
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Есть и иные доказательства одомашнения лошади, коровы, овцы. 
Индоевропейцам было известно ярмо, хомут. Оно обозначается словом 
*jugo-m, откуда наше иго, индийское югам, латинское jugum, греческое 
zügon, английское yoke, немецкое Joch. Был корень со значением «везти», 
«ехать»: weg̑h-, из которого получился наш глагол везу, индийское ваhāти, 
литовское vežu, латинское vehō. От того же корня и название повозки: 
русское воз, греческое ochos, немецкое Wagen (отсюда вагон) и английское 
слово поэтического стиля wain «повозка». Так что воз и вагон — это 
этимологически одно и то же. Было у индоевропейцев, видимо, колесо — 
*kwekwlos, насаженное на ось — *aksis.  

Знали ли индоевропейцы земледелие? Копнем в словарях: латинское arat 
«пашет» = греч. aroi = гoтcкoe arjiθ = славянское оретъ (от этого корня 
оратай и орало). Значит, пахать умели. А сеять? Сравните сами русское 
сеять с немецким sӓen и английским sow. Или русское слово семя с 
немецким Same, с латинским semen. Что же они сеяли? Посмотрев в таблицу 
звуковых соответствий, вы легко сможете отождествить наше зерно с 
немецким Коrn, английским соrn, латинским grānum. Собрав урожай, его 
мололи. Сравни наш глагол молоть с немецким müllen, английским mill, 
латинским molere. Мололи с помощью жернова (наш жернов = литовск. 
girnos = индийск. грāван и т. д. ). Получается, что возделывали злаки. А какие 
именно? Здесь лингвистика, увы, замолкает: названия злаков в каждом языке 
меняли свое значение, и уловить древнее значение не удается. Ну что, 
например, значил в древности корень jew-? Судите сами: в индийском явас 
— не то ячмень, не то полба, литовское javai значит просто «злаки», 
«зерновой хлеб», а о значении греческого zeia, встречающегося у Гомера, 
Геродота и Ксенофонта, филологи ведут безуспешные споры: одни переводят 
это слово как «полба», другие в этом сомневаются. Не менее загадочны и 
другие древние названия злаков. Видимо, на вопрос о древних злаках скорее 
смогут ответить археологи, *нежели языковеды.  

Продолжая наши лингвистические раскопки, мы многое можем узнать о 
жилищах древних людей и о других сторонах их жизни: был у них *dom-, 
была там *dwer-, умели они *sjū- (шить), *wes- и *оu- (одеваться и 
обуваться), и ноги у них не всегда были *bhos-. Мы можем кое-что узнать и о 
духовной культуре индоевропейцев. Упомянем хотя бы одну деталь: понятие 
божества (*deiw-, откуда латинский deus, индийский девас, литовский dievas 
«бог» и древнеиранский daēvas «демон») связано с понятием дневного света 
(*djeu- > индийское дьяус «небо, дневной свет», греческий Zeus «Зевс» и 
латинский Juppiter «Юпитер» — из *Djeus pǝter «Дьеус отец»).  

Когда же жили индоевропейцы? Ответить на этот вопрос можно пока 
очень приближенно и неточно. Если допустить, что скорость изменения 
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языков в древности была примерно такой же, как сейчас, эпоху индоевропей-
ской общности придется отнести к 5 или 4 тысячелетиям до нашей эры. В 
самом деле, к началу 2 тысячелетия до н. э. мы застаем в письменных 
памятниках такие индоевропейские языки: хеттолувийские в нынешней 
Турции, греческий диалект в крито-микенской письменности и следы 
древнеиндийского языка в хурритской письменности государства Митанни 
(нынешняя восточная Турция и часть Сирии). Эти древнейшие письменно 
документированные индоевропейские языки к тому времени уже очень 
далеко отошли друг от друга — не меньше, чем современный английский, 
немецкий, шведский, исландский. Хетт не мог бы без переводчика понять 
древнего грека или носителя древнеиндийского языка. Германским языкам 
понадобилось свыше двух тысяч лет, чтобы разойтись на то расстояние, на 
котором они находятся сегодня. Похоже, что примерно такое же время нужно 
было и древним индоевропейским языкам: хеттскому, греческому, 
индийскому, чтобы приобрести те отличия друг от друга, которые мы 
находим в памятниках начала 2 тысячелетия до н. э. Получается, что 
расхождение индоевропейских языков должно было начаться где-то в районе 
5 или 4 тысячелетия до н. э.  

 
Разумеемся, подобного рода рассуждения никак не могут претендовать на 

надежность и точность. Они, в лучшем случае, служат приближенным 
предварительным ориентиром.  

Где жили индоевропейцы? Об этом писали и спорили много. Искали в 
индоевропейском языке-предке наименования растений, диких животных, 
природных объектов, которые позволили бы поместить индоевропейцев на 
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географическую карту древности. Изучали древние названия рек в разных 
странах. Сопоставляли древнейшие места расселения народов, говорящих на 
дочерних индоевропейских языках. К сожалению, результаты пока еще очень 
приближенные. Отсекая районы, в которых индоевропейцев в древности 
быть не могло, ученые получили довольно широкую область, внутри которой 
и ищут первоначальную территорию расселения индоевропейцев. Эта ши-
рокая область включает всю Среднюю и Юговосточную Европу. Новейшие 
исследования заставляют расширить эту зону, включив в нее и Малую Азию.  

Дело тут вот в чем. Выяснилось, что индоевропейский язык заимствовал 
кое-какие слова из другого древнего языка — семитского (того, из которого 
происходят ассиро-вавилонский, еврейский, арамейский, арабский, 
эфиопские языки). Из семитского заимствовано, например, слово *(a)stēr 
«звезда» (откуда английское star, немецкое Stern, греческое astēr — сравните 
астрономия, астра). Из семитского заимствовано числительное *septm̥ 
«семь» и некоторые другие слова. Они есть во всех или почти во всех 
индоевропейских языках — а значит, попали в индоевропейский язык еще 
тогда, когда он был единым, когда не распался еще на дочерние языки.  

А где должны были жить индоевропейцы, чтобы заимствовать слова у 
семитов? Семиты жили на Ближнем Востоке. Индоевропейцы должны были 
находиться где-то рядом с ними — то есть, вероятнее всего, в Малой Азии. В 
более позднюю эпоху они, возможно, переселились на Балканы или в другие 
районы Юго-восточной Европы.  

Так что, правы могут оказаться обе спорящие стороны: и те, кто 
помещает древних индоевропейцев в Юго-восточную и Среднюю Европу, и 
те, кто считает их пришельцами из Малой Азии. Просто мы имеем здесь 
дело, видимо, с разными эпохами.  

Кстати, малоазиатская гипотеза может объяснить и другой факт — 
проникновение древних индоевропейских корней в древний картвельский 
язык — предок грузинского.  

Просим читателя не принимать это наше предположение за 
окончательное и не подлежащее пересмотру. Вопрос о территории рассе-
ления остается очень и очень темным.  

Иначе обстояло бы дело, если бы ученые сумели привязать 
индоевропейцев к какой-либо археологической культуре. Тогда многое про-
яснилось бы и в языкознании, и в истории народов. Мы бы знали, какие 
предметы, какие элементы культуры — результат влияния иноплеменников, 
мы бы конкретно могли судить о предмете, название которого закрепилось в 
корне... Увы, это счастливое время еще не наступило. Но, быть может, скоро 
наступит? 
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Основные соответствия звуков в индоевропейских языках 
Индоевроп. Древнеинд.  Русск.  Литовск.  Греч.  Латынь Английск.  Немецкий 
*р п п р p p f f 
*b б б b b b p f 
*bh бh б b ph f b b 
*t т т t t t th d 
*d д д d d d t z, ss 
*dh дh д d th f d t 
*k к, ч к, ч k k с h h 
*g г, дж г, ж g g g k k 
*gh гh, h г, ж g ch h g g 
* k̑ (= кь) щ с š k с h h 
*g̑ (= гь) дж з ž g g k k 
* g̑h (= гhь) h з ž ch h g g 
*kw к, ч к, ч k p, t, k qu wh w 
*gw г, дж г, ж g b, d, g v qu qu 
*gwh гh, h г, ж g ph, th, ch f w w 
*s с, ш с, x, ш s k, –, s s, r s, r sch, s, r 
*j й й j z, – j у, – j, – 
*w в в v h, – v w w 
*r р р r r r r r 
*1 р, л л 1 1 1 1 1 
*m м м m m m m m 
*n н н n n n n n 

 
Много ли в русском языке слов индоевропейского происхождения? 

Можно ответить лаконично: много, почти все. А лучше показать, разобрав 
любой русский текст. Возьмем ну хотя бы арию Ленского: 

Куда, куда вы удалились,  
Весны моей златые дни? 

КУДА Сравните вопросительные слова: куда, кто, какой, который, где 
(собственно, правильнее было бы писать кде). Во всех этих словах есть 
вопросительный корень к-. По таблице получается, что он может 
восходить к индоевропейскому *kw. Действительно, такой корень есть в 
любом индоевропейском языке. В латыни это qu-: quis «кто», quid «что», 
quo «куда». В английском wh-: who «кто», what «что», where «где» и 
«куда». Написание wh отражает древнее произношение (огубленное h). 
Такое h с вытянутыми вперед губами до сих пор произносят многие в 
Англии и в Америке; другие же произносят здесь w. Согласно таблице, в 
немецком должно быть w. Так и есть: wer, was, wo.  
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ВЫ Из индоевропейского *wos. По-латыни это vos, отсюда и французское 
vous (произносится «ву»).  

УДАЛИЛИСЬ Корень -дал- с вариантами дл- (длинный) и долг- (долгий). Ра-
зыщите-ка английское подходящее слово (памятуя, что d = t, л = 1)! 
Пусть вас не смущает невежливость англичан, которые высокого 
человека называют, оказывается, длинным. Кто интересовался ант-
ропологией, узнает и греческое слово того же корня dolichos: вот 
откуда людей с удлиненным черепом называют долихоцефалами 
(«длинноголовыми»).  

ВЕСНЫ Из индоевропейского корня *wesn- с вариантом *wesr-. По-латыни 
этот корень звучит ver. Отсюда испанское и итальянское primaverа 
(буквально «первая весна», то есть «ранняя весна»), В Румынии и у нас 
в Молдавии говорят примэварэ.  

МОЕЙ Попробуйте сами найти соответствия в иностранных языках.  
ЗЛАТЫЕ Из индоевропейского *g̑holt- «золото». Ср. немецкое Gold, англ. 

gold (в английском языке древнегерманское сочетание lth дает ld).  
ДНИ Кто бывал в Латвии, помнит, как там здороваются: Лаб-диэн! — 

Добрый день! А в Литве. вы услышите: Лаба диена! По-древ-
неиндийски было слово динам «день». А сейчас перенесемся на 
площади древнего Рима: каждые восемь дней съезжались туда 
крестьяне для торговли. Базарный день этот назывался nundinum: nun 
— это английское nine, немецкое neun, и nundinum значит 
«девятидневный». Почему девяти-, а не восьми-? Римские крестьяне 
считали довольно оригинально: от нундинума до нундинума — девять 
дней, если в счет включать оба рыночных дня. 

 
Индоевропейская основа *din- была не простая, а производная из корня 
*di- и суффикса *-n-. Корень *di- есть в латыни: dies «день», а отсюда и 
в слове меридиан — полуденная линия. По-латыни ведь «полдень» — 
meridies, из древнего medidies (буквально «меж-день»).  
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22 августа 1966 года трагически погиб молодой советский ученый 
Владислав Маркович Иллич-Свитыч. Это был. один из самых замечательных 
языковедов XX века. Ему принадлежит ряд выдающихся открытий в разных 
отраслях сравнительного языкознания. Особенно важны последние работы 
ученого, ознаменовавшие собой рождение новой отрасли языкознания — 
«ностратики», или «бореалистики». Это наука о древнем родстве, 
объединяющем индоевропейские, уральские, тюркские, монгольские, 
тунгусо-маньчжурские, картвельские, семито-хамитские, дравидийские и 
некоторые другие языки. Об этой науке и рассказывает настоящая статья.  

 
А. ДОЛГОПОЛЬСКИЙ,  
кандидат филологических наук 

От Сахары до Камчатки языки ищут родственников10 
Таинственные совпадения 

Вы открыли начальный учебник некоего языка (какого, пока не скажем). 
Нарисован мальчик, показывающий на себя пальцем. Подпись: Minu nimi on 
Artturi. Понятно? Всякий, кто знает немецкий язык, сразу вспомнит: Mein 
Name ist Arthur. А кто изучал французский, сообразит: Mon пот est Arthur. 
Все верно. Правильно поняли: «Мое имя — Артур».  

На каком же это языке? Читаем следующую фразу: Me asumme 
Helsingissa. Me asumme — это почти по-славянски: мы есьмы. Наверное, это 
значит: Мы есьмы (то есть находимся) в Хельсинки. Перевод опять 
правильный. Лучше сказать, почти правильный. Фраза значит: Мы живем в 
Хельсинки.  

Подождите, воскликнет читатель, так это по-фински! Но как же так, ведь 
финский язык — не индоевропейский! Он не входит в ту семью родственных 
языков, к которой принадлежат славянские языки, германские (немецкий, 
английский, скандинавские и другие), романские и прочие.  

Да, финский язык к индоевропейским не принадлежит. Он относится к 
другой семье языков — уральской, включающей финно-угорские языки 
(финский с эстонским, два мордовских, два марийских, удмуртский и коми, 
лопарский в Лапландии и на Кольском полуострове, венгерский, хантыйский 
и мансийский на Оби) и самодийские (то есть самоедские) языки на Енисее и 
нашем Дальнем Севере от Таймыра до Архангельской области (ненецкий и 
другие языки).  

                                         
10  «Знание – сила» №1, 1967, с. 43-46.  
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Да, финский язык — не индоевропейский, и все же вы поняли фразы из 
учебника. Невероятно, но факт.  

Ага, подумают догадливые читатели, слово nimi («имя») финны переняли 
у своих соседей германцев или других индоевропейцев. Что же, ваша 
гипотеза была бы правдоподобна, если бы не одно обстоятельство: это самое 
слово встречается у всех финно-угорских и самодийских народов — и на Оби 
у хантыйцев (нам «имя»), и на Таймыре у нганасанов (ним «имя»), и у 
камасинцев в верхнем течении Енисея (ним «имя»). И у юкагиров на Колыме 
есть это слово: в XVIII веке оно звучало ним, а сейчас нив. В таких местах 
индоевропейцы в древности никогда не бывали. Получается, что это исконно 
уральское слово.  

Еще труднее допустить, чтобы финны заимствовали у индоевропейцев 
слово minu «мой» (родительный падеж от minӓ «я»). Ведь личные 
местоимения 1-го и 2-го лица никогда не заимствуются из других языков.  

Но удивительные вещи на этом не кончаются. Оказывается, этот самый 
корень min, men есть не только у всех финно-угров и самодийцев. Он есть и в 
других семьях языков: у тюрков (татарское мин «я»), у монголов, у тунгусо-
маньчжурских народов, у грузин...  

Знаете, как по-мордовски «я», «ты», «он»? Мон, тон, сон.  
Таких загадок в языках Евразии и Северной Африки множество. Вот, 

скажем, есть в Северной Эфиопии народность агав. Говорят агавцы на языке 
кушитской группы семито-хамитской семьи. Так вот, в их языке вы найдете 
много неожиданно знакомого: вода — ’aḳıc, женщина — kıcīnā, узнать — 
kǝnt (корень kǝn). Первое слово — как в латыни, второе — как шведское 
kvinna «женщина», третье — как немецкое kennen («знать»),  

Что за наваждение! Откуда такое сходство? Что это — случайные 
совпадения? Или все эти слова попали к финнам, кушитам и прочим от 
индоевропейцев? Или, наконец, может быть, перед нами следы какого-то 
очень давнего родства языков? 

Сегодня мы попытаемся в этом разобраться, но прежде взглянем на карту 
мира и вспомним, какие семьи языков есть на планете. Нам интересно, нет ли 
среди них языков, родственных индоевропейским. Однако сначала 
попробуем выяснить, как вообще устанавливают родство языков (смотри 
таблицу).  

Доказать родство каких-то языков — это значит найти такие факты, 
которые нельзя объяснить никак иначе, как предположив общее 
происхождение этих языков. Что же это за факты? Совпадения между 
языками. Но не всякие совпадения годятся для доказательства родства.  

Допустим, какой-то чудак вздумает доказывать, что немецкий язык 
родствен китайскому. Аргументы будут такие: 1) и в немецкой, и в 
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китайском прилагательные располагаются перед существительными (großes 
Haus – да фанцза «большой дом»), 2) в обоих языках есть глухие 
придыхательные согласные, 3) в немецком и в китайском одинаково 
устроены сложные слова: из двух существительных составляется одно, 
причем по смыслу второй компонент — главный, а первый — определение к 
нему; существительное х+у по смыслу равно словосочетанию х-ский у: не-
мецкое Ruß+land «Рус»+«страна»=«Россия»; так же устроено и китайское Эго 
— «Россия» (Э — «русский», го — «страна»).  

Годятся ли такие аргументы? Нет. Ведь прилагательное может 
располагаться всего в двух местах: либо перед существительным, либо после 
— легко понять, как часто заведомо неродственные языки будут одинаково 
располагать прилагательное! Глухие придыхательные согласные — вещь 
наживная, они могут появиться в разных языках независимо. Да и в 
немецком, оказывается, это не исконные звуки, раньше на месте глухих при-
дыхательных были звонкие (Tisch из disk). Сложные же слова типа Rußland и 
Эго появляются на наших глазах в разных языках, например, в русском: 
стеклотара, пресс-бюро, электросварка, пионервожатый, метромост. А 
раз они появляются в неродственных языках, совпадение в таких признаках 
ничего не говорит о родстве. Очень много таких слов и в турецком языке, и в 
черкесском, и в финском, и в языках Западной Африки и т. п.  

Совпадение в принципах устройства не может служить доказательством 
родства: слишком уж часто одинаковые принципы обнаруживаются в самых 
далеких друг от друга языках. Мало того, один язык может повлиять на 
структуру другого, соседнего, но не родственного. Языки станут похожи по 
структуре, но останутся неродственными. Это называют «языковым союзом». 
Например, болгарский язык, румынский и албанский имеют много общего в 
принципах устройства: определенный артикль у них располагается за 
существительным, сливаясь с ним в одно слово («учитель» — болгарское 
учителят, румынское ынвэ-цэторул, албанское мэсоньэси, где -ят, -ул, -и — 
артикль), инфинитив заменяется сослагательным наклонением, родительный 
падеж сливается с дательным, очень похожи в этих языках гласные... И все 
же болгарский язык остается славянским, румынский — романским, а 
албанский — ни тем, ни другим. Они, так сказать, большие друзья, много 
друг у друга перенявшие, но не братья.  

Итак, сходство структуры вовсе не доказывает родства языков.  
Иное дело — если в языках сходно звучит окончание, скажем, 2-го лица 

единственного числа глагола, или родительного падежа существительного, 
или предлог со значением «в». Если таких совпадений много, они не могут 
быть результатом случайности. Но увы, на одной грамматике далеко не 
уедешь. Почему? А по двум причинам.  
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Во-первых, за долгие тысячелетия языки могут порастерять почти все 
древние грамматические форманты или изменить их звуковой облик до 
полной неузнаваемости. Вот французский язык утратил падежные окончания. 
Английский тоже утратил почти все окончания падежей, да к тому же почти 
все личные окончания глагола. А русский, хоть и сохранил падежи, потерял 
древние конечные согласные — самый характерный звуковой элемент этих 
падежей.  

Итак, надо сравнивать слова, корни слов Но не всякие слова годятся для 
доказательства родства. Прежде всего устраняем те, в которых звучание 
предопределено значением Таковы, например, звукоподражательные слова: 
кукушка — немецкое Kuckuck — турецкое гугук — нивхское (на Амуре) 
кhыкус — табасаранское (в Дагестане) ккуккум. Здесь слова сходны вовсе не 
из-за родства языков. Не годятся и слова из детского лепета: мама, няня, дядя 
и прочие. Они будут сходны в самых разных языках, ибо неразвитый речевой 
аппарат ребенка склонен произносить лишь очень немногие звуки и 
звукосочетания. Вот почему украинская нэня («мама») так похожа на 
удмуртскую маму нэнэ, на чеченскую нана, на нунэ’э из индейского языка 
кёр-д’ален (штат Айдахо, США). Родство языков и здесь ни при чем.  

Далее устраняем названия одежды, культурных растений и прочие слова, 
связанные с материальной и духовной культурой и переходящие из языка в 
язык вместе с культурным влиянием. Смешно судить о родственных связях 
русского языка с татарским на основании названий одежды: татарское 
калфак похоже на русское колпак, потому что это слово пришло в русский 
язык из тюркских, а татарское ыштан «штаны» похоже на русское штаны, 
потому что проникло в татарский из русского.  

Из остающихся корней наиболее показательны те, которые 
соответствуют понятиям, редко сменяющим наименование. Такую лексику 
будем называть устойчивой. Какие слова больше подходят для изучения 
родства языков: со значением «очень» или со значением «ухо»? Конечно, 
«ухо». Слово «очень» — из числа тех, которые «в привычку входят, ветшают, 
как платье», а ветшая, выходят из употребления, заменяясь новыми. Русское 
слово очень появилось недавно, раньше было вельми и зѣло. В такой 
неустойчивой лексике драгоценные зерна древнейших корней, прошедших 
сквозь тысячелетия и сохранивших древний смысл, встречаются редко — 
настолько редко, что их число сравнимо с числом случайно совпавших слов. 
Так что на неустойчивой лексике родства языков не докажешь.  

Другое дело — устойчивая лексика. Понятие «ухо» не сменило, 
оказывается, своего наименования ни в одном из славянских языков с самого 
начала их существования. Древнейшее индоевропейское название уха сохра-
нилось также во всех германских языках, во всех романских, в греческом, в 
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литовском... Наше слово ухо имеет солидный стаж работы по одной 
специальности (обозначать ухо) — более 6 тысяч лет, от самого 
праиндоевропейского и даже, как теперь выясняется, с более древних времен.  

Как отделить устойчивую лексику от неустойчивой? Это можно сделать, 
просмотрев по словарям, как ведут себя в определенных значениях корни в 
самых разных языках мира. Получится список значений, в которых корни 
устойчивы, и список значений, относимых к неустойчивой лексике. 
Подобные исследования проводились не раз (в том числе и автором этих 
строк). Но чаще языковеды, опираясь на свой опыт, отделяют устойчивое от 
неустойчивого бессознательно — и в основном правильно.  

Самыми устойчивыми оказываются названия некоторых частей тела 
(«язык», «ухо», «ноготь», «зуб» и прочие), название воды и т. п. Но 
чемпионами устойчивости надо признать местоимения — личные (и 
притяжательные) местоимения I-го и 2-го лица и вопросительные. Как бы 
далеко ни разошлись два языка, местоимения у них обычно сохранялись 
общими. Ну, скажем, русский и такой фонетически изношенный язык, как 
французский: меня — mе, ты — tu, нас — nous, кто — qui.  

Если есть многочисленные совпадения в устойчивой лексике и если 
обнаруживаются правила соответствий звуков между языками, — значит, 
языки родственны.  

Случайность, заимствование или родство? 
Итак, откуда же взялись те удивительные совпадения между индоевро-

пейскими, уральскими, тюркскими, монгольскими, тунгусо-маньчжурскими, 
картвельскими, семито-хамитскими языками, которые упоминались в начале 
статьи? 

А совпадений ведь много: сейчас найдено свыше 600 общих корней, 
преимущественно из устойчивой лексики. Особенно важно, что удивительно  
 
здорово совпадают местоимения — как раз те самые, чемпионы устойчи-
вости: местоимения 1-го и 2-го лица, вопросительные. Совпадают и самые 
устойчивые из всех служебных слов: частицы отрицания. Есть кое-какие 
совпадения и в других грамматических формах. Во всех этих корнях, 
местоимениях, грамматических формантах соблюдаются регулярные 
фонетические соответствия. Например, праиндоевропейскому d 
соответствует прауральское t (то самое, которое по определенным строгим 
правилам дает в финском языке в одних положениях t, в других d), 
пратюркское d, картвельское t, семито-хамитское t. Примеры на эту формулу 
соответствий вы можете найти в схемах развития корней со значением 
«вода» и «есть». А если бы мы сообщили вам историю всех борейских 
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корней, известных науке (их много сотен), то вы бы увидели, что всякий раз, 
когда в индоевропейском корне содержится d, в уральском ему соответствует 
t, в семито-хамитском t и т. д. Вы бы увидели, что перед вами закон со-
ответствий. Формулы соответствий звуков играют в сравнительном 
языкознании ту же роль, что уравнения в физике. Когда физики принимают 
всерьез новую теорию? Когда она может описать неописанные прежде 
явления природы посредством уравнений. Так же и в сравнительном 
языкознании: гипотеза родства доказана только тогда, когда устанавливаются 
лингвистические уравнения — формулы соответствий звуков. Сейчас в 
результате исследований В.М. Иллич-Свитыча найдены формулы звуковых 
соответствий для всех звуков борейских языков.  

Тот борейский звук, из которого происходит индоевропейское d, 
уральское, картвельское и семито-хамитское t и пр., мы записываем как *Т. А 
тот звук, к которому восходит индоевропейское р, картвельское и семито-ха-
митское Р. (т. е. «п» с сомкнутыми голосовыми связками) и который в начале 
тюркских слов исчез, мы записываем в виде борейского *Р. (см. пример 
развития корня со значением «нога»).  

Объясним еще некоторые знаки в схемах корней. Точка под согласным 
обозначает сомкнутые голосовые связки. Две точки под дравидским t — это 
церебральное произношение (загнутый назад кончик языка). Апостроф — это 
гортанная смычка, тот самый звук, который слышится в начале немецкого 
«айн». Перевернутым е мы обозначаем неизвестный гласный.  

Как же все это объяснить? 
Возможно только одно объяснение — родство языков.  
Получается громадная «сверхсемья» языков, в которую входит много 

языковых семей Северной и Западной Евразии, а также северной половины 
Африки.  

О существовании этой «сверхсемьи» еще в конце прошлого века 
догадывался замечательный датский ученый X. Педерсен. Назвал он эту 
сверхсемью ностратической (от латинского noster «наш»: сюда, мол, 
относятся все «нашенские» языки — Европа и соседние районы). Хотя 
термин этот и закрепился, мне лично он не нравится. Не нравится своей 
европоцентричностью. Что же, прикажете малайцам, китайцам и конголезцам 
называть эти языки «вестратическими» («вашинскими»)? В докладе на VII 
Международном конгрессе антропологов и этнографов я предложил вни-
манию коллег термин борейские (от греческого bоrеаs «север») — ведь на 
карте мира наша сверхсемья занимает более или менее северный ареал. 
Существует же термин австрические языки (по-латински «южные»), объ-
единяющий австроазиатские, малайско-полинезийские и некоторые иные 
языки, расположенные по большей части южнее борейских.  
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Хольгер Педерсен ограничился изучением одних только местоимений. 
Разысканиями древних корней в других словах он не занимался. Этот 
недостаток преодолели последующие исследователи. Они пошли по пути по-
парного сопоставления языковых семей: индоевропейские языки сравнивали 
с уральскими (например, Б. Коллиндер), с семитскими (Г. Меллер, А. Кюни), 
с урартским (Г.Б. Джаукян), уральские с юкагирским (Б. Коллиндер, Й. 
Ангере, О. Тайер), с чукотско-камчатскими (Й. Ангере) и т. д. Эти иссле-
дователи сделали немало ценнейших наблюдений.  

Однако вот какой парадокс получается: сравнение двух групп языков — 
дело куда менее надежное, нежели сравнение пяти, шести и более групп. 
Почему? Дело в том, что случайное звуковое совпадение корней одинакового 
значения в четырех или пяти группах языков в тысячи раз менее вероятно, 
чем случайное совпадение в двух языковых семьях Если индоевропейское 
*melĝ- «доить» (откуда английское milk, немецкое Milch, наше молозиво и 
молоко, латинское mulgeo «даю» и прочие) совпадает с финно-угорским 
*mālγe «грудь» (саамское miel’ga), — здесь возможность случайного 
совпадения полностью отрицать нельзя. Но что вы скажете, если тот же 
корень обнаруживается в семито-хамитских языках (семитских, египетском, 
кушитских) в значении «сосать грудь», «доить», в чукотском и юкагирском в 
значении «грудь»? Корень, обнаруженный в трех или более группах языков, 
можно надежно считать древним. 

Вот почему два советских лингвиста — В.М. Иллич-Свитыч и автор этих 
строк — отказались от попарного сопоставления языковых семей и стали 
сравнивать много языковых семей одновременно. Так легче обнаружить 
древнейшие корни и по ним определить правила соответствия звуков. Так 
легче ухватить и остатки древнейшей грамматики.  

Родственники несомненные и сомнительные 
Итак, у индоевропейских языков есть родственники. Перечислим их. 

Далее я буду излагать свою личную точку зрения, которая в целом совпадает 
с мнением моих коллег, исследующих эту проблему, но в деталях возможны 
и расхождения.  

Родственники более или менее несомненные и изученные 
Это уральские языки, тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, 

корейский, дравидские, картвельские, семито-хамитские.  
Каждая из этих языковых групп прошла, так сказать, предварительную 

обработку и теперь пригодна для сравнения с другими группами языков. Что 
это за обработка? Сопоставляя между собой языки внутри каждой группы, 
языковеды более или менее хорошо восстановили древнее прауральское 
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состояние, пратюркское, пракартвельское и т. д. Теперь есть что сравнивать 
между собой.  

Конечно, неясного остается еще много. Есть, например, такая проблема: 
не составляют ли тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские и 
корейский единой алтайской семьи? 

 
Языковые семьи Старого Света. (Географическое расположение, 

примерно соответствующее 1500 г. н. э., когда не началась еще европейская и 
китайская колонизация новых земель).  
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Одно из возможных предположений о путях распространения борейских 
языков в древности.  

Возможны две схемы расположения этих языков на родословном древе: 

Пока неясно, какая из этих двух схем правильна. Но пути к разрешению 
спора есть. Говорить о них надо в отдельной статье.  

Родственники менее изученные, но, пожалуй, тоже очевидные 
Это юкагирский язык в районе Магадана, чукотско-камчатские языки и 

вымершая хуррито-урартская группа в Передней Азии.  
По мнению шведского профессора Б. Коллиндера и француза О. Тайера, 

юкагирский настолько тесно связан с уральскими, что его следовало бы 
просто включить в уральскую семью. Другие (Б. Крейнович, Й. Ангере) 
отмечают, что юкагирский имеет не менее отчетливые связи с так 
называемыми алтайскими (например, тунгусо-маньчжурскми) языками, с 
чукотско-камчатскими. Так что возможны и здесь две схемы: 

Чукотско-камчатские языки имеют немало корней, общих с другими 
борейскими. Но точные правила звуковых соответствий пока не выяснены. 
Ми пока еще не имеем списка корней, общих чукотскому, корякскому и кам-
чадальскому языкам, не знаем древнего облика этих корней.  

О хурритском и урартском языках мы знаем, увы, слишком мало. Что у 
нас есть? 

Немного надписей на стенах да глиняные черепки. Мы даже не знаем, как 
по-урартски «ты». Но то, что есть, обнаруживает довольно явные связи с 
борейскими языками.  

Родственники сомнительные 
Это эскимосо-алеутские языки, японский язык. В эскимосо-алеутских 

языках мы находим кое-какие борейские корни. Но звуковые отношения пока 
не ясны. Положение осложняется ужасной звуковой историей этих языков: 



40

 

 115 

там произошли какие-то разрушительные изменения звуков, пока толком не 
изученные11.  

С японским другая сложность. Там наряду с корнями явно борейскими 
(особенно напоминающими корни корейского, тунгусо-маньчжурских и 
других алтайских) есть немало корней совсем иного происхождения — 
малайско-полинезийского. Вот и неясно, каково же истинное лицо японского 
языка: это малайско-полинезийский язык с алтайским (борейским) влиянием 
или, наоборот, борейский (алтайский) язык, в котором заимствованы слова 
малайско-полинезийских пришельцев. Сейчас японские исследователи все 
более склоняются ко второй точке зрения.  

Примеры родственных корней 
Здесь мы приводим схемы развития пяти борейских корней. Всего таких 

корней известно более 600. Оказывается, очень многие слова 
индоевропейских языков имеют общее происхождение со словами финскими, 
арабскими, турецкими, монгольскими, грузинскими. Общее происхождение 
обнаруживают и грамматические форманты (окончания, суффиксы и прочее). 
Всю эту массу совпадений невозможно объяснить ни случайностью, ни 
влиянием одних языков на другие. Единственное возможное объяснение — 
родство, общее происхождение всех этих языков.  

Как могло такое родство сложиться? Какие великие исторические 
процессы далеких тысячелетий стоят за ним? Это пока нам неизвестно. 
Чтобы дать историческую картину происхождения народов, говорящих на 
борейских языках, — картину переселения народов, картину передачи языка 
от одних племен к другим, нужна большая работа археологов, антропологов, 
этнографов, языковедов. А пока нам остается только строить догадки.  

Одна из возможных гипотез показана на карте № 2. По этой гипотезе, 
когда кончилось последнее оледенение и климат потеплел (свыше 15 тысяч 
лет назад), в Северной Евразии начались переселения народов с юга в Европу 
и Сибирь. Надо полагать, что таких переселений было много. И вот одна из 
последних волн этой великой миграции сохранила по себе воспоминания в 
виде родства языков Северной и Западной Евразии и Северной Африки.  

Повторяем: это только догадка. Верна ли она, покажет будущее.  

                                         
11 Желающие подробнее ознакомиться с древними борейскими корнями могут 

обратиться к исследованиям В. М. Иллич-Свитыча. В ближайшее время выходят из печати 
его «Материалы к словарю ностратических языков». Его большая монография «Опыт 
сравнения ностратических языков» готовится сейчас к печати. Из уже опубликованного 
могу назвать свою брошюру «Гипотеза древнейшего родства языков Северной Евразии» 
(М., изд-во «Наука», 1964).  
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Как устанавливают родство языков 
Таблица 

Совпадения в разных областях 
языка 

Могут ли 
возникнуть в 
разных языках 
независимо 

Могут ли с большой 
вероятностью 
возникнуть в 
результате 
заимствования 

Могут ли быть 
унаследованы от 
общего языка-
предка 

Являются ли 
доказательством 
родства 

Совпадения в принципах 
устройства звуковой системы, 
морфологии и синтаксиса 

да да да нет 

Совпадения в тех слоях лексики, 
где звучание обусловлено 
значением (звукоподражания и 
пр. ) 

да да Да вет 

Совпадения в легко 
заимствуемой лексике 

нет Да Да нет 
Совпадения в неустойчивой 
лексике 

в небольшом 
количестве 

 в небольшом 
количестве 

нет 
Многочисленные совпадения в 
устойчивой и слабо заимствуемой 
лексике (при соблюдении 
регулярных звуковых 
соответствий) 

вет нет да да 

Значительное число совпадений в 
грамматических формантах 
(окончаниях, приставках, 
служебных словах) с 
соблюдением звуковых соот-
ветствий 

нет нет Да да 
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Языковые семьи на планете Земля 

1. Индоевропейские языки: славянские, балтийские (литовский и 
латышский), германские, романские, греческий, албанский, армянский, 
иранские, индийские, кельтские н другие. Все эти языки происходят от 
общего предка — праиндоевропейгкого языка.  
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2. Уральские языки: а) финно-угорские, б) самодийские.  
3. Тюркские языки существуют в Сибири (тувинский, хакасский, горно-

алтайский, якутский и другие), в Синьцзяне (уйгурский), в Казахстане, в 
Средней Азии (туркменский, узбекский, киргизский и прочие), на 
европейской территории СССР (в древности — языки половцев, печенегов, 
сейчас татарский, башкирский и другие). В XI—XII веках тюркские языки 
были занесены в Закавказье (азербайджанский язык) и в Малую Азию 
(турецкий). Особое место среди тюркских занимает чувашский язык — 
потомок языка Волжской Болгарии.  

4. Монгольские языки: старомонгольский литературный язык, 
существующий со времен Чингисхана, и современные: халха-монгольский (в 
МНР), монгольские языки Китая, бурятский, калмыцкий и другие.  

5. В Сибири и на северо-востоке Китая живут носители тунгусо-
маньчжурских языков: эвенки, эвены (ламуты), нанайцы на Амуре, 
маньчжуры и прочие.  

Некоторые исследователи объединяют тюркские, монгольские и тунгусо-
маньчжурские языки в одну алтайскую семью.  

6—7. К этой же алтайской семье многие относят и корейский язык, а в 
последнее время также японский.  

8. На Колыме живут юкагиры. Некоторые ученые относят их язык к 
уральской семье.  

9. Где говорят на чукотско-камчатских языках, можно догадаться по их 
названию. Сюда относятся чукотский язык и близкий к нему корякский (Кам-
чатка), а также почти исчезнувший ительменский (камчадальский) язык.  

10. К эскимосо-алеутской семье относятся алеутский язык (Алеутские 
острова) и языки эскимосов (от Чукотки и Аляски до самой Гренландии).  

11—14. Есть в Азии изолированные языки, не обнаруживающие родства 
ни с кем. Это нивхский язык на Амуре и Сахалине, айнский на японском 
острове Хоккайдо н на Сахалине, кетский на Енисее, язык бурушаски в горах 
Гиндукуша (Кашмир),  

15—17. В Китае, на полуострове Индокитай и местами в Индии 
распространены языки китайско-тибетской семьи (китайский, тибетский, 
бирманский и другие), тайской семьи (языки Таиланда, Лаоса, частично 
Южного Китая) и австро-азиатской семьи, включающей языки мон-кхмер (в 
том числе камбоджийский и вьетнамский), языки мунда (Индия) и другие.  

18. Острова Тихого и Индийского океанов населяют носители 
австронезийских (малайско-полинезийских) языков, к которым принадлежат 
индонезийские (от Филиппин, Индонезии и Малайи до Мадагаскара), 
полинезийские языки (от Новой Зеландии до Гавайских островов и до самого 
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острова Пасхи) и меланезийские (северо-восток Новой Гвинеи и соседние 
острова).  

19. Дравидская семья. В древности, до вторжения с запада народа, 
говорящего на языке индоевропейской семьи (откуда санскрит и нынешние 
языки Северной и Центральной Индии), дравиды заселяли, вероятно, почти 
всю Индию. Сейчас они занимают весь юг Индии (тамилы, малаялы, каннада, 
телугу — более 100 миллионов человек) и кое-где сохранились в центре 
страны и на северо-западе, в Пакистане. Похоже, что великая цивилизация 
Мохенджо-Даро и Хараппы в долине Инда — это была цивилизация 
дравидов. В пользу такого предположения говорят первые результаты 
анализа нерасшифрованной письменности Мохенджо-Даро.  

20—22. Особые семьи языков есть на Кавказе. Грузинский язык вместе со 
сванским, мегрельским (Западная Грузия) и лазским (за турецкой границей) 
составляют картвельскую семью. В Дагестане и Чечено-Ингушетии говорят 
на нахско-дагестанских языках. На абхазо-адыгских языках говорят абхазы, 
абазинцы, адыгейцы, черкесы и кабардинцы. Есть ли родство между этими 
тремя группами языков? Н. С. Трубецкой и Ж. Дюмезиль довольно 
убедительно показывают существование родства между абхазо-адыгскими и 
нахско-дагестанскими языками, а картвельские языки считают не свя-
занными с ними. Есть и мнение о родстве всех трех групп. Спор пока не 
разрешен, и трудно его решать, пока не создано сравнительных грамматик и 
этимологических словарей нахско-дагестанской группы языков и абхазо-
адыгской группы.  

23. Баскский язык в Пиренеях. Попытки сравнить его. с языками Кавказа 
пока к успеху не привели.  

24—27. В Передней Азии в древности существовало много языков, не 
входящих ни в какие семьи. Клинописные памятники донесли до нас 
шумерский язык (юг Ирака), хаттский (Турция), эламский и кашитскнй 
(запад Ирана). Язык страны Урарту (Восточная Турция, Армения) и 
хуррнтский язык страны Митаннн (Сирия, Восточная Турция) составляют 
хуррито-урартскую семью.  

28. На юго-западе Азии и в северной половине Африки говорят на языках 
семито-хамитской семьи. К ней принадлежат семитские языки, египетский, 
берберские, кушитские и чадские. Семитские языки известны с глубокой 
древности. Это ассиро-вавилонский язык, угаритский, еврейский, финикий-
ский, арамейский (с потомками — сирийским и современным ассирийским), 
арабский и южноаравийский. Из древнеюжноаравийского происходят языки 
семитов Северной и Центральной Эфиопии (в том числе амхарский).  
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Египетский язык (со своим потомком — коптским) имеет самую 
длительную в мире письменную историю: с начала 4-го тысячелетня до н. э. 
до 18 века и. э.  

На берберских языках когда-то говорила вся Северная Африка к западу 
от Египта. После арабского завоевания в VII—VIII вв. и распространения 
арабского языка берберские языки остались островками в Марокко, Алжире, 
Ливни и сплошным массивом в Сахаре (туареги).  

На кушитских языках говорят в Сомали, в Южной и Восточной Эфиопии 
(в Северной Эфиопии кушитские языки сохранились лишь в нескольких 
селениях), на западном побережье Красного моря (Судан).  

Чадские языки — это хауса и ряд языков мелких народностей, к югу от 
озера Чад (север Камеруна, восток Нигерии, Республика Чад). Возможно, что 
на этих языках говорили в Сахаре и в те блаженные времена, когда она еще 
не стала пустыней.  

29—31. К югу от семито-хамитских языков в Африке существуют языки 
других семей. О количестве таких семей идут споры. Американский ученый 
Дж. Гринберг объединяет эти языки в три семьи: нило-сахарскую (от 
верхнего течения Нила на запад до Республики Мали), койсанскую (языки 
бушменов н готтентотов) и нигеро-конголезскую (вся прочая громадная 
территория Африки к югу от Сахары). Последняя семья включает в себя 
группу банту (южная половина Африки).  

32—34. Все языки аборигенов Австралии составляют, видимо, одну 
семью. Языки папуасов Новой Гвинеи очень плохо изучены и генетической 
классификации пока не имеют. На множество лингвистических семей 
распадаются языки индейцев Америки. 
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Языки Африки и аргумент метели12 
А. Долгопольский, кандидат филологических наук 
Рис. В. МОРОЗОВА 

 

 

 

 
                                         
12  «Знание – сила» №7, 1969, с. 26-28.  
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... В четверг, 16 августа, Николай Иванович проснулся без двадцати 
минут семь. За завтраком он поел мясного салата с помидорами и с огурцом, 
выпил чашку кофе с бутербродом, после завтрака закурил папиросу.  

... Приходилось ли вам задумываться над тем, что мы живем в истории? 
Чтобы немудреные события с завтраком Николая Ивановича могли 
произойти и чтобы прочитанные вами две фразы могли быть написаны, 
понадобилось существование по меньшей мере двух десятков великих циви-
лизаций прошлого и настоящего. Давайте подсчитаем: 

1 и 2) Шумерская и ассиро-вавилонская цивилизации: они ввели деление 
дня на 12 часов, а часа — на 60 минут. Их астральная религия (чествование 
Солнца, Луны и пяти планет) лежит в основе 7-дневной недели. Без шумеров 
и вавилонян не было бы ни «без двадцати семь», ни четверга.  

3) Греческая цивилизация: от нее — имя Николай.  
4) Римская культура: наш календарь — римского происхождения, а месяц 

август был когда-то назван в честь императора Октавиана Августа.  
5) Древняя ханаанская цивилизация III—II тысячелетий до н. э. и 

происходящая из нее финикийская (II—I тысячелетия до н. э. ). Если бы не 
они, фразы о Николае Ивановиче были бы написаны не буквами, а, 
возможно, как-нибудь еще, ведь русские буквы (так же как латинские, 
греческие, арабские и почти все другие буквенные письменности) восходят к 
ханаанско- финикийскому письму. И до сих пор буква Р сохраняет сходство с 
головой (ханаанское re’š), буква Д — с дверью шатра (dalt), а буква О — с 
глазом (ʕajn).  

6) Еврейская цивилизация I тысячелетия до н. э. : от нее идет имя 
Йеhоханан «Ягве сжалился» (откуда греческое Иоаннес и русское Иван). Имя 
это стало таким популярным во всей Европе вследствие случайного 
обстоятельства: его носил Иоанн Креститель — один из первых 
проповедников той секты, которая впоследствии получила название 
христианства.  

7) Христианская цивилизация — великий посредник и распространитель: 
если бы не христианство, не получили бы широкой известности, между 
прочим, и имена Николай и Иоанн, не проникла бы повсюду 7-дневная 
шумеро-вавилонская неделя.  

8) Индоевропейская цивилизация (видимо, VI—IV тысячелетия до н. э. ): 
большинство слов и окончаний в приведенных фразах — индоевропейского 
происхождения: четверг — от корня kwetwor, «четыре», поел (славянское 
ПОҌДЛЪ) — от корня ed «есть» и т. д. Да и сама манера языкового 
мышления у нас — индоевропейская: «После завтрака закурил» — здесь 
название действия (принимать пищу утром) обозначено именем 
существительным. Эта присущая индоевропейцам и некоторым другим 
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народам манера опредмечивать действия и качества (как бы населять мир не-
существующими предметами: длина, бег, белизна) неизвестна, например, 
многим индейцам Америки.  

9) Палеоевропейские народы — те таинственные народы Европы, 
которые жили там до прихода индоевропейцев (из Малой Азии через 
Балканы и бассейн Дуная). К палеоевропейцам относились и те народы 
северной половины Европы, которые резко отличались от прочих народов 
мира своими расовыми признаками: это светловолосые люди с голубыми или 
серыми глазами, у многих из них (на востоке Европы) вогнутая спинка носа. 
В наше время эти расовые типы (так называемые «атланто-балтийский» и 
«беломорско-балтийский») часто встречаются среди англичан, немцев, скан-
динавов, литовцев, латышей, славян и у финно-угорских народов (у 
последних — смешение беломорско-балтийского типа с североазиатским 
монголоидным). Так что Николай Иванович (особенно если он белокурый 
или голубоглазый) в хромосомах своих несет следы палеоевропейцев. Языки 
палеоевропейские до нас не дошли, но культурное влияние этих народов на 
нашу цивилизацию бесспорно: огурцы, капуста, рожь и многое другое 
унаследовано современными народами от этих древних народов Европы. Как 
видите, и в меню завтрака кое-что попало из палеоевропейского наследия.  

10) Славянская цивилизация. В горниле ее переплавились и приобрели 
новый облик индоевропейские корни и окончания вместе с палеоевропейской 
примесью.  

11) Традиционная русская цивилизация, сложившаяся в допетровской 
Руси. Ее наследие — это, например, манера вежливо называть людей по 
имени и отчеству, это множество тонких деталей и нюансов, отличающих 
быт и поведение Николая Ивановича от быта и поведения жителей Западной 
Европы — скажем, бутерброд в руках у нашего героя потолще, чем у 
англичанина: в России издавна принято есть больше хлеба.  

12) Современная общеевропейская городская цивилизация. К ней 
принадлежит и цивилизация городов России. Николай Иванович, как и все 
мы, представитель этой цивилизации. Потому и сам завтрак его (бутерброд, 
кофе, салат), и вилка в руках, и стул, на котором он сидит, и весь антураж 
(например, определение времени по часам, а не по петухам) — все это 
принадлежность общеевропейской городской цивилизации. Ведь совсем 
иначе выглядит завтрак в стиле иной культуры: «... Полна горница ребят, все 
по лавочкам сидят, кашу масляну едят. Каша масляная, ложка крашеная... » 

И это далеко не все. К завтраку Николая Ивановича и к нашим двум 
фразам приложили руку и древние египтяне (они изобрели сливочное масло, 
а египетское название папируса содержится в корне слова «папироса»), и 
кушиты Восточной Африки (кофе и его название), и индийцы (сахар в 
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чашке кофе, цифры в написанной нами фразе), и арабы (через их посредство 
пришли в Европу «арабские» цифры индийского происхождения), и 
китайцы (чашка-то из фарфора, а папироса — из бумаги), и индейцы 
Америки (помидоры, табак), и немцы (происхождение слова «бутерброд»), и 
итальянцы (это они стали разводить у себя индейское растение tomatl, дав 
ему поэтическое название pomi d’oro («золотые яблоки»), и провансальцы с 
французами (провансальское национальное блюдо salada, что значит «соле-
ние», пришлось по вкусу французам, распространившим salade по всей 
Европе). Впрочем, французы времен Рабле воспринимали салат в несколько 
своеобразном контексте. Поэт XVI века Леру де Леней писал: «Qui vin ne boit 
après salade est en danger d’estre malade» — «Кто не пьет вина после салата, 
рискует заболеть»...  

Мы живем в истории. Каждый наш шаг, жест, слово, улыбка — 
исторически сложившийся сплав традиций, языков, обычаев, цивилизаций 
разных эпох и разных континентов. Поэтому понятен интерес к истории 
цивилизаций. В разгадывании тайн происхождения народов немалую роль 
играют языки. Вся эта несколько затянувшаяся преамбула понадобилась для 
того, чтобы рассказать о попытке лингвистов разобраться в одной из таких 
тайн.  

 
Существовал когда-то архидревний пастушеский народ. Потомки его — 

древние египтяне, кушиты, семиты — дали миру великую культуру пирамид, 
законы Хаммурапи, Библию и Коран, висячие сады Семирамиды, культуру 
кофейного дерева и финиковой пальмы. Языки семитов, египтян, берберов, 
кушитов родственны, то есть имеют общее семито-хамитское проис-
хождение. А значит, существовал и народ, говоривший на прасемито-
хамитском языке. Однако где жил этот народ, в какой стране или даже на 
каком континенте, – до сих пор остается загадкой. Историки тут бессильны. 
А не поможет ли в этом случае лингвистика? 

Ведь в самое последнее время лингвисты получили возможность очень 
глубоко заглядывать в историю. Сейчас можно проследить историю многих 
слов и корней на протяжении более чем 10 000 лет, — пожалуй, вплоть до 
эпохи отступления последнего оледенения13.  

А не помогут ли древние слова расшифровать загадку семито-хамитов? 
Не подскажут ли они историкам новую гипотезу? Перспектива использовать 
язык в качестве исторического источника весьма соблазнительна.  

                                         
13  См. подробно об этом в статье «Ог Сахары до Камчатки: в поисках родства 

языков» («Знание — сила», 1967, № 1).  
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Из Африки или из Азии? 
Итак, речь пойдет о семито-хамитской языковой семье. К этой семье 

принадлежит пять групп языков: 
1. Египетский язык. С тех пор, как в 1822 году Ж.-Ф. Шампольон 

опубликовал свое знаменитое «Письмо к г. Дасье... », прочтено огромное 
количество папирусов, книг мертвых на погребальных лентах мумий, 
надписей на обелисках, храмах и гробницах. Сейчас ученые знают 
египетский язык настолько подробно, что даже пятитомный словарь Эрмана 
и Грапова не охватывает всех слов этого языка, уже известных науке. Из 
египетского языка произошел коптский. На нем говорило население страны 
вплоть до VII—VIII веков н. э. После завоевания Египта арабами коптский 
язык начал вытесняться арабским. К XVI веку коптский язык перестает 
существовать в качестве разговорного. Он, однако, сохраняется до наших 
дней как язык христианского богослужения в Египте.  

2. Семитская группа. В древности на семитских языках говорили народы 
Юго-Западной Азии: на берегах Тигра и Евфрата — вавилоняне и ассирийцы, 
западнее— арамейцы, на Средиземном море— угаритяне, финикийцы, евреи, 
южнее — арабы и древние южноаравийцы. После того, как 25 веков назад 
южноаравийские семиты пересекли пролив «Ворота Плача» (Баб-эль-
Мандеб) и завоевали побережье нынешней Эфиопии, северная половина этой 
африканской страны также говорит на семитских языках.  

3. На берберских языках когда-то говорило все население Северной 
Африки к западу от Египта вплоть до берегов Атлантики. После того, как в 
VII—VIII веках сюда пришли войска арабских халифов и ислам, берберский 
язык начинает сдавать свои позиции. Сейчас берберская речь слышится еще 
в горных областях Марокко, в глухих районах Алжира и кое-где в оазисах. В 
наибольшей чистоте берберский язык сохранили туареги Центральной 
Сахары.  

4. Кушитские языки распространены в той части континента, которую 
англичане называют «Рогом Африки» (The Horn of Africa): в Сомали и на юге 
Эфиопии.  

5. Чадские языки распространены в районе озера Чад, к югу от Сахары. 
Хауса, котоко, музгу и другие чадские народы живут на севере Нигерии и 
Камеруна и на западе Республики Чад.  

Итак, семито-хамитская семья языков сейчас занимает Юго-Западную 
Азию и север Африки. Эти языки родственны между собой, следовательно, 
они происходят из одного языка-предка. Где же жил народ, говоривший на 
этом прасемито-хамитском языке, — в Африке или в Азии? 

Мнения ученых по этому вопросу разошлись. Сторонники азиатской 
гипотезы сылаются обычно на такой факт: среди всех ветвей семито-
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хамитской языковой семьи больше всего древних корней, грамматических 
форм и древних звуков сохранила семитская ветвь. Какая из пяти ветвей 
сохранила древние падежные окончания? Только семитская. В каких языках 
сохраняются все гортанные звуки — ларингалы? В семитских, да еще в 
древнеегипетском. Но при этом египтяне уже потеряли древнюю систему 
спряжения глагола, а у семитов и она сохранилась. Короче говоря, если бы 
устроить конкурс среди ветвей семито-хамитской языковой семьи, звание 
«королевы древности» жюри присудило бы семитской ветви. Королева живет 
в Азии. Значит, и прародина всей семито-хамитской семьи — в Азии.  

Убедительно? Не очень. Пусть эти языки очень архаичны, но разве 
древняя территория народа непременно должна находиться там, где он живет 
теперь? История знает немало случаев, когда народ перемещался на тысячи и 
тысячи километров, не меняя своего языка. Древние тюрки, пройдя от Енисея 
и Синьцзяна до Турции, сохранили свою речь в большой чистоте, так что и 
теперь турецкий язык Малой Азии и Балкан очень сходен с языками тюрков 
Сибири, Казахстана или Центральной Азии. Для языка расстояние — не 
помеха. 

А вот аргументы сторонников африканской прародины. Они рассуждают 
так: из пяти ветвей только одна связывается с Азией, а четыре с Африкой. Не 
проще ли предположить, что только одна из пяти ветвей семито-хамитов пе-
ребралась из Африки в Азию, чем думать, что четыре разных семито-
хамитских народа, не сговариваясь, переселились в Африку? Да, проще. Но 
простота в этом случае (как и вообще в решении проблем истории) — еще 
вовсе не доказательство. Можно ли в этой дискуссии забывать о 
любопытнейшем явлении, которое хорошо бы назвать «протоптанными 
дорожками переселений»? В самом деле, есть районы земного шара, где 
существовали излюбленные пути переселения народов. Волна за волной в 
течение тысячелетий — либо в одну сторону, либо в обе — перемещались по 
этим путям племена и целые народы. Это многострадальная полоса степей — 
Монголия, Казахстан, юг России, Украина. Скифы и гунны, венгры и 
печенеги, половцы и волжские булгары, монголы прошли по ней. Уже в XVII 
веке по ней прошли из Монголии на Волгу калмыки. Исхоженным трактом 
древности был и район Красного моря. Он соединял Африку с Азией. Здесь в 
XVIII—XVII веках до н. э. прошли с Востока в Египет азиаты-гиксосы, 
впоследствии растворившиеся среди египтян; в середине I тысячелетия до н. 
э. в Северную Эфиопию переселяются южноаравийцы; в VII веке н. э. в 
Египет пришли арабы, в следующие века бедуинские племена и другие 
группы арабов волна за волной приходят в Египет, Восточный Судан, 
Ливию, Алжир, Тунис, Марокко... Так, может быть, и в древнейшие времена 
здесь прошло из Азии несколько волн переселенцев? 
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Итак, аргументы обеих сторон слабы. И тут самое время обратиться к 
сравнительному языкознанию. С какими языками в родстве состоит сама 
семито-хамитская языковая семья? К той большой сверхсемье («борейской» 
или «ностратической»), куда входят семито-хамитские языки, относятся еще 
картвельские языки (грузинский и другие — в Азии), финно-угорские (на 
границе Европы и Азии), тюркские (в Азии), индоевропейские (когда-то 
были в Малой Азии)... Значит, все родственники семито-хамитов теперь или 
прежде жили в Азии. Значит, сами семито-хамитские языки должны были 
прийти из Азии.  

Ход рассуждений убедителен. Не правда ли? Но дает ли он 
окончательное решение? 

Разве можем мы из списка маршрутов древних переселений народов 
исключить и такой: сначала один из диалектов борейского языка 
переместился из Азии в Африку. Там, где-нибудь на Ниле или в цветущей 
Сахаре, диалект развивался, превратился в семито-хамитский язык, потом 
разделился на 5 ветвей. Одна из них ушла обратно в Переднюю Азию. Ос-
тальные же продолжают пребывать в давно уже родной Африке. Сложно? 
Конечно! Но возможно, а потому не должно быть заранее отвергнуто.  

Так как же все-таки установить, где жил этот таинственный народ — в 
Африке или нет? 

Аргумент метели 
Если древние семито-хамиты жили в Африке, то тогда их язык должен 

был содержать лишь слова, совместимые с африканским климатом. Слов со 
значением «лед», «метель», «мороз» там не было и не могло появиться. 
Посмотрим, есть ли там такие слова.  

Возьмем борейские корни, обозначающие что-либо снежное или ледяное. 
Что сталось с ними в семито-хамитской языковой семье? 

Начнем с корня burǝ «метель». Этот борейский корень знаком любому из 
нас — при этом в трех обличьях: в финно-угорском, в тюрко-монгольском и 
в славянском (следовательно, индоевропейском). И знаком даже тем, кто 
никогда не изучал ни финского, ни монгольского: во всех трех обличьях 
корень попал в русский язык.  

Первое обличье — финно-угорское. В прафинно-угорском языке древние 
начальные звонкие согласные стали глухими, и наш корень приобрел вид pur. 
Этот pur с суффиксом -к- есть в финском слове purku «метель», в языках ка-
релов и вепсов то же слово звучит как, purku, purgu, purg. Вы, конечно, 
узнаете знакомое слово «пурга», которое пришло в русский язык из 
карельского или вепсского.  
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В древнемонгольском языке тот же корень с суффиксом -gan- 
присутствует в слове borugan «метель». От монголов слово попало к тюркам 
(buragan, а позже у татар и турок — buran). Из татарского или какого-то 
другого тюркского языка происходит и наше слово «буран».  

Есть у нас и исконно славянское, индоевропейское слово того же корня 
— буря. Вы замечаете, что у индоевропейцев смысл этого корня несколько 
изменился: уже не «ветер со снегом», а просто «сильный ветер». Пожалуй, 
это и не удивительно. Когда-то индоевропейцы жили в районах довольно 
теплого климата: по новейшим предположениям, в глубокой древности на 
общеиндоевропейском языке говорили в Малой Азии, позже — на Балканах 
и в Центральной Европе, откуда индоевропейская языковая семья и ра-
спространилась на громадных пространствах от Ирландии до Индии. Итак, 
Малая Азия. Снежные бури (метели) в этих местах, вообще-то говоря, 
известны, особенно в горных районах. Но на западе и юге полуострова, где 
климат мягче, понятие «метель» вряд ли было настолько необходимо, чтобы 
иметь для него в языке особое слово.  

Посмотрим теперь, что стало с этим корнем в семито-хамитских языках. 
Сохранил ли он воспоминание о падающих с неба ледяных кристалликах? 
Оказывается, да. У берберов шлех, живущих в горах Атласа в Марокко, наш 
корень (получивший вид brur) обозначает мелкий град. Этот корень берберы 
не могли заимствовать, ибо нигде в Северо-Западной Африке (и рядом, в 
южной Испании) не было до берберов народов борейской языковой семьи. 
Приходится предположить, что корень brur унаследован из общесемито-
хамитского. Сопоставив факты разных семито-хамитских языков, мы 
приходим к заключению, что в общесемито-хамитском корень bur должен бы 
обозначать либо ветер со снегом, либо ветер с градом. Где мог дуть сильный 
ветер с градом? Только в двух районах из тех, что в историческое время 
заняты семито-хамитскими народами, — или в Передней Азии, или в горах 
Северо-Западной Африки. Запомним это и перейдем к другим корням.  

Растаяла ли изморозь? 
Борейский корень ķirǝ имел значение «иней, изморозь, замерзшая 

поверхность». Он известен и в наших индоевропейских языках.  
Проверим, сохранил ли этот корень свое значение в семито-хамитских 

языках. Да! Он есть в семитских языках: прасемитское qarxu (карху) означало 
«лед, мороз», это слово сохранилось в ассиро-вавилонском слове qarxu «лед, 
мороз», в древнееврейском кэрах, означавшем то же самое. Семитский 
глагол, корень которого состоял из согласных q-r-s (откуда арабское q-r-s, 
арамейское и сирийское q-r-s), применялся к воде и означал «замерзать, 
покрываться корочкой льда». Если . бы этот корень, прежде чем попасть в 
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Переднюю Азию, побывал в Африке, такое значение не могло бы в нем 
сохраниться.  

А лед? 
Та же картина получается с борейским корнем gelǝ — «лед, ледяная 

корочка». В полном соответствии с правилами исторического изменения 
звуков, корень в индоевропейском языке получает вид ghel, откуда, между 
прочим, украинское слово ожеледь «ледяная корочка на деревьях, дождь со 
снегом». В старославянском языке слово ЖЛҌДИЦА значило «гололедица», 
а ГОЛОТЬ — «лед». Тот же корень в древнегреческом chálaza «град» и, 
возможно, в латинском glacies «лед». Есть этот корень и в финно-угорских 
языках.  

И этот корень, оказывается, тоже сохранил свое несовместимое с 
Африкой значение в семитских языках: арабское слово джалидун обозначает 
лед, соответствующее сирийское слово galîdo — иней. Когда лингвисты 
расшифровали алфавитную письменность и научились понимать язык 
торгового города Угарита (он располагался на сирийском побережье 
Средиземного моря и был разрушен в 1200 году до н. э. ), оказалось, что в 
этом языке (его назвали угаритским) слово, записываемое согласными glθ, 
тоже значит «лед».  

Итак, опять корень, чьей родиной не могла быть Африка.  

Крокодилов не обнаружено 
А теперь подойдем к вопросу с другой стороны. Если все-таки древний 

народ жил в Африке, то в его языке должны были быть слова для 
обозначения крокодила, слона, жирафа, обезьяны и других животных, 
известных только в Африке.  

Однако, сравнивая между собой разные африканские ветви семито-
хамитских языков, языковеды до сих пор не нашли ни одного семито-
хамитского названия чисто африканского зверя.  

Для обозначения африканских животных египтяне и кушиты нередко 
использовали древние корни. Крокодила египтяне назвали sbk из семито-
хамитского s-b-k, что вначале обозначало, видимо, большую рыбу. Кушиты 
сахо на северо-востоке Эфиопии называли крокодилов словом «ilma», что 
прежде означало (и сейчас у других кушитов означает) «большая змея». 
Можно ли этому удивляться? Ведь и мы, европейцы, встретив новое 
животное, применяем к нему старые, привычные слова: мы говорим о 
морском льве, морской корове, сумчатом медведе, гиппопотаме (что по-
гречески значит «речная лошадь»).  
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Итак, что же получается? В общесемито-хамитском языке были слова для 
обозначения метели, льда, но не было, по-видимому, крокодилов и слонов. 
Значит, остается предположить, что древние семито-хамиты жили в Азии.  

Между прочим, вывод об азиатском происхождении древнего народа 
неплохо согласуется с данными антропологии. Из пяти ветвей семито-
хамитских народов три — берберы, египтяне и семиты — принадлежат к 
южноевропеоидной расе, в основном к ее индо-средиземноморской 
разновидности. Это светлокожие брюнеты с узким носом, тонкими или 
средней толщины губами, с хорошо растущей бородой, волнистыми или 
прямыми волосами, преимущественно с удлиненной формой черепа 
(долихокефалы). Интересно, что народы Передней Азии, говорящие на 
других, не семито-хамитских языках, принадлежат к той же 
южноевропеоидной расе, в основном к тому же индо-средиземноморскому 
типу (персы, курды, азербайджанцы, древние шумеры) или к очень близким 
типам (армяне, народы Кавказа, турки). А это уже свидетельство родства по 
крови.  

Что же касается кушитов, то их антропологический тип (так называемый 
эфиопский) смешанного южноевропеоидно-негроидного происхождения. 
Чадские народы также обнаруживают смешанное происхождение (негроиды 
с заметной южноевропеоидной примесью).  

Итак, выводы антропологии совпадают с выводами лингвистов.  
Значит ли это, что проблема решена окончательно и бесповоротно? 

Историческое исследование этой группы языков (особенно кушитских, 
берберских. чадских) только начинается. А кто знает, какие новые сведения 
откроются перед нами завтра, когда будет хорошо изучено происхождение и 
история грамматики всех языков этой обширной семьи и языков их соседей? 
Есть и другие неиспользованные пока источники информации: изучение 
древней топонимики (особенно названий рек, озер и высохших водоемов), 
исторический анализ данных этнографии, наконец археология. Только тогда, 
когда все данные будут собраны и обобщены, мы выясним, удалось ли 
правильно решить проблему.*  

Но одно ясно уже сейчас: воссоздавая картину прошлой жизни 
человечества, древней дописьменной истории народов, рас и племен, наука 
уже сейчас должна опираться не только на черепки сосудов и черепа 
кроманьонцев, но и на хрупкие, бестелесные памятники прошедших 
тысячелетий — слова.  
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Монография Арона Долгопольского «Сравнительно-историческая фонетика 
кушитских языков» (1973) подготовила новый этап – и стала на нем первой 
вехой – в мировой афразистике, характеризующийся строгим применением 
сравнительно-исторического метода к колоссальному материалу языков 
африканских ветвей афразийской макросемьи. Это исследование 
Долгопольского по кушитским языкам вдохновило Игоря Дьяконова на 
проект по созданию сравнительно-исторического словаря афразийских 
(термин Долгопольского, альтернативный терминам «афроазиатский» и 
«семитохамитский») языков и в целом существенно продвинуло работу в 
данной области компаративистики. 

В течение многих лет Долгопольский работал на переднем крае этой 
тематики, что в конечном счете привело к почти единодушному признанию 
мировым научным сообществом афразийской макросемьи – единственной на 
сегодняшней день, реальность которой практически никем не оспаривается, а 
его гигантский «Ностратический словарь» ввел в научный оборот огромный 
лексический материал афразийских языков.  

Относительно спорной дилеммы афразийской прародины, помещаемой 
некоторыми авторами в северо-восточную Африку, А. Долгопольский 
высказывался в пользу западноазиатской гипотезы, разрабатываемой и 
автором настоящей заметки. 
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Не назвать ли нам кошку кошкой14 
А. Долгопольский, кандидат филологических наук 

 
В нашем журнале состоялся небольшой симпозиум на тему, подсказанную 

народной сказкой. Мы решили выяснить, почему кошку назвали кошкой, и 
пригласили на «пир» (точный перевод слова «симпозиум») несколько 
специалистов, так или иначе причастных к изучению движения слов в 
пространстве и времени. 

Участники симпозиума: молодой Полиглот, Филолог-Классик 
(досконально знающий все произведения латинских и греческих авторов всех 
веков до и нашей эры), Биолог, Археолог, Историк Культуры, несколько 
языковедов: Этимолог (председательствует), Славист, Востоковед, 
Африканист, Египтолог. 

Полиглот: — Разрешите обратить внимание уважаемого собрания на то, 
что наименования домашней кошки в разных языках Европы почти 
совпадают. Так, у славян находим: старославянское котъка, русское, 
польское и чешское кот, украинское кiт. У германцев: датское кат, шведское 
катт, немецкое катце, английское кэт. То же и у кельтов (древнеирландское 
катт), и у романских народов: испанское гато, итальянское гатто. Да и фран-
цузское сhat (ша), я думаю, того же происхождения. 

Этимолог: — Вы совершенно правы, коллега. Латинское к в начале слова 
во французском языке превращается в ш. Французское сhat, несомненно, 
происходит от латинского cattus (каттус) — «кот». 

                                         
14  «Знание – сила» №12, 1973, с. 35-36 
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Полиглот: — Напомню еще греческое гата. 
Филолог-Классик: — Гата — это в современном греческом. В 

византийской литературе было катта. 
Полиглот: — Тем более. Вы видите несомненное звуковое сходство. Как 

его объяснить? Легко увидеть, что здесь перед нами наследие древнего 
праиндоевропейского языка, из которого и произошли все упоминаемые 
языки. 

Этимолог (со снисходительной улыбкой): — Молодой человек! Давайте 
не будем забывать о законах развития звуков. В каждом из языков Европы 
звуки, пришедшие из праиндоевропейского, менялись по точным законам, 
давно известным науке. Например, тот 

индоевропейский звук, который дает к в латинском и греческом, всегда 
превращался в h в германском. Латинскому корну (рог) соответствуют 
немецкое и английское horn, латинскому корню корд- и греческому кард- 
соответствуют Herz и heart (сердце). 

А что мы видим в немецком катце и английском кэт? К осталось на 
месте. Законы нарушены и в испанском и итальянском, где находим г вместо 
к, которое должно было там звучать. Ваша гипотеза не объясняет этих 
аномалий и, значит, не проходит. 

Историк Культуры: — Уважаемый Полиглот, ваша гипотеза 
неприемлема и по другой причине. Коллега Археолог может подтвердить, 
что домашняя кошка появляется в Европе лишь в I тысячелетии н. э., через 
тысячи лет после распада праиндоевропейского языка. 

Археолог: — Разумеется. Даже в античное время (по крайней мере, до IV 
века н. э.) никаких следов домашней кошки в Европе не обнаружено. 
Например, при раскопках в Помпее под слоем окаменевшего пепла нашли 
останки лошадей, коз, коров, собак, свиней, но ни одной домашней кошки! 

Биолог: — Замечу, кстати, что существующая в Европе домашняя кошка 
происходит не от дикой европейской кошки — лесного кота, а от ввезенного 
в Европу извне вида. 

Филолог-Классик: — Домашней кошки в Европе в античное время не 
было. В древнегреческой комической поэме мышь говорит, что больше всего 
на свете боится двух зверей: ястреба (киркос) и ласки (галеэ), но ласка все-
таки страшнее. Ласка, а не кошка. А басня о городской и полевой мышах в 
изложении Горация? Городская мышь пригласила полевую познакомиться с 
прелестями городской жизни. Проникли они в дом, и вдруг — страшный 
зверь. Кто бы вы думали? Кот? Нет, собака! Согласитесь, что у нас — и 
вообще в любой стране, где есть домашние кошки, — баснописец 
непременно бы упомянул в этом месте кота. Или вот еще: греки начинали 
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детские сказки словами: «Жили-бы- ли мышка да ласка» вместо нашего 
«Жили- были кошка да мышка». 

Полиглот: — Простите великодушно, но я помню в Неаполе, в «Музео 
Национале», помпейскую фреску I века н. э., изображающую кошку. Кошку в 
I веке н. э.! Как же так? 

Археолог: — А вы припомните, пожалуйста, что это была за кошка и что 
она делала? 

Полиглот: — Она, кажется, ела какую-то птичку. Да и вид у кошки был, 
по-моему, необычный. 

Археолог: — Так вот, фреска изображает дикую кошку, разрывающую 
птицу. 

Этимолог: — Вы правы, друзья, домашняя кошка в Европе появилась 
очень поздно. Но ведь дикий кот-то там был? Значит, слово кот в его 
тогдашнем звучании могло в пра- индоевропейскую эпоху обозначать дикого 
кота, а потом оказалось перенесено на домашнего. 

Полиглот (воспрянув): — А ведь верно! 
Филолог-Классик: — Увы, неверно. Если бы латинское каттус было 

индоевропейского происхождения, оно встретилось бы хоть раз в 
обширнейшей латинской литературе, которая начинается со II века до н. э. 
Между тем мы не находим этого слова нигде: ни в художественной 
литературе, ни в сочинениях, посвященных сельскому хозяйству, 
животноводству, естественной истории. Мы ни разу не встречаем его в 
бесчисленных латинских надписях той эпохи. Впервые это слово появляется 
в текстах только с IV века нашей эры. А древнегреческая литература 
познакомила бы нас со словом катта в применении к дикому коту. Но катта 
впервые попадается нам только в «Истории церкви» византийского писателя 
Евагрия Схоластика (VI век н. э.), в рассказе о детстве святого Симеона. 
Однажды жители города увидели мальчика Симеона шагающим по улице с 
пантерой. Мальчик спокойно вел пантеру, держа ее за ошейник, и объяснял 
окружающим, «что это тот айлурос, которого молва называет катта». 
Иными словами, он, скромничая, выдавал пантеру за кошку. Но нас сейчас 
интересует не геройство мальчика и не скромность его, а странная манера 
выражаться. Почему он говорит так сложно? Почему просто не сказать: «Это 
кошка»? В те времена домашняя кошка была животным не совсем 
привычным. И название ее — катта — не получило еще прав гражданства в 
литературном греческом языке. Было другое, более привычное слово — 
айлурос, им обозначали без разбору всяких мелких охотников за мышами: и 
ласок, и куниц, и горностаев, и диких котов, и новых котов — домашних. Вот 
почему простую мысль «это кошка» пришлось выражать так сложно. 
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Итак, слово, появляющееся в латыни и греческом так поздно, не может 
быть праиндоевропейским. Латинское каттус и греческое катта 
заимствованы из какого-то другого языка. 

Полиглот (несколько сконфуженно): — Что ж, приходится сложить 
оружие. Видимо, слово пришло с Востока. Действительно, в арабском кот — 
qitt, в турецком — кеди, в осетинском — гэды, в армянском — кату, в 
грузинском — к'ат'а, в аварском — кету, в даргинском — гата и т. д. 

Этимолог: — Так из какого же языка пришло название кошки в Европу? 
Полиглот: — Давайте выясним сначала, где кошку одомашнили. 
Историк Культуры: — Первые археологические и литературные 

сведения о домашней кошке относятся к Египту. В Египте найдены десятки 
тысяч мумий кошек (они считались священными животными). 

Полиглот: — Если древняя родина домашней кошки — Египет, то и 
истоки этого слова надо искать в Египте. Оттуда оно, вероятно, и пришло в 
Европу через Переднюю Азию. 

Египтолог: — Вынужден разочаровать вас, молодой человек. В 
египетском языке название домащней кошки вовсе не похоже на ев-
ропейское. Оно содержало согласные, обозначавшие m, j и w, а читалось, по-
видимому, как мяу. И несколько тысяч лет назад кошки мяукали так же, как 
теперь. 

Востоковед: — Уважаемый Полиглот, вы ограничиваетесь только 
перечислением слов из разных языков. Но ведь языки существуют не только 
в пространстве, но и во времени. Важен не только вопрос «где?», но и «ког-
да?» На каком из языков Востока знакомое вам название кошки впервые 
было записано? На сирийском! Сирийский — один из семитских языков. 
Примерно с III века н. э. на нем говорило христианское население Передней 
Азии. Обширная литература (христианская, религиозная и светская) на 
сирийском языке существовала вплоть до XIV—XVI веков. За последние 600 
лет, по мере перехода местного населения на арабский язык, исчезала и 
литература на сирийском языке. 

Первый надежно датируемый сирийский памятник со словом к'ат'у 
(«кот») относится к VI веку н. э. То есть слово проникло к сирийцам тогда 
же, когда и к грекам. А вернее, оно к сирийцам и пришло скорее всего из 
греческого. 

Полиглот: — Так где же первоисточник слова «кот»? 
Африканист: — Позвольте мне высказать свое мнение. Домашняя кошка 

— из Африки, но на востоке Африки, в Египте, подходящего слова нет. Так, 
может быть, поищем в других ее районах? Мне кажется, разыскиваемый 
нами корень есть к западу от Египта — у берберов. Сейчас они живут остров-
ками среди арабского населения, пришедшего в Северо-Западную Африку 
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вместе с исламом, и язык их испытал громадное арабское влияние. Но 
южнее, в Сахаре, арабское влияние меньше, и живущие там берберы («туа-
реги») сохраняют берберскую речь в большей чистоте. Так вот, у туарегов 
сохранилось слово тагда «дикая кошка» (та — это приставка женского рода, 
а корень — гд с глубоким гортанным г — восходит к древнеберберскому qat  
— названию дикого, а потом и домашнего кота). Видимо, латинское каттус и 
происходит из слова qat: наверное, римляне познакомились с домашней 
кошкой и ее названием впервые в Северной Африке, которую они завоевали, 
разгромив Карфаген. На северо-западе Ливии арабы и берберы до сих пор 
называют кота каттус — прямо по-латински! 

Этимолог: — Ваша гипотеза мне нравится. Знаете, она может объяснить 
и те весьма странные колебания между к и г (каттус и гаттус), которые 
наблюдаются в поздних латинских памятниках и в романских языках 
(вспомним испанское гато, итальянское гатто!) Действительно, 
древнеберберский звук q занимал в некотором роде среднее положение 
между к и g латинского языка. И неудивительно, что некоторые римляне 
слышали в берберском слове звук к, а другие воспринимали его как г. 
Отсюда и колебания. 

Подведем итоги. Все имеющиеся у нас факты укладываются только в одну 
гипотезу: 

В Северной Африке древнеберберское слово  qat обозначало дикого кота, 
а затем было перенесено на домашнюю кошку. 

Из Северной Африки слово попало к римлянам (каттус с вариантом 
гаттус). Произошло это в IV веке н. э. или несколько ранее. 

От римлян слово перешло к грекам Византии, а от них — в страны 
Передней Азии и Кавказа. Римляне и греки передали название кота (вместе с 
самим котом) германцам, славянам, кельтам и другим народам Европы. 

Полиглот: — Ну что ж, с котом как будто все ясно. Но как быть с 
кошкой? Почему кошка, а не котиха или, скажем, котица? 

Славист: — На этот вопрос ответили Макс Фасмер и О. Н. Трубачев. В 
своих книгах по этимологии они высказывают предположение, что кошка — 
уменьшительно-ласкательное слово типа «мишка» (медведь). Есть такой тип 
ласкательных имен в русском языке: Алексей — Алеша, Мария — Маша. На 
мой взгляд, кошка и мишка, так же, как Пашка, Машка и Тишка, — слова, 
возникшие в речи детей (или в разговорах взрослых с детьми). Ведь в жизни 
маленьких детей кошка играет роль куда большую, чем в жизни взрослых. 
Зачем взрослому человеку о кошках размышлять, когда они ни молока не 
дают, ни в поле не пашут. О кошках говорят в детстве. Я думаю, что только 
поэтому вместо котиха (или, как говорили древние славяне, «котъка») мы 
произносим кошка. 
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Примечание Слависта 
Нам часто задают вопросы о том, можно ли говорить «окот овец» или 

«скот свиней». По мнению некоторых ревнителей чистоты русского языка, 
котиться должны лишь кошки, а для овец они предлагают глагол ягниться 
(корова отелилась, собака ощенилась, овца «оягнилась»). 

Тут следовало бы различать три разных вопроса: 
действительно ли слово «котиться, окотиться» произведено от «кот»? 
принято ли по-русски говорить: «овца окотилась», «крольчиха окотилась», 

«свинья окотилась»? 
можно ли ссылаться на этимологию, то есть на происхождение слов, в 

спорах об их употреблении? 
Сначала вопрос первый. Глагол котиться в языках Европы гораздо 

древнее, чем слово кот. Котиться — прямой наследник индоевропейского 
корня каt, значащего «детеныш животного» или «рождать детеныша». 

Короче говоря, к коту это слово исторически не имеет ни малейшего 
отношения. 

Второй вопрос. Русский народ испокон веков применяет слово «котиться» 
к козам, овцам, к крольчихам и зайчихам, к мелким хищным животным: 
кунице, хорьку и в том числе — к кошке. Вот свинья как будто окотиться не 
может. Мысленная связь между словом «окотиться» и словами «кот», «коте-
нок» прежде отсутствовала, но сейчас — особенно, я думаю, в сознании 
городского жителя — такая связь (по-нашему, «ложная этимология», или 
«народная этимология») возникла. 

К этому хотелось бы прибавить только одно принципиальное замечание. 
Происхождение слова не так уж важно для его современного употребления. 
Не возмущают же нас абсурдные с этимологической точки зрения сочетания 
слов: «выстрелил из ружья», «красные чернила», «армянский коньяк» 
(Коньяк— городок во Франции), «немецкие романы» и «русские романсы» 
(«роман» и «романс» обозначало когда-то произведения на романском 
языке). Этимология объясняет происхождение слов, но не дает инструкций 
по их употреблению. 
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Языки и проблема прародины15 
А. Долгопольский, кандидат филологических наук 

 
Древнейшее расположение языков ностратической надсемьи и их 
дальнейшее распространение.  

Что такое ностратическая надсемья 
Как известно, русский, украинский и белорусский языки происходят из 

одного источника — языка Древней Руси, древнерусского. Древнерусский, в 
свою очередь, родствен польскому, болгарскому, чешскому, сербскохорват-
скому и некоторым другим языкам, то есть происходит из общего с ними 
источника — праславянского, языка древних славян, оставшегося единым 
языком вплоть до середины I тысячелетия н. э. У праславянского языка 
общий предок с балтийскими языками (литовским, латышским, 
древнепрусским), с латынью (и ее потомками — романскими языками), с 
прагерманским (предком немецкого, английского, скандинавских и прочих), 
с древнегреческим, с армянским, с иранскими языками, с древнеиндийским и 

                                         
15  «Знание – сила» №6, 1975, с. 15-19 
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еще рядом языков. Этот общий предок языков Европы и некоторых частей 
Азии получил условное название индоевропейского (праиндоевропейского). 
Письменных памятников от этого языка не осталось, но доказательством его 
исторической реальности служит сам факт родства языков, входящих в 
индоевропейскую семью.  

Сравнивая слова и корни языков этой семьи, лингвисты установили, 
какими должны быть правила исторических звуковых изменений слов 
(звуковые законы) для того, чтобы из слов и корней языка-предка получились 
те слова, которые заполняют страницы латинских, древнегреческих, 
санскритских (древнеиндийских), русских, немецких и прочих словарей. 
Например, для того, чтобы из индоевропейского числительного *кьмтом 
«сто» получилось латинское кентум, санскритское щатам. готское hунд, 
немецкое hundert, английское hundred, литовское шимтас, русское сто и т. 
д., а из индоевропейского слова *свекюрос «свекор» получилось 
санскритское щващурас, греческое hекюрос, албанское вьеhэрр, латинское 
сокер, немецкое Schwӓher, литовское шяшурас и русское свекор. А зная эти 
звуковые законы, языковеды оказались в состоянии делать заключения и об 
облике праиндоевропейского языка, о его звуках, корнях, словах и 
грамматике. Таким образом, лингвисты смогли проникнуть примерно на 8 
тысяч лет в глубь истории.  

Но на этом углубление языкознания в прошлое не закончилось. В 
последние десятилетия удалось строго доказать существование еще более 
древнего родства языков. У самого индоевропейского языка оказались 
родственники — многие другие праязыки Старого Света (и, конечно, 
происходящие из них семьи), а также некоторые изолированные, не 
входящие в семьи языки Евразии. Все эти языки вместе объединяются 
термином ностратические.  

К ностратической макросемье («надсемье») принадлежат следующие 
семьи языков: индоевропейская, семито-хамитская (семитские, берберские, 
кушитские, чадские языки и египетский), картвельская, дравидийская, 
уральская (финно-угорские, самодийские и юкагирский языки), а также 
несколько языковых семей и «внесемейных» языков, объединяемых в 
понятие «алтайские»: тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, 
корейский, японский и, видимо, нивхский. Кроме того, довольно явные 
признаки принадлежности к ностратической макросемье обнаруживают еще 
следующие семьи и языки: этрусский, эламский. хурри-кавказская семья 
(включающая хуррито-урартские, нахско-дагестанские и абхазо-адыгские 
языки) и чукотско-камчатская семья языков. Родство между индоевропей-
скими, семито-хамитскими, картвельскими, дравидийскими, уральскими, 
алтайскими языками сейчас можно считать твердо доказанным, ибо 
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установлены звуковые законы, описывающие историю каждого звука на пути 
от праностратического языка-предка к названным языкам-потомкам. 
Открытие этих звуковых законов — заслуга замечательного советского 
языковеда В.М. Иллич-Свитыча (1934—1966).  

Тех, кто интересуется доказательствами родства ностратических языков, 
сопоставлением слов, историей отдельных корней и слов и звуковыми 
законами изменений ностратических слов в языках-потомках, лучше всего 
отослать к книге В.М. Иллич-Свитыча «Опыт сравнения ностратических 
языков» (т. I, Москва, 1971), а также к популярным статьям, последние из 
которых — статья автора этих строк в ежегоднике «Наука и человечество» за 
1971 —1972 годы и статья Е. Хелимского в журнале «Знание —сила», № 10 
за 1973 год.  

Здесь же речь пойдет о другом: как осмыслить и понять факт родства 
ностратических языков на фоне исюрии человечества? 

Три вопроса 
Всякий раз. когда приходится рассказывать о ностратическом языковом 

родстве, лингвистам задают одни и те же вопросы: 
Когда же существовал тот человеческий коллектив (народ, этнос), 

который говорил на праностратическом языке-предке? 
Где существовал этот язык и этот этнос? 
Как же это так получилось, что один язык оказался предком чуть ли не 

всех языков громадной территории — от Атлантики до Тихого океана и от 
Арктики до Индии и саванн Африки? 

Все эти вопросы, конечно, выходят за рамки собственно лингвистики, и 
решать их нужно с привлечением данных и археологии, н антропологии, и 
этнографии, и языкознания.  

Изучение проблемы только начинается, и окончательных ответов ждать 
рано. Но кое-какие соображения и предположения можно высказать сейчас. 
Это и будет темой статьи.  

Языки и проблeма прародины 

Время на часах истории культуры 
Итак, когда? Читатель, наверное, ожидает ответа в абсолютных датах: в 

таком-то тысячелетии до нашей эры.  
Увы, читатель, придется вас разочаровать. Ни о каких точных датировках 

в тысячелетиях пока не может быть и речи: у нас еще нет надежного средства 
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измерять тысячелетия по данным языка16.  
Единственное, что можно пока сделать, — это воспользоваться другим 

мерилом времени — не тысячелетиями, а эпохами в развитии культуры.  
Археологи делят историю культуры на следующие этапы: нижний 

палеолит (нижнекаменный век), верхний палеолит (начало которого 
примерно совпадает с появлением человека современного типа — Homo 
sapiens), мезолит (среднекаменный век), неолит (новокаменный век), энеолит 
(медный век), период бронзы, железный век.  

Заметим, что одному и тому же астрономическому времени соответствует 
на разных территориях и у разных народов разное археологическое время: 
одни уже вступили в энеолит или бронзу, а другие еще не вышли в ту же 
эпоху из мезолита.  

Для каждого района земного шара нужна особая датировка. Так, в 
Передней Азии, по мнению английского археолога Дж. Мелларта, мезолит 
начинается на рубеже XI и X тысячелетий до н. э., неолит — в начале IX ты-
сячелетия, медный век — в начале VI тысячелетия, эпоха бронзы — в начале 
IV тысячелетия до нашей эры17. Получается, что в Западной Европе и в 
Сибири неолит наступил на пять или даже шесть тысяч лет позже, чем в 
Передней Азии. Так, во всяком случае, считает исследовавший этот вопрос 
советский археолог П.М. Долуханов.  

Эпоха сквозь телескоп словаря 
Попробуем заглянуть в жизнь носителя ностратического праязыка, листая 

этимологический словарь, в котором реконструированы праностратические 
слова и их значения18.  

                                         
16  Те, кто читал интересную статью Е. Хелимского в № 2 «Знание—сила» за 1974 

год, видимо, удивятся: а как же глоттохронология, эти «лингвистические часы»? К 
сожалению, эти часы для интересующих нас громадных отрезков времени совершенно 
непригодны.  

17  Другие археологи предлагают иные датировки, но отличия обычно не выходят за 
пределы тысячи лет.  

18  Чтобы передать русскими буквами специфические звуки праностратического 
языка и некоторых языков-потомков, пришлось выдумать особую орфографию. Апостроф 
(') обозначает у нас гортанную смычку (как в начале немецких слов перед гласным), а 
согласная буква с апострофом — согласный с гортанной смычкой (например, грузинское 
к' в слове к'аци «человек»). Кавычкой (") обозначим звонкий согласный, образуемый при 
неполном закрытии надгортанника. Соответствующий глухой согласный, воспринимае-
мый как глубокий гортанный х, обозначим через хъ. Вообще будем твердый знак 
использовать для указания на более заднюю (по сравнению с обычной) артикуляцию 
согласного: къ и гъ — это задние (увулярные) к и г, в арабском тъ, дъ, съ, зъ — это т, д, с, 
з со сдвинутым назад телом языка. Гласные ö и ü условно будем передавать через е и ю. 
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Мы определенно видим перед собой первобытного охотника. Вот он идет 
по следу (*гоки) зверя (*гуйрэ) и, когда бросает (*виця или *вицькА) 
копье или дротик, старается попасть в цель (*т’ап’А) и боится промахнуться 
(*ментА). Охотится он на антилопу (*гурхъа), оленя (*'или), кабана 
(*гъорА), на диких быков разных видов (известны два названия: *п’ек’Е 
и ’чорА), на дикого барана (”учА).  

Познания нашего охотника в анатомии животных были ограничены теми 
органами и тканями зверя, которые имели хозяйственное или кулинарное 
значение, ему известны ребро (*к’ац’А), кость вообще (*”оч’а), череп 
(*к’ап’А), разновидности жил (*сонХЕ, *СирА, *”арк’у), которые он 
использовал в качестве нитей, веревок (а потомки его — и в качестве 
тетивы). Было особое слово для обозначения костного мозга и печени 
(*максА), специальное слово для желчи (*пишА). Желчь, конечно, была для 
него важна: при разделке туши надо было уметь удалить ее, чтобы не испор-
тить вкус мяса (*момся или *Хомся).  

Носитель ностратического праязыка ловил рыбу. Об этом говорят 
несколько названий рыбы: *дидгу, *к’ола. Изысканный стол первобытного 
человека украшала икра (*т’урА).  

Кроме охоты и рыболовства, древний человек занимался собиранием 
съедобных растений. Он собирал (*к’Арп'А), в частности, ягоды (*марА), 
какие-то зерна (имевшие название *хъит’нА). Было у него и специальное 
слово для обозначения сбора дикорастущего урожая (*дзукЕ).  

На характер духовной жизни указывают слова со значением колдовать, 
лечить (*’арпа), слова, обозначавшие какие-то заклинания, магические песни 
и другие магические действия (*киХА, *милА, *сярнА).  

В таблице 1 вы можете видеть, во что превратились некоторые из 
названных ностратических слов в современных или недавно существовавших 
языках.  

 
 
 
 
 
                                                                                                                                    

Буквы е и э используем для обозначения двух разных э (более закрытое записываем как е, 
а более открытое — как э). Прописные же буквы -г- это признание в неосведомленности: 
если не знаем, было ли здесь к, к' или г — пишем К, если неизвестно, что за передний 
гласный: и, е или э — пишем Е. А если знаем, что гласный, но совсем не знаем какой, 
пишем А. Все же без иностранных букв не обошлось: используем h (в обычном его 
звучании) и греческую букву θ (обозначающую тот же звук, что и английское th в слове 
thin).  



68

 

 142 

Таблица 1 

Значение Нострати-
ческое слово Слова в некоторых языках-потомках 

Собирать (срывать) 
плоды к’АрпА 

Латинское КАРПО «срываю (плоды), урожай« 
Английское harvest 

Грузинское к'реп «собирать (плоды, цветы(« 

Ягода (ежевика?( марА 
Греческое МОРОН «ежевика, тутовая ягода« 

Русское МОРОШКА (из финно-угорских языков( 
Финское МАРЬЯ «ягода« 

Эвенкийское МОРОН ГО «морошка« 

Сбор диких 
съедобных 

растений 
ДзукЕ 

Старомонгольское ДЖЮГЮРИ «просо» 
Корейское ЧЫК «просо« 

Древнетюркское ИЕГЮР (из ДЖЕГЮР) «просо» 
Чувашское СЯГАР «хлеб« 

Эстонское СЮГИС «осень« 
Дравидийское ЧУКА «сезон сбора плодов« 

Колдовать, лечить арпа 

Финское АРПА «жребий, палочка колдуна», АРВА «гадать, 
предсказывать» 

Древнетюркское АРБА «колдовать, ворожить« 
Венгерское ОРВОШ «врач» (из древнетюркского АРБЫШ «колдун«( 

Древнееврейское ЙИРПА’ «вылечит», РОФЕ’ «врач« 
Заклинать, петь 

(магические 
песнопения( 

киХА 
Авестийское гаθва «религиозное песнопение, магическая песнь» 

Литовское ГИЕДОТИ «петь« 
Мансийское КЭЙ «выкрикивать заклинания« 

Молить, 
произносить 

заклинания 
милА 

Русское МОЛИТЬ 
Литовское МЕЛЬСТИ «просить, молиться« 
Хеттское МАЛ ТАЙ, МАЛТИ «молиться» 

Старомонгольское МИЛАГЪА «благословлять, освящать« 

Череп к'ап'А 

Латинское КАПУТ «голова« 
КАПИТАН 

КАПИТЕЛЬ 
КАПЮШОН 

КЕПКА 
Древнеиндийское КАПААЛАМ «череп, глиняный сосуд» 

Сванское К’АК’ЭП «череп« 
Арабское КЪАФАН «затылок« 

 
Что же мы можем заключить из анализа списка праностратических слов? 

Когда, в какую эпоху, существовал этот язык? 
Определенно ясно пока лишь одно: обще-ностратическмй язык существо-

вал до неолита. Из статьи С. Арутюнова и А. Хазанова «Что такое неолити-
ческая революция» («Знание — сила», № 10 за 1974 год) читатель, наверное, 
помнит, каким резким поворотом в жизни общества явилась эпоха неолита с 
такими замечательными нововведениями, как скотоводство и земледелие, 
гончарное производство, и другими.  

В списке же известных нам праностратических корней (а их известно 
сейчас уже около тысячи) нет ни названий домашних животных, ни наимено-
ваний культурных растений, ни вообще понятий, возникших в связи с земле-
делием или скотоводством («сеять», «пахать», «запрягать» и т. п. ). Нет и на-
званий глиняных сосудов.  
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В отношении скотоводческих и земледель-  Таблица 1 
ческих слов праностратический язык резко 
отличается, например, от праиндоевропей-
ского, в котором мы найдем и телку, и 
ягненка, и жернов, и глаголы со значением 
«сеять», «пахать» и прочие.  

Листая страницы словаря индоевропей-
ских корней, вы видите перед собой жизнь 
скотоводов, неплохо знакомых и с земледели-
ем. Из ностратического же словаря на нас 
только что смотрел первобытный охотник, 
рыболов и собиратель.  

Итак, еще не неолит Ну, а точнее? Уже 
мезолит или еще древнекаменный век — 
палеолит? 

Здесь дать ответ трудновато. Хотя бы по-
тому, что надежного списка опознаваемых в 
языке понятий, появившихся в мезолите, 
археологи пока нам не предложили.  

И все же по некоторым косвенным 
признакам можно понять, что это был, 
пожалуй, не мезолит, а самый конец верхнего 
палеолита — «финальный палеолит», как 
выражаются археологи. Не разбирая всех 
аргументов, приводящих к такому выводу, 
остановимся лишь на одном. Оказалось, что 
на рубеже мезолита и неолита в одном из 
районов Передней Азии уже существовал 
один из потомков общеностратического 
языка — прасемито-хамитский язык. Притом 
потомок этот весьма далеко отошел уже от 
обшеностратического языка-предка. А между 
тем мезолит продолжался в этих местах очень 
недолго — каких-то два тысячелетия (если не 
меньше). Истории других языков показыва-
ют, что столь сильные различия не могут на-
копиться за двадцать столетий. Для этого тре-
буется больший срок.  

Об этом же говорят и другие признаки. 
Археологи сообщают, что в том районе 
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земного шара лук и стрелы не встречаются ранее мезолита — и в 
праностратическом словаре нет названий для лука и стрел. В финальной 
таблице в палеолите приручение собаки еще не закончилось — и в 
ностратическом языке собака и волк назывались одним и тем же словом 
*к’уйнэ.  

Итак, похоже, что общеностратическнй язык относится к тому этапу 
истории культуры, который называется    Таблица 2 
финальным палеолитом.  

Мезолит в Передней Азии, как 
говорилось, начинается в XI тысячелетии 
до н. э. Ностратический язык должен был 
разделиться раньше. Но насколько рань-
ше, мы не знаем.  

Больше всего похожа на правду дата, 
которую поляки выразили бы так: 
кильканасьце тысёнц лят, 
«нескольконадцать тысяч лет» до н. э.  

Где? 
Теперь начнем искать территорию, где 

говорили на праностратическом языке. 
Иными словами, как любили говорить 
лингвисты XIX века, будем искать 
прародину.       
 Для этого есть несколько 
источников информации. Самые важные 
из них два: 

1.  Слова, которые есть в 
общеностратнческом словаре. Ведь если в 
каком-нибудь праязыке есть названия 
жирафа и бегемота, то прародину нельзя 
искать в тундре, ибо в тундре жирафы 
никому не известны. Изучая 
праностратнческий словарь, мы узнаем, 
какие явления природы, животные, 
растения и прочее известны были на 
искомой территории.  

2.  Географическое расположение 
языков-потомков. Для каждого языка-
потомка (прандоевропейского, праураль-
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ского и прочих праязыков) выясним, где     Таблица 3 
находилась самая древняя территория, на которой 
говорили на этом языке. Самая древняя — 
насколько хватает возможностей науки. А потом 
эти прародины нанесем на карту и сделаем выводы 
из их расположения.  

Снег и гиены 
Итак, приступим. Обратимся к первому 

источнику информации — к ностратическому 
словарю.  

В нем мы найдем слова, означающие снег 
(табл. № 2), лед (табл. № 3), замерзать, метель. 
Значит, носители ностратического языка были 
знакомы со снегом, льдом и т. п. А следовательно, 
из кандидатов в ностратическне прародины 
придется исключить тропические районы мира: 
Индию, Индокитай, Африку.  

Тут я предвижу возражение Как же так, в 
Африке ведь снег и лед известны — например, в 
Алжире и в Марокко (особенно в горах Атласа). 
Да, известны. Но давайте подумаем. Большинство 
ностратических языков находится в Азии. 
Допустим на минуту, что прародина была в 
Африке. Тогда языковые предки тюрков, 
пракартвелы, прауральцы и прочие должны были 
как-то из Африки пробраться в Азию. Кораблей и 
лодок тогда не было, а единственный путь сушей 
из Африки в Азию пролегает и пролегал в прошлом 
через Суэцкий перешеек. Даже если бы прародина 
была в Марокко, языкам-потомкам пришлось бы 
двигаться через долину Нила и Суэцкий перешеек. 
А в долине Нила и на Суэцком перешейке климат 
слишком жаркий для снега и льда. И сейчас, и в 
прошлом (во всяком случае, со времен финального 
палеолита). Если бы прародина была в Африке 
(даже в горах Атласа), то за время продвижения 
языков-потомков через Египет древние названия 
снега, льда были бы потеряны. А они существуют. 
Значит, Африка все-таки в прародины не годится.  
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Теперь пойдем дальше. Попробуем еще   Таблица 4 
больше сузить круг возможных претендентов 
на звание прародины.  

Посмотрим список праностратических 
названий животных. Среди них мы найдем, в 
частности, антилопу, льва, леопарда 
(барса), гиену. В лесах Средней Европы и 
Сибири такие животные не известны (и не 
были известны на протяжении 
интересующих нас тысячелетий).  

Особенно важно обратить внимание на 
гиену она известна (сейчас или в прошлом) и 
в Африке и Индии (которые мы уже 
вычеркнули из кандидатов), а из 
невычеркнутых прародины районов — в 
Передней, Средней, Центральной Азии и в 
древности в Китае.  

Район возможных поисков уже сузился.  
Чтобы сузить его больше, обратимся к 

растениям.  
Среди общеностратических названий 

растений здесь важна смоковница, она же 
фиговое дерево и инжир. Дикая смоковница с 
древних времен растет в Передней Азии, на 
юге Средней Азии. Есть она и на 
полуостровах Южной Европы — но там, увы, 
нет гиены.  

Фисташковое дерево тоже существовало 
в праностратическом языке. Оно известно 
только в Передней Азии и на юге Средней 
Азии.  

Итак, по всем критериям проходят только 
Передняя Азия (от Средиземного моря до 
границ Индии и от Каспия до Аравийского 
моря) и юг Средней Азии (то есть Туркмения 
и равнинная часть Узбекистана).  

В пределах этой зоны и придется в даль-
нейшем вести поиски ностратической 
прародины.  
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Адреса потомков 
Теперь обратимся ко второму источнику информации. Нанесем на карту 

древнейшие известные науке территории расположения каждой из ветвей 
ностратического языкового ствола. Получится карта «дочерних прародин».  

Дело осложняется тем, что вовсе не всегда древние народы сидели 
тысячелетиями на одном месте. В поисках охотничьих угодий, пастбищ и 
плодородных земель народы перемещались. И языки перемещались и распро-
странялись вширь — вместе с народами, а также благодаря их культурному 
влиянию на соседей. Так что для многих языков (праязыков) надо искать не 
одну прародину, а по крайней мере две. Одну, позднюю, — для эпохи, когда 
язык (например, праиндоевропейский или прауральский) начал терять свое 
единство, дробился на ветви и веточки. И другую, раннюю, — для еще более 
древней эпохи, когда о потере языкового единства еще речи не было.  

Результаты этих поисков я попытался суммировать в «адресной книге 
потомков» и на карте, где темные области обозначают самую раннюю 
предполагаемую нами прародину каждой ветви, а светлые — более позднюю 
прародину (территорию разделения на веточки), если она отличалась от 
ранней.  

Адресная книга праязыков-потомков 
Язык Поздняя прародина Ранняя прародина 
Индоевропейский Балканский полуостров Малая Азия 
Тирсенский 
(этрусский( 

Запад Малой Азии или соседние 
острова 

Где-то в Малой 
Азии 

Картвельский Закавказье Закавказье 
Хурри-кавказский Армянское нагорье, северо-запад 

Ирана, Азербайджан 
Север Передней 
Азии 

Семито-хамитский Запад Передней Азии Запад Передней 
Азии 

Эламский Юго-запад Ирана Какой-то район 
Ирана 

Дравидийский Северо-запад Индостана (Пакистан( Какой-то район 
Ирана 

Уральский Урал или Зауралье Средняя Азия 
(Приаралье?( 

Алтайские Степи Южной Сибири и Монголии 
(а позже и Маньчжурия( 

Средняя Азия 

Чукотско-кам-
чатский 

Северо-Восточная Азия ? 
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Краткие замечания к адресной книге 
Жаль, что в одной статье невозможно рассказать, как устанавливали 

поздний и ранний адрес для дочерних языков. Каждой строчке адресной 
книги следовало бы посвятить отдельную большую статью.19 

Здесь скажем лишь коротко, что поздняя прародина (территория 
накануне разделения на языки-потомки) каждого праязыка определяется уже 
знакомыми нам методами: анализом слов праязыка и изучением географи-
ческого распространения языков-потомков.  

Для поисков же ранних прародин нужны другие источники информации. 
Археологи установили, например, что та древняя культура, которая 
соответствует прауральскому языку, пришла на Урал с юга, из района 
Аральского моря. Это подтверждается и наблюдениями над прауральским 
словарем. Например, прауральское название лося тевэ произошло из 
древнего названия верблюда (сохранившегося у тюрков: тэбэ «верблюд»), А 
уральские названия черемухи, горностая, рябчика, лыж и других характерных 
для уральских и зауральских лесов растений, животных, предметов быта 
оказались заимствованиями из каких-то местных языков.  

Слова, пришедшие в праязык, адрес которого мы разыскиваем, из других 
языков, тут вообще особенно важны. Приведем два примера.  

В праиндоевропейском языке оказалось довольно много заимствований 
из языка древних семитов (индоевропейские слова септм «семь», hастер 
«звезда», таурос «бык», вейно «вино» и ряд других). Значит, древнейшие 
индоевропейцы должны были жить по соседству с семитами. Это 
соображение в сочетании с археологическими и другими данными и 
указывает нам адрес древнейших индоевропейцев: Малая Азия.  

Другой пример. В языках древних алтайских народов оказывается немало 
слов из языков восточной и северной части Передней Азии: из эламского (кик 
«небо» > тюркское кек «небо»), из шумерского (дингир «бог» > тюркское 
тенгири, тенгри, «бог», «небо», монгольское тенгри «небо») и т. п.  

Этот факт вместе со многими другими, например, с данными 
антропологического анализа черепов древних жителей Южной Сибири и 
Западной Монголии, оказавшихся европеоидами — пришельцами с Запада, 
заставляет подозревать, что когда-то в глубокой древности носители 
алтайских языков жили недалеко от Передней Азии, а именно в Средней 
Азии.  

                                         
19  Одна такая статья опубликована в журнале «Знание—сила» (№ II, 1969 год). 

Называется она «Языки Африки и аргумент метели» и посвящена поискам семито-
хамитской прародины.  
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Что показывают карта и адресная книга 
Итак, по карте и по адресной книге получается, что почти все ветви 

ностратического языкового ствола в древнейшее время обнаруживаются либо 
в Передней Азии (Малая Азия, Иран, Ближний Восток), либо в не-
посредственной близости от нее (Закавказье. Средняя Азия).  

Как это можно объяснить? Единственное разумное объяснение: 
прародина находилась примерно там же. Любой другой адрес но-
стратической прародины (скажем, Италия пли. например, Корея) не годится: 
пришлось бы искать ту волшебную силу, которая заставила все народы-
потомки стройными рядами двигаться в одном направлении — в сторону 
Передней и Средней Азии. Пока такая волшебная сила не найдена, остается 
принять в качестве рабочей гипотезы прародину в Передней Азии.  

Язык и неолитическая революция 
И, наконец, третий вопрос: почему? 
Как же так получилось, что один язык оказался предком языков чуть ли 

не целой Евразии (да еще и части Африки в прндачу)? Для такого феномена 
нужна серьезная историческая причина.  

И такая причина есть. Имя ей — неолитическая революция. 
Неолитическая революция, которая принесла с собой земледелие, живот-
новодство, более совершенные орудия и способы охоты и рыболовства. Все 
это обеспечивало людей более надежными и обильными источниками пищи 
и вызывало сильный прирост населения — «первый демографический 
взрыв», как нередко выражаются специалисты по первобытной истории. А 
отсюда — потребность в миграциях, в расселении.  

Естественно, что из районов, где неолитическая революция уже 
произошла, люди расселялись на другие территории — туда, где плотность 
населения была много меньше и где обитали лишь отсталые мезолитические 
охотники и собиратели.  

Как уже упоминалось выше, Передняя Азия пережила неолитическую 
революцию на много тысячелетий раньше, чем другие территории. Этим и 
объясняется расселение неолитических племен именно из Передней Азии в 
разных направлениях: на северо-запад в Европу, на юго-запад в Африку, на 
восток в Индию, на север и северо-восток в Среднюю и Северную Азию.  

Переселявшиеся племена, конечно, смешивались с древними 
обитателями районов, куда они приходили. А во многих случаях наб-
людалась даже «эстафета языков и культур»: неолитическая культура и 
связанные с ней языки передавались не только от предков к потомкам, но и 
«просто» от соседей к соседям. Отсюда довольно большое 
антропологическое разнообразие среди современных носителей 
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ностратических языков: кроме южных европеоидов (характерных для 
Передней Азии), на этих языках говорят и смешанные европеоидно-
негроидиые народности Эфиопии, Северной Нигерии и другие, и темнокожее 
население Южной Индии, и голубоглазые блондины в Северной Европе, и 
монголоиды Сибири, Монголии, Кореи и Японии.  

Но как же так. спросите вы. ведь только что праностратический язык 
связывался с концом палеолита, и вдруг — неолит! Противоречие! 

Никакого противоречия нет20. Историю ностратического языкового 
ствола по эпохам можно представить себе примерно так.  

Финальный палеолит. Ностратический язык един, и носители его живут 
в каком-то районе Передней Азии. Где именно — нам знать пока не дано.  

Мезолит. Ностратический язык распался на ряд родственных языков-
потомков, которые распространились по разным частям Передней Азии и, 
возможно, проникли также на юг Средней Азии.  

Неолит и более поздние эпохи. Языки-потомки широко 
распространяются по просторам Старого Света: индоевропейские языки 
охватывают почти всю Европу, часть семито-хамитских проникает в 
северную половину Африки, дравидийские занимают значительную часть 
Индии. Тот язык, из которого позже произошли уральские, попадает на Урал 
или в Зауралье, а оттуда его потомки распространяются по Восточной Европе 
и Западной Сибири. Древнейшие алтайские языки вместе с волнами 
европеоидного населения (афанасьевской и андроновской культурами) 
захлестывают степи Южной Сибири и Монголии, а позже становятся 
языками местного монголоидного населения и проникают еще дальше — в 
сибирскую тайгу, на Амур, в Маньчжурию, Корею, а в начале нашей эры 
попадают и в Японию.  

Так выглядит рабочая гипотеза. А в будущем, когда выявятся новые 
факты, гипотезу можно будет уточнять, дополнять, а может быть, и 
пересматривать.  

 
 

                                         
20  Стоит добавить, что неолитическая революция — процесс длительный. Вопреки 

своему названию, началась она еще в мезолите, если не в конце палеолита.  
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Письмена планеты21 
(К 6—7-й стр. цветной вкладки) 
На цветной вкладке разным цветом и штриховкой условно обозначены 

различные письменности. Желтый цвет с черной штриховкой — это 
письменности, состоящие из слоговых знаков, логограмм и смысловых де-
терминативов (скажем, китайская иероглифика). Оранжевый цвет с красной 
штриховкой (хеттская клинопись) обозначает, что в письменности есть 
слоговые, силлабовокалические знаки и гетерограммы,  

Что же значат все эти мудреные термины: логограммы, гетерограммы, 
поликонсонантные знаки и пр. ? 

ЛОГОГРАММЫ. Каждый знак передает целое СЛОВО звуковой речи 
или КОРЕНЬ СЛОВА (иногда даже словосочетание). Логограммы могут 
быть разные: 

а) ИДЕОГРАММЫ. Каждый знак соответствует ПОНЯТИЮ. Если бы мы 
по-русски писали идеограммами, то первая строка «Сказки о царе Салтане» 
выглядела бы примерно так: 

 
Но он, разумеется, может быть прочтен и как «барышня», и как 

«девушка», и как «девчонка». Так что фраза письменного текста не 
находится в однозначном соответствии с фразой звуковой речи.  

б) МОРФЕМНЫЙ ЗНАК. Знак соответствует одному корню. Можете себе 
представить, как много надо иметь разных знаков, чтобы можно было все 
записать морфемными знаками! Ясно, что такую письменность запомнить 
было бы невероятно трудно. Дело облегчается в том случае, когда 
морфемный знак составной. Вот, например, в китайской письменности 
многие иероглифы состоят из элементов. Один элемент указывает на смысл 
(смысловой детерминатив), другой — на звучание (слоговой знак).  

Иероглиф 柑 читается гань и обозначает "апельсин".  
Правый элемент 甘 указывает на звучание: сравни 泔 гань "рисовый 

отвар",  гань "глиняный сосуд", 蚶 гань "устрица". Левый элемент 木 
                                         
21  «Наука и жизнь» №4, 1966, с. 88-91 и 6-7 с. цветной вкладки.  
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("дерево") подсказывает смысл, позволяя отличить гань со значением 
''апельсин" от 泔 гань "рисовый отвар" (с детерминативом "вода").  

Морфемные знаки есть и в нашем письме: №, §, %.  
2.  СЛОГОВОЙ ЗНАК. Соответствует слогу. Две слоговые азбуки 

— катакана и хирагана — есть у японцев. Обычно они записывают корень 
слова иероглифами, а окончания, служебные слова и иностранные слова — 
слоговыми азбуками. Россия по-японски пишется так:  

ロシア 
ро си я 

3.  СИЛЛАБО-ВОКАЛИЧЕСКИЕ ЗНАКИ. По аккадски имя 
ХАММУРАБИ писалось так: 

 
Слог Хам- передан знаками ХА-АМ. Каждый такой знак обозначает часть 

слога, включающую гласный. Его называют СИЛЛАБО-ВОКАЛИЧЕСКИЙ. 
Иногда слог записывался даже тремя силлабо-вокалическими знаками: так 
записывается второй слог ХАС в хеттском слове ИСХАС — «господин» (на 
письме — ис-ха-а-ас).  

4. ПОЛИКОНСОНАНТНЫЙ ЗНАК. По-египетски имя бога 
Harmose, или Harmasi, записывалось так: 

Как видите, египтяне обозначали на письме только согласные, 
игнорируя гласные. При этом один знак мог обозначать два (иногда три и 
даже четыре) согласных подряд. Такой знак будем называть ПОЛИКОНСО-
НАНТНЫМ.  

5. КОНСОНАНТНЫЕ БУКВЫ. Обозначают согласные. В письменности 
из консонантных знаков гласные в основном не обозначаются.  

6. БУКВЫ ФОНЕМНОГО АЛФАВИТА. В фонемных алфавитах отдельны-
ми буквами обозначены как гласные, так и согласные. Так устроены, например, 
алфавиты всех европейских народов, в том числе и русский.  

ГЕТЕРОГРАММЫ. Вы знаете, что по-английски i. е. (сокращение от 
латинского id est) читается that is; а е. g. (exempli qratia) читается for example.  

Такого рода написания – гетерограммы – играли очень большую роль в кли-
нописи (аккадской, хеттской, урартской и пр. ) и в доисламских письменностях 
иранских народов: слова писались по-арамейски, а читались на иранских 
языках.  

СМЫСЛОВЫЕ ДЕТЕРМИНАТИВЫ. Знак сам не произносится, но 
уточняет или подтверждает смысл слова. Египтяне после любого слова, 
обозначающего женщину, писали детерминатив «женщина».  
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Что-то вроде смысловых детерминативов есть и в нашем письме: траурная 
рамка вокруг имен умерших, большие буквы в начале имен собственных.  

Итак, вы можете видеть на схеме, что письменности земного шара можно 
грубо (и очень приближенно!) разделить на несколько типов. Одни 
письменности (японская, отчасти китайская и др. ) основаны на обозначении 
слогов (условный цвет на вкладке — желтый). Другие (финикийская, араб-
ская, еврейская и т. п. ) построены на консонантном принципе, когда на 
письме обозначаются согласные, а гласные по большей части не передаются. 
Эти письменности закрашены в серый цвет. Третьи письменности (например, 
европейские) передают отдельными буквами и согласные и гласные. Они 
обозначены голубым цветом. Четвертые (письменности Индии, Ю. -В. Азии, 
Эфиопии, Кореи — коричневый цвет) основаны на обозначении и слогов и 
звуков. Такие письменности будем называть ФОНЕМНО-СИЛЛАБИЧЕСКИ-
МИ. На письме полностью отражается как фонемный, так и слоговой состав 
слова. Все фонемы (не только согласные, но и гласные) обозначены особыми 
знаками, и при этом знаки одного слога обычно объединяются в один слож-
ный знак. Такая структура полностью выдержана в тибетском и корейском 
письме. В письменностях эфиопского и индийского происхождения эта стру-
ктура нарушается тем, что согласный конца слова (или слога) выделяется как 
бы в отдельный слог: инд. У-па-ни-ша-д, амхарск. А-дди-с А-бэ-ба.  

Вместе с тем наблюдается и другое деление. Одни письменности (обычно 
наиболее древние) содержат логограммы (знаки для целых слов и корней). 
Это те письменности, которые называют часто иероглифическими; китай-
ская, египетская, шумерская, майя и пр. Более новые письменности лого-
грамм почти не имеют. Мы отразили это различие на схеме, отметив пись-
менности, содержащие логограммы, черной штриховкой.  

Разумеется, здесь возможны всякого рода смешения и переходные 
случаи. Вспомните хотя бы о клинописи (оранжевый цвет): она похожа на 
слоговое письмо, но, кроме слоговых знаков, там встречаются и силлабо-во-
калические знаки (обозначающие части слогов по принципу ta + am = tam), и 
логограммы, и гетерограммы, и детерминативы. Вспомните о египетском 
письме (где есть и консонантные знаки, и поликонсонантные, и логограммы, 
и смысловые детерминативы). Кое-какие письменности (угаритскую, персид-
скую) пришлось из-за этого закрашивать в полоску.  

Рассматривая «ветви» и «сучки» нашего «древа», не забывайте об одном: 
никакая схема не может передать всего живого многообразия реальной исто-
рии письменности.  

Кандидат филологических наук А. Долгопольскии.  
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АРОН БОРИСОВИЧ ДОЛГОПОЛЬСКИЙ (р. 1930) — 
языковед, кандидат филологических наук.  
Родился в Москве в семье инженера. Работал в 1-м Мос-
ковском педагогическом институте иностранных язы-
ков, а затем — в Институте русского языка АН СССР. С 
1965 работает в Институте языкознания АН СССР.  
А.Б. Долгопольский начал свою научную деятельность 
со сравнительно-исторического исследования ро-

манских языков и латыни. С 1958 занимается исследованием проблемы 
отдаленного родства языковых семей Старого Света. В 1964 выступил на VII 
Международном конгрессе антропологических и этнографических наук в 
Москве с сообщением о предположительных родственных связях между 
индоевропейскими, уральскими, алтайскими (т. е. тюркскими, монгольскими, 
тунгусо-маньчжурскими), картвельскими, семито-хамитскими и некоторыми 
другими языками. Эту совокупность языков сейчас принято называть 
ностратической, или борейской. В сообщении на конгрессе приводилось 
свыше 150 общеностратических корней. С 1963 А. Б. Долгопольский работал 
в контакте с выдающимся советским языковедом Владиславом Марковичем 
Иллич-Свитычем (1934—1966), который тоже исследовал эту проблему. В.М. 
Иллич- Свитычу удалось установить законы исторических соответствий 
между звуками индоевропейских, уральских, тюркских, монгольских, тунгу-
со-маньчжурских, картвельских, семито-хамитских и дравидийских языков, 
вывести формулы перехода звуков от общеностратического состояния к 
языкам-потомкам. Тем самым была создана сравнительно-историческая 
фонетика ностратических языков. Это открытие превратило ностратическую 
гипотезу в строго научную теорию. Установленные В.М. Иллич-Свитычем 
закономерности прослеживаются более чем в 6 сотнях общих корней и грам-
матических показателей.  
После смерти В.М. Иллич-Свитыча А.Б. Долгопольский продолжает исследо-
вание сравнительно-исторической фонетики борейских (ностратических) 
языков и приступает к работе над реконструкцией истории их грамматичес-
кого строя. В ходе исследования оба лингвиста убедились в том, что для 
дальнейшего успешного развития ностратического языкознания существенно 
важно разобраться в истории некоторых подгрупп языков, в частности 

22  «Наука и человечество» 1971-1972 с. 106-119 

Очерк ностратических исследований:
выдержки и резюме (доведено до 1972 г.)22

Эта статья обобщает и дополняет все предыдущие статьи. В ней представлены 
достижения ностратических исследований до начала 70-х годов.
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кушитской и чадской ветвей семито-хамитских языков в Африке. Поэтому 
В.М. Иллич-Свитыч приступил к сравнительно-историческому изучению 
чадских языков (хауса и др. на севере Нигерии и Камеруна и в Республике 
Чад), а А.Б. Долгопольский— к исследованию кушитских языков (Сомали, 
Эфиопия и соседние территории). В настоящее время А.Б. Долгопольский 
закончил работу над монографией «Сравнительная фонетика кушитских 
языков», в которой реконструируется история звуков и корней в этих языках.  

В этой статье будет рассказано о новейших поисках лингвистов, изучающих 
далекое родство между языками. За последние годы языковедам удалось 
установить, что наши индоевропейские языки (языки Европы, Ирана и 
Северной Индии) находятся в древнем родстве с финно-угорским, тюркским и 
другими языками Северной Азии, с южнокавказскими (картвельскими), с 
семито-хамитскими и некоторыми другими языками. Предположение о таком 
родстве высказывалось уже давно, но доказать его удается только теперь — 
после того, как открыты формулы исторического развития звуков от общего 
языка-предка языковых семей нынешней Северной и Западной Евразии — 
«ностратического» или «борейского» к языкам-потомкам: индоевропейскому, 
финно-угорскому, тюркскому, семито-хамитскому и пр.  

Формулы исторического развития звуков (так называемые «звуковые 
законы») играют в сравнительном языкознании примерно ту же роль, что 
уравнения в физике. Физик только тогда может считать свою гипотезу 
серьезной теорией, когда в состоянии выразить ее точным языком уравнений, 
описывающих наблюдаемые факты. Так же и в нашей науке: предположение 
о родстве языков только тогда серьезно обосновано, когда есть точные 
формулы звуковых соответствий между языками, формулы исторического 
развития звуков, способные объяснить происхождение сотен корней, 
грамматических окончаний и пр. Обнаружение таких формул в борейских 
языках открывает замечательные перспективы перед исторической линг-
вистикой и смежными науками.  

Но прежде чем говорить о последних достижениях, поисках и 
перспективах в этой области науки, напомним некоторые давно известные 
языковедам истины.  
Родство языков 
Как известно, языки мира объединяются в группы и семьи родственных язы-
ков. Русский, польский, чешский, болгарский, сербский и некоторые другие 
образуют группу славянских языков; немецкий, английский, скандинавские и 
другие — германскую группу; литовский и латышский вместе с вымершим 
древнепрусским составляют балтийскую группу. Большинство языков Европы 
(славянские, балтийские, германские, кельтские, романские, греческий, 
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албанский) вместе с армянским, иранскими, индийскими (индоарийскими) и 
древними хетто-лувийскими языками (Малая Азия) составляют индоевропей-
скую семью языков. Есть в мире и другие языковые семьи: уральская (финно-
угорские и самодийские языки), тюркская, монгольская, картвельская, семито-
хамитская и много других.  

Что, собственно, имеется в виду, когда говорят: «Два языка родственны, 
они принадлежат к одной и той же семье»? Родственными называются языки, 
имеющие общее происхождение. Скажем, французский, испанский, 
португальский, итальянский, румынский и некоторые другие языки объеди-
няются в романскую семью потому, что происходят из одного языка-предка 
— латыни. Русский, польский, сербский и т. д. восходят к языку древних 
славян — так называемому праславянскому, или общеславянскому (который 
письменными памятниками не представлен, но о котором мы можем судить, 
реконструируя его звуки и формы на основании сравнения славянских 
языков-потомков). Хинди, бенгали, маратхи и другие языки Северной и 
Центральной Индии (вместе с сингальским на Цейлоне и цыганским) 
образуют индоарийскую группу языков, ибо все происходят из 
древнеиндийского языка (того самого, литературная форма которого 
называется санскритом). И если мы говорим: «Греческий, латынь, 
славянские, индоарийские и другие языки образуют индоевропейскую 
семью», это высказывание равнозначно утверждению: они восходят к еди-
ному языку-предку, т. е. имеют общее происхождение.  

Языки признаются родственными только тогда, когда найдены факты, 
которые можно объяснить лишь посредством гипотезы об общем 
происхождении этих языков. Что же это за факты? 

Прежде всего — значительное количество родственных корней. С 
корнями одного языка должны сопоставляться корни другого, сходные по 
значению и обнаруживающие регулярные звуковые соответствия в обоих 
языках. Английское d регулярно соответствует немецкому t, русскому д, 
латинскому f, греческому th, древнеиндийскому dh: 

Значение Англ.  Нем.  Русск.  Латинск.  Греч.  Индийск.  
«дочь» daughter Tochter дочь  thügatér  
«дверь» door Tür дверь forēs thürā  
«дым»   дым fūmus thṻmos dhūmos 
«мед» mead23 Met2 мед  methü24 madhu 
«класть» do* tu (n)25 де (ть) fuc (ere)4 thē- dhā- 

                                         
23  значение — «мед (напиток)» 
24  значение — «хмельной напиток» 
25  древнее значение «класть» заменилось более широким значением «делать» 
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Регулярные соответствия звуков между родственными языками 
возникают вследствие действия звуковых законов — исторических 
изменений звуков.  

В любом языке в каждый период его истории действуют свои звуковые 
законы: древнегерманский язык преобразовал dh в d, греческий dh в th, а 
индийский сохранил dh. Получилось соответствие: древнегерманское (и 
английское) d = греческому th = древнеиндийскому dh.  

Вот почему нужно сравнивать языки «приличным образом и 
основательно, то есть не только по простому звучанию, но и по твердым 
законам правильных звуковых преобразований» (как писал в 1830 г. 
исследователь финно-угорских и кавказских языков академик А.М. Шёгрен).  

Однако обнаружить регулярные звуковые соответствия в корнях еще 
недостаточно для доказательства родства. Нужно, чтобы среди родственных 
корней оказались и такие, которые не допускают гипотезы о заимствовании 
из одного языка в другой. Языковеды знают, какого рода слова склонны 
заимствоваться из чужих языков, а какие нет. Легко, например, заимствуются 
слова, связанные с материальной и духовной культурой (названия предметов 
одежды, культурных растений, наименования понятий религии и т. п. ). 
Совсем иначе обстоит дело с личными местоимениями, словами, имеющими 
такие значения, как «ухо», «зуб», «нога», «вода», «есть», «пить», «идти» и т. 
д. Слова такого рода не заимствуются, и, если они родственны в языках, 
значит, родственны и сами языки.  

Очень важным аргументом, доказывающим родство языков, могут служить 
падежные и личные окончания, а также другие грамматические элементы. Если 
в языках сохранились древние грамматические аффиксы (префиксы, суффиксы 
или окончания), задача доказать их родство во многом облегчается. Но бывает, 
что язык-предок не имел грамматических аффиксов или языки-потомки их 
утратили. Например, в английском языке почти все древние индоевропейские 
грамматические окончания исчезли. В таких случаях приходится изучать 
проблему родства языков, опираясь только на корни слов.  

Сравнивая родственные языки и устанавливая звуковые соответствия 
между ними, выясняя звуковые законы, преобразовывавшие древние корни, 
языковеды могут в большей или меньшей степени реконструировать облик 
языка-предка: его фонемы, грамматические форманты и корни. В частности, 
очень много сделано в области реконструкции индоевропейского языка.  

Можно ли укрупнить языковые семьи? 
Взгляните на карту № 1. Вы видите в одной лишь Евразии свыше 20 
языковых семей и изолированных языков. Нет ли какого-нибудь давнего 
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родства хотя бы между некоторыми из них? То есть можно ли укрупнить 
языковые семьи? 
Лингвисты давно обращали внимание на разительное сходство местоимений 
в индоевропейских, уральских, монгольских и некоторых других языках (см. 
табл.).  
Русский язык 

(индоевро-
пейская семья) 

Мордовский 
язык (уральская 

семья) 

Юкагирский 
язык 

Монгольский 
язык 

Чукотский 
язык 

Ед. ч.  Мн. ч.  Ед. ч.  Мн. ч.  Ед. ч.  Мн. ч.  Ед. ч.  Мн. ч.  Ед.  Мн.  
меня -м26 мон минь мэт мит минӱ ману гы-м мури 
  «я» «мы» «я» «мы» «меня» «нас» «я» «мы» 
тебя -те4 тон тинь тэт тит чинӱ тану гы-т тури 
  «ты» «вы» «ты» «вы» «тебя» «вас» «ты» «вы» 

Или сравните вопросительные местоимения со значением «кто?»: 
индоевропейское *kw- (русское кто, латинское quis), уральское *ku (финское 
kuka, мордовское ки), тюркское ким, монгольское кен, юкагирское кин, итель-
менское (чукотско-камчатская семья) kе, каффское (семито-хамитский язык 
кушитской группы в Эфиопии) kōn. Обращалось внимание и на звуковое 
сходство некоторых других слов.  

Однако доказать родство языковых семей было практически невозможно 
до тех пор, пока лингвисты не научились восстанавливать древнейшее 
состояние языков-предков каждой семьи в отдельности. Еще в XIX веке 
филологи в значительной степени реконструировали праиндоевропейскую 
систему языка: фонемы, корни, суффиксы, окончания, формы слов. 
Аналогичную работу проделали в последние десятилетия с уральским 
языком-предком, картвельским, тунгусо-маньчжурским и т. д. Теперь 
лингвисты вместо того, чтобы сравнивать современные индоевропейские с 
современными уральскими, тунгусо-маньчжурскими и другими языками, 
могут сравнивать древний общеиндоевропейский с общеуральским, 
пракартвельским, пратунгусо-маньчжурским и т. д.  

Это значительно облегчает выполнение задачи: ведь если языки действи-
тельно родственны, то в древности они должны были быть ближе друг к 
другу, чем теперь. Появилась практическая возможность строго научного 
изучения вопроса об отдаленном родстве многих языковых семей Евразии и 
Северной Африки.  

                                         
26  В индоевропейских языках древние местоимения множественного числа 

сохранились в виде глагольных окончаний.  
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Революционное значение имеют исследования 
замечательного советского ученого В. М. Иллич-Свитыча. 
Ему удалось сделать главное — установить систему 
соответствий звуков между индоевропейскими, ураль-
скими, так называемыми алтайскими (тюркскими, мон-
гольскими, тунгусо-маньчжурскими), картвельскими, 
семито-хамитскими и дравидийскими языками. 

Эти звуковые соответствия обнаруживаются в сотнях 
ностратических (общеборейских) корней: только в 
«Материалах к словарю ностратических языков» В.М. 
Иллич-Свитыча приводит\ся свыше 600 корней, причем, 
как показывают последующие исследования автора этих 
строк, названный список не является исчерпывающим.    Советский языковед 

Рассмотрим основные звуковые соответствия        В.М. Иллич-Свитыч 
между согласными борейских языков.     (1934—1966) 

Важнейшие соответствия согласных 

Уральск.  Тюрк.  Монг.  Тунг. - 
маньчж.  Дравид. Картв.  Сем. - 

хамитск.  
Борейск.  Индоевроп. В 

начале 
слова 

Между 
гласными В начале слова 

 *ṗ *p *р *pp *0 *φ *р *p *ṗ, *p *ṗ, *p 
 *р *p, *b *р *p *p (?) *φ *p *p *p *p 
 *b *bh *р *w *b *b *b *p *b *b 
 *ṭ *t *t *tt *t *t *t *t *ṭ *ṭ, *t 
 *t *d *t *t *d *d *d *t *t *t 
 *d *dh *t *δ *j *d *d *t *d *d 

*ḳ *k̂ *k *kk *k *k *x *k *ḳ *ḳ, *k 
*k *ĝ *k *k *ĝ *k *k *k *k *k 

перед 
*а, *е, 

*i 
*g *ĝh *k *γ *k *g *g *k *g *g 
*ḳ *k *k *kk *k *q *x *k *ḳ *ḳ, *k 
*k *g *k *k *g *q *k *k *k *k перед 

*a 
*g *gh *k *γ *k *ɡ *g *k *g *g 
*ḳ *kw *k *kk *k *q *x *k *ḳw *ḳw, *kw 
*ḳ *gw *k *k *g *q *k *k *kw *kw 

перед 
*o, *u 

*g *gwh *k *γ *k *ɡ *g *k *gw *gw 
 *q *ĥ, *h, 

*hw *0 *k *0 *0 *0 *0 *q, *qw *q, *qw 

 *’ *ĥ, *h, 
*hw 

*0 *0 *0 *0 *0 *0 *0, *q *’ 
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 *w *w, *u *w *w *b, *0 *b, *0 *b, *0 *v, *0 *w *w 
 *l *1 *1 *1 *j *1 *1 *n *1, *r *1 
 *r *r *r *r *j *1 *1 *n *r *r 
 *n *n *n *n *j *n *n *n *n *n 
 *m *m *m *m *m. *b *b, 

*m 
*b, *m *m *m *m 

 *s *s *s *s *s *s *s *č *s1 *š 
 *ś *s *ś *ś *s *s *s *č *s *š 
 *š *s *š *š *s *s *s *č *š *š 

 
Разберем одну строку таблицы, например строку 5, *t. Содержащуюся в 

ней информацию можно представить в виде схемы: 

 
1 Так в начале слова. В середине слова развитие звуков более сложное.  

Объяснения символов и знаков 
* — знак реконструкции. Запись «индоевроп. *k̂» означает: «тот индоевропейский звук, из 
которого в латинском языке регулярно происходит с (т. е, k), в греческом — k, в 
литовском — š, , в славянском — *s (откуда русское с), в древнеиндийском — ś, в 
германских – h и т. д., и который, по предположениям языковедов, должен был, скорее 
всего, звучать сходно с русским смягченным к (кь)»; 
< — знак «происходит из» (латинск. qu < индоевроп. *kw); 
> — знак «превращается в» (индоевроп. *k̂ > русск. с) 
Согласные: 
с — ц, ӡ — дз (слитно, как ц в русском «отец Борис»), х — русск. х; 
q, ɡ — очень задние глубокие k и g (как первый звук в татарском Qåzan «Казань»);  
w — английское w;  
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j — й; 
γ — щелевое g (как г в южнорусском произношении); 
δ — щелевое d (как th в английском this);  
θ — щелевое t (как th в английском thick); 
φ — щелевое f, т. е. двугубное f (как первый согласный в японском φu’ӡijama 
«Фудзияма»); 
 š — ш, č — ч, ǯ — дж (слитно, как ч в русском «дочь Бориса»); 
' — над согласным (ń, ś и пр. ) знак палатальности (приблизительно то же, что мягкость в 
русском языке: ś —звук типа сь либо щ, ń — нь и т. д. ); для праиндоевропейского принят 
другой знак: k̂, ĝ, ĝh, ĥ —это палатальные k, g, gh, h; 
c. , č. , ḳ, ṗ, ṭ, q̇ — это глоттализованные с, č, k, р, t, q, т. е. согласные, произносимые с 
сомкнутыми голосовыми связками, как в грузинском слове C. q̇alṭubo «Цхалтубо»;  
ṣ, ṇ — в индийских языках — это произносимые с загнутым назад языком ш и н. Такое же 
произношение в дравидийских языках мы обозначаем иначе: ţ — это церебральное t (с 
загнутым назад языком): 
gw, kw, gwh, hw — это огубленные звуки, т. е. произносимые с округленными и вытянутыми 
вперед губами, как при и; 
' — гортанная смычка (как в слове ein в хорошем немецком произношении); эта гортанная 
смычка во многих языках (в семитском, в немецком, в ностратическом) выступает в 
качестве одного из согласных; 

ς — звонкий согласный, образуемый сжатием стенок зева и напоминающий сдавленный 
звук при кряхтении. Его произносят арабы в начале слова ςАdän «Аден» или ςÍгаq «Ирак»; 
ḥ — глухой согласный, соответствующий звонкому ς. Производит впечатление очень 
глубокого горлового х. Его произносят арабы в имени Muḥámmä; 0 — отсутствие 
согласного (ноль звука).  
Гласные: 
ā, ō и пр. — долгие а, о и пр. ;  
ä — переднее а (как в английском man), ö и ü — как в немецком; 
å —огубленное а (очень открытое о); 
Ʌ — гласный неизвестного качества в реконструируемых корнях, используется когда 
известно, что в корне он был, но неизвестно, какой именно,  
Ʌ̈ — неизвестный гласный переднего ряда (ä, е или i); 
Прописные буквы используются в реконструкциях в тех случаях, когда имеющиеся 
данные не позволяют отличить один звук от какого-то другого, близкого к нему. 
Борейские согласные *ḳ и *q̇ совпали во всех языках-потомках, кроме картвельских. 
Поэтому корень *Ḳulä «род», не сохранившийся в картвельских, мы записываем через 
прописное *ḳ, которое означает *ḳ или *q̇. В случаях спорности реконструкции звука, 
заключаем букву в квадратные скобки.  

Наше индоевропейское *d происходит из того же борейского звука 
(условно записываемого в виде *t), что и уральское *t, тунгусо-маньчжурское 
*d, картвельское *t, семито-хамитское *t и т. д.  

Если возьмем борейский корень, означающий «два» и реконструируемый 
в виде *to’Ʌ̈, и применим к нему открытые теперь формулы перехода от 
борейского к индоевропейскому, мы автоматически получим раннеиндо-
европейское dwehw и позднеиндоевропейское *dwō. В самом деле, борейское 
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*t дает индоевропейское *d, борейское *о (о судьбе гласных немного ниже), 
переходит в индоевропейское *we (или при некоторых условиях в *еu), 
гортанная смычка *’ рядом с *о превращается сначала в индоевропейское *hw 
(так называемый «огубленный ларингал»), а затем *hw по индоевропейским 
звуковым законам исчезает, превращая предыдущий гласный в *ō. Ко-
нечному борейскому Ʌ̈ полагается исчезнуть бесследно. Вот и получается 
индоевропейское *dwō. А если к этому слову применим формулы перехода 
от праиндоевропейского к праславянскому, получим славянское *dъva и 
далее русское два. Соответственно в латыни получится duo, в греческом düō 
(с вариантом düо), в санскрите dva, в прагерманском *twō — откуда 
английское two. В уральском языке тот же борейский корень сохранился 
лишь с суффиксом порядковых числительных *-ńćе: уральское *to-ńćе 
«второй»— это предок финского toinen «второй», эстонского teine и т. д. 
Аналогичным образом совершаем путешествие к корейскому tu «два», к 
тyнгyco-мaньчжypcкoмy *dʹö (откуда эвенкийское дю̄ю̄р «два», дючи 
«двухлетний», удэйское дю «два» и т. д. ), к картвельскому *tqu = (B 
грузинских словах ṭq̇ubi «двойня» и ṭq̇uci «пара сросшихся плодов — орехов 
или фруктов»).  

Любопытно, что среди потомков корня *to’Ʌ̈ оказалось и христианское 
имя Фома (он же Thomas). Путь развития здесь такой: борейское *to’Ʌ̈ «два» 
> семито-хамитское *tu’ — «два» > семитское производное слово *tu’m-u 
«двойня, близнецы», откуда в арамейском языке (разговорном языке 
Палестины I в. н. э. ) tō’mā «близнец». Это слово использовалось в качестве 
арамейского личного имени Tō’mā — в греческой передаче Θωµας (Thōmā-s), 
откуда в русском языке (где греческое θ закономерно передается через ф) 
Фома. Смысл этого имени-прозвища был, конечно, понятен евангелисту, 
который так и писал об апостоле Фоме: Thomas... ho legomenos Didümos 
«Фома... называемый Близнец» (Иоанн 20, 24).  

Действие тех же правил развития *t можно наблюдать и в корнях *wetɅ 
«вода» и *itɅ «есть» (приведенных на схемах), а также в других корнях.  

Любая строка таблицы — это не что иное, как упрощенная и несколько 
огрубленная запись точных правил перехода от борейских звуков к звукам 
языков-потомков. В более полном виде эти правила можно найти в спе-
циальной литературе — прежде всего в работах В. М. Иллич-Свитыча.  

Гласные, история которых довольно сложна, в таблицу мы не включили. 
Но чтобы легче разбираться в древних корнях, полезно кое-что знать и о 
гласных.  

В борейском языке удается реконструировать гласные а, о, u, е, i и, 
видимо, ä. Они относительно хорошо сохраняются в восточных языках-
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потомках: уральском, дравидийском и отчасти алтайских (тюркском, 
монгольском, тунгусо-маньчжурском).  

В западных же языках — индоевропейском, картвельском, семито-
хамитском — возникло морфологическое чередование гласных, так 
называемый аблаут (апофония). В индоевропейском языке, например, всякое 
*е чередовалось с *о или с нулем звука: в одних формах глагола (например, в 
так называемом «презенсе») употреблялось *е, в других формах и в 
производных словах того же корня (например, в перфекте и в некоторых 
типах существительных) — *о, в третьих — ноль (гласный корня пропадал 
вообще): *bhendh, *bhondh, *bhṇdh. Остатки такого чередования есть в 
формах немецкого сильного глагола (binden, band, gebunden) или в русских 
парах типа везу — воз и теку — ток.  

Что происходило с борейским корнем в индоевропейском языке? Во-
первых, отпадал гласный второго слога. Во-вторых, гласный первого слога 
изменялся. Обычно всякий гласный первого слога обращался в *е, чередую-
щийся с *о и нулем (*е/*о/ ноль). Но в определенных условиях борейские *i, 
*е и *ä обращались в *ei/oi/i, а *u и *о — в eu/ou/u/we.  

Кроме тех языков, для которых найдены формулы звуковых 
соответствий, борейское происхождение обнаруживают и некоторые другие, 
хуже изученные языки: юкагерский и чукотско-камчатские на крайнем 
северо-востоке Азии, японский, корейский и, видимо, нивхский (на Амуре и 
на Сахалине).  

Борейские корни и грамматические показатели прослеживаются и в 
некоторых языках древности, дошедших до нас лишь в немногочисленных 
надписях, расшифрованных еще не до конца: в эламском языке на юго-западе 
Ирана и в этрусском языке (Италия).  

В работах профессора Г. Джаукяна предпринята попытка показать что в 
родстве с индоевропейскими и картвельскими языками находятся не только 
урартский, но и близкий к нему хурритский язык (языки клинописных 
памятников Восточной Турции, Армении, Северной Сирии). Есть подозрения 
относительно борейского происхождения и эскимосоалеутской семьи языков. 
Неясно положение северокавказских языков (абхазо-адыгских и чечено-
дагестанских), которые многие лингвисты связывают с картвельскими 
языками.  
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Карта № 1. На карте схематически представлено распространение языковых семей 
Старого Света в XV—XVI вв., т. е. до начала великих переселений народов последних 
столетий (заселение русскими Поволжья, Урала и Южной Сибири, переселение 
европейцев в Америку и Австралию, распространение якутов в бассейне Лены, этнические 
процессы, приведшие к почти полному исчезновению юкагирского, енисейских языков и 
ительменского языка на Камчатке, и т. п. ).  

Основные семьи языков в мире: 
ИЕ — индоевропейские языки: славянские, балтийские, германские, кельтские 

(древние языки галлов, современные ирландский, шотландский, уэльсский и бретонский), 
латынь и происходящие из нее романские, греческий, албанский, армянский, иранские 
(персидский, таджикский, курдский, афганский, памирские, осетинский и пр. ), 
индоарийские (Северная и Центральная Индия, Пакистан, Непал, Цейлон); 

У — уральская семья: 1) финно-угорские: финский, карельский, эстонский, 
мордовские, марийский, удмуртский, коми, венгерский, ханты, мансийский; 2) 
самодийские (самоедские): ненецкий, энецкий (низовья Енисея), нганасанский (Таймыр), 
селькупский (на Енисее), вымершие языки Верхнего Енисея (камасинский, койбальский и 
др); 

Ю — юкагирский язык (или юкагирская семья языков; большинство их исчезло, 
сохранились лишь два диалекта на Колыме и на побережье);  

ЧК — чукотско-камчатские языки: корякский (север Камчатки) и близкий к нему 
чукотский (сейчас на Чукотке), ительменский (Камчатка);  

Э — эскимосо-алеутские языки: алеутский (Алеутские о-ва) и эскимосские (Чукотка, 
Аляска, север Канады, Гренландия);  

Т — тюркские языки: тувинский, хакасский, горно-алтайский, якутский, киргизский, 
казахский, узбекский, уйгурский (Синьцзян), туркменский, азербайджанский, турецкий, 
татарский, чувашский, башкирский и др.  
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М — монгольские языки (монгольский, бурятский, калмыцкий и пр. );  
ТМ — тунгусо-маньчжурские языки: эвенкийский и эвенский в Сибири, нанайский, 

ольчский, удэйский и пр. на Амуре, маньчжурский и др. ;  
Кор. — корейский язык;  
Я — японский язык вместе с рюкюским (о-ва Рюкю);  
Нивх. — нивхский (гиляцкий) язык в низовьях Амура и на Сахалине;  

Д — дравидийские языки: тамильский, малаялам, каннада, телугу и др. на юге Индии, 
языки гондов, ораонов и прочие островки в Центральной Индии. Дравиды пришли в 
Индию, видимо, с северо-запада: один дравидийский язык — брахуи — до наших дней 
сохранился в Западном Пакистане и Афганистане. Знаменитая культура Мохенджо-Даро и 
Хараппы (в долине Инда), разрушенная пришедшими с запада индоевропейцами, была, по 
мнению многих лингвистов, дравидийской; 

К — картвельские языки: грузинский, мегрельский (запад Грузии), лазский (северо-
восток Турции и юго-запад Аджарии), сванский;  

СХ — семито-хамитские языки: 1) семитские: аккадский (ассиро-вавилонский), 
арабский, древнееврейский, финикийский, арамейский, эфиопские (в том числе 
амхарский) и др., 2) древнеегипетский, 3) берберские (языки туарегов в Сахаре, берберов 
Марокко, Алжира и Ливии), 4) кушитские — полосой вдоль западного берега Красного 
моря (язык беджа), на большей части Эфиопии (кроме северных районов, занятых 
семитскими языками, проникшими в начале 1 в. до н. э. из Южной Аравии), в Сомали, на 
севере Кении, а также островками в Танзании (языки группы иракв), 5) чадские: хауса и 
другие языки района оз. Чад (север Нигерии, Камеруна и пр); 

СК — северокавказские языки: 1) абхазо-адыгские: абхазский, абазинский, 
адыгейский, кабардино-черкесский, убыхский, 2) нахские (чеченский и др. ) и 
дагестанские; 

НС — (нило-сахарские) языки и НК (нигеро-кордофанские, в том числе языки банту и 
так называемые «бантоидные») занимают большую часть Африки. Кроме того, на юге и 
востоке Африки сохранились койсанские языки бушменов и готтентотов;  

КТ — китайско-тибетские языки: китайский, тибетский, бирманский и др.;  
А — австроазиатские языки: мунда (островками в Индии), мон-кхмерские (кхмерский 

в Камбодже, вьетнамский и др. ) и пр. ;  
Таи — тайские языки (тайский в Таиланде, лаосский в Лаосе, чжуанский на юге 

Китая и пр.);  
АН — австронезийские (малайско-полинезийские языки: 1) индонезийские в 

Индонезии, Малайзии, на Филиппинах и на Мадагаскаре, 2) полинезийские (на громадных 
просторах Тихого океана от Новой Зеландии до Гавайских островов и о-ва Пасхи), 3) ме-
ланезийские на северном побережье Новой Гвинеи и соседних островах;  

Пп — папуасские семьи языков на Новой Гвинее;  
Австрал. — австралийская семья языков (языки аборигенов Австралии);  
Айн. — айнский язык на Сахалине, Курильских о-вах и на Хоккайдо;  
Е — енисейская семья языков; из многочисленных енисейских языков, 

существовавших еще в XVII в., сейчас остался только один кетский;  
Бс — баскский язык;  
АИ — многочисленные семьи языков американских индейцев 



94

 

 168 

Как, где и когда? 
Напрашивается вопрос: когда и как такое широкое родство языков могло 
возникнуть? Какие великие исторические процессы далеких тысячелетий 
стоят за ним? Это пока нам неизвестно. Чтобы дать историческую картину 
происхождения народов, говорящих на борейских языках, картину миграций 
(переселений) и передачи языка от одних племен к другим, нужна большая 
работа археологов, антропологов, этнографов и лингвистов. А пока нам 
остается только строить догадки.  

Одна из возможных гипотез представлена на карте № 2. Согласно этой 
гипотезе, в эпоху отступления последнего (вюрмско-висленско-валдайского) 
оледенения и климатического потепления (т. е. свыше 10 тыс. лет тому назад, 
во время мезолита) в Северной Евразии происходит переселение племен, рас-
пространение культур и языков из Передней и Южной Азии в Сибирь и 
Европу. С одной из таких культурно-этнических волн (видимо, с последней 
волной) и связано распространение борейских языков.  

Почему с последней? А потому, что иначе на этой территории были бы 
сейчас распространены не борейские языки, а какие-то другие: ведь при 
успешном распространении любого языка предшествующие языки той же 
территории вытесняются, уничтожаются, хотя и могут оказать при этом 
некоторое влияние на победивший язык. В частности, в этом языке могут 
сохраниться произносительные привычки побежденного языка, его 
грамматические схемы и модели, отдельные слова и пр. В лучшем случае 
побежденные языки могут сохраниться на каких-то изолированных 
территориях, например в горах. Ясно, что борейские языки находятся не в 
таком положении.  

Невозможно сейчас сказать, сколько языковых и этнических волн 
предшествовало распространению борейских языков. Но известно, по 
крайней мере, что Сибирь пережила несколько раньше (но, видимо, уже в 
мезолите), великое переселение народов американоидной расы через 
Берингов перешеек (тогда еще перешеек!) в Америку и заселение Сибири 
народами центральноазиатской (северномонголоидной) расы 
(характеризующейся наличием особой складки верхнего века и сравнительно 
узким разрезом глаз — как у современных монголов, эвенков и чукчей).  

Взглянув еще раз на карту № 1, мы увидим, что среди носителей 
борейских языков в наше время есть представители разных 
антропологических рас, т. е. люди разного происхождения. Есть южные 
европеоиды — брюнеты с темной окраской глаз: греки, персы и многие 
другие народы индоевропейской языковой семьи, а также картвельские, се-
митские, берберские, некоторые дравидийские народы. Есть много 
смешанных антропологических типов: так, смешение южных европеоидов с 
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северными (светлоглазыми блондинами) наблюдается почти повсеместно в 
Западной, Восточной и Северной Европе.  

Есть смешанные южноевропеоидно-негроидные народности (носители 
кушитских и чадских языков семито-хамитской семьи в Африке), 
южноевропеоидно-веддоидные (часть дравидов, особенно в Южной Индии), 
европеоидно-монголоидные (тюркские народы Южной Сибири, большинство 
финно-угорских народов). Наконец, есть и чистые монголоиды (носители 
монгольских, тунгусо-маньчжурских языков, юкагиры, чукчи, корейцы, 
японцы, нивхи и другие народы) и северные европеоиды (скандинавы). Как 
совместить это антропологическое разнообразие с существованием 
языкового родства?  

Удивительного в этом ничего нет. Надо ясно отдать себе отчет в том, что 
распространение языков и физическое расселение людей — это совсем не 
одно и то же. Языки могут распространяться не только вместе с их 
носителями, но и передаваться от одного этноса к другому (покоренному, 
испытывающему культурное влияние или оказавшемуся в такой ситуации, 
где пользование чужим языком необходимо). В результате люди разного 
этнического происхождения оказываются говорящими на одном языке или 
родственных языках. Нередко наблюдается «эстафетное» распространение 
языка: народность А оказала влияние на народность В, лишь в 
незначительной степени смешавшись с ней, но передав ей свой язык; затем 
народность В, говорящая уже на языке А, аналогичным образом влияет на 
народность С. Вследствие этого процесса на территории С говорят на языке 
А, хотя прямых потомков исконных носителей языка А может там и не быть.  

Нечто подобное происходило при распространении тюркских языков с 
территорий нынешнего Казахстана и Синьцзяна в Среднюю Азию, где тюрки 
покорили и ассимилировали европеоидное население, говорившее прежде на 
иранских языках, а затем из Средней Азии в Анатолию, где тюрки, проис-
ходящие в значительной части от тюркизованных иранцев-европеоидов, 
покорили и ассимилировали многочисленное местное население 
византийской Малой Азии. В результате оказывается, что на очень близких 
языках говорят те народности, которые антропологически далеки друг от 
друга, например турки и киргизы.  

Армяне говорят на языке, происходящем, по мнению исследователей, из 
фригийского — древнего языка балканского происхождения. Между тем 
сами армяне к Балканам никакого отношения не имеют. Парадокс имеет про-
стое объяснение: после переселения фригийцев с Балкан в Малую Азию их 
язык получил там широкое распространение среди исконных местных 
жителей. Когда же в эллинистический период фригийцы были ассимили-
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рованы греками, их язык сохранился лишь на Армянском нагорье — среди 
потомков хайасцев и урартов.  

Подобную картину мы наблюдаем в истории очень многих языковых 
семей мира. Естественно думать, что и с распространением борейских языков 
дело происходило примерно так же. По-видимому, борейские языки, 
проникнув в Сибирь с какими-то потоками этнических переселений, получи-
ли там широкое распространение среди автохтонного монголоидного 
населения. Таким же образом индоевропейские языки, проникнув в централь-
ные и северные районы Европы, были здесь восприняты местным 
северноевропеоидным населением.  

Что касается древнейшей территории распространения борейского языка-
предка («прародины» этого языка), ее естественнее всего искать в Передней 
Азии — обширном районе от Индии до Анатолии и от Кавказа до Персид-
ского залива. В пользу такого предположения говорят разные аргументы: как 
анализ значения древних корней, так и тот факт, что именно в этом районе 
или поблизости от него находятся зоны древнего местопребывания многих 
языков-потомков. Здесь и картвельские языки (Закавказье), и 
праиндоевропейский, происходящий, очевидно, из Анатолии, что 
доказывается существованием праиндоевропейских заимствований из языков 
Передней Азии, и этрусский, и семито-хамитский, и эламский, и связанный с 
ним дравидийский (видимо, проникший в Индию с северо-запада). Вне этой 
зоны находятся лишь урало-алтайские языки и связанные с ними языки 
Северо-Восточной Азии. По-видимому, урало-алтайская языковая волна, 
обнаруживающая некоторые особые связи с дравидийским языком, двигалась 
из Ирана и Средней Азии на север, северо-восток и восток.  

Повторяем, это только догадки. Насколько они близки к истине, сможет 
показать лишь дальнейшее исследование, совместно проводимое 
антропологами, этнографами, археологами и языковедами.  

Столь же гипотетичной является и датировка существования борейской 
языковой общности (точнее последнего периода его существования) — 10 с 
лишним тысяч лет назад, эпоха мезолита. Такая датировка основана на 
анализе значения общеностратиче- ских корней. Среди них есть название 
рыболовной сети — *ṭul[γ]Ʌ̈, откуда уральское *tulkɅ — «рыболовная сеть» 
(>коми тыв — «рыболовная сеть» и пр. ), картвельское txewl- «ловить рыбу 
сетью» (груз. txevl-), тунгусо-маньчжурское *tölä- «ставить сеть, ловушку» (> 
маньчжурское, нанайское, удэйское, тулэ «ставить сеть, ловушку») и семито-
хамитское *ṭul‘- «рыболовная сеть» (представленное в египетском, где 
звуковые законы вызвали сильное фонетическое видоизменение корня: *ṭul‘- 
> *dul‘- > *djul‘- > *djur‘- *dju‘ > dju‘- > ӡu‘ – «ловить рыбу», и в 
древнеэфиопском языке геэз, где звуки древнего корня сохранялись, но 
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значение изменилось: это уже не «сеть», а «ткань, покрывало», т. е. что-то 
вроде вуали, и глагол antoi’a означает «покрывать тканью, покрывалом»). 
Корень означает «рыболовная сеть», а сеть, как известно из археологии, по-
является в эпоху мезолита.  

С другой стороны, в борейском словаре не обнаруживается корней, 
связанных с гончарным ремеслом и с животноводством, которые появляются 
в неолите. Значит, искомая датировка— не раньше начала мезолита и не 
позже его конца. Кроме того, в борейском словаре есть корни, существование 
которых указывает на климат более холодный, чем в наше время в Передней 
Азии: есть наименование льда, снежной бури, несколько названий снега 
(видимо, его разновидностей).  

Это можно объяснить, предположив, что в эпоху существования 
общеборейского языка процесс отступления ледника и потепления климата 
еще не завершился. Это подтверждает предположение о том, что такая эпоха 
отстоит от нас более чем на 10 тысячелетий.  

 
Карта № 2. Одно из возможных предположений о путях распространения борейских 
языков в древности 
СК — северокавказские языки  
К — картвельские языки  
Х-У — хуррито-урартские языки  
Ш — шумерский язык 
Эл — эламский язык (вместе с касситским) 
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ИЕ — индоевропейские языки 
У — уральские языки 
Т — тюркские языки 
М — монгольские языки 
ТМ — тунгусо-маньчжурские языки 
Кор. — корейский язык 
Я — японский язык 
Ю — юкагирский язык 
ЧК — чукотско-камчатские языки 
Э — эскимосо-алеутские языки 
Д - дравидийские языки 
Сх — семито-хамитские языки 

 
Три борейских корня в языках-потомках.  
I 
1. Ангас (чадский язык в Нигерии) pil «очень». 2. Грузинск. u-pro «больше», pr-iad 
«очень». 3. Латинск. plus «больше». 4. «Много» в индоевропейск. языках: санскритск. 
puru, греческ. polü, готск. filu, нем. viel. 5. Финск. paijo «много», хантыйск. pūlā «довольно 
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много». 6. Юкагирск. pojuo «много». 7. Монгольск. üle «довольно». 8. «Слишком много, 
избыточный» в монгольских языках: старомонгол. ülegü (< *jüle-gü), в китайской графике 
XIV в. hülegü, монгорск. juliu. 9. Маньчжурск. fulu «слишком, много», нанайск. pula 
«лишний». 10. Нивсхк. pil «большой». 11. «Много» в дравидийских языках: тамильск., 
каннада pala, телугу palu 
II 
1. Гpyз. švili «сын». 2. Древнегрузинск. šwa «родил». 3.  Марийск. шыве «потомство». 4. 
Санскритск. sū «родить». 5. Санскритск. savitar «родитель». 6. «Сын» в индоевропейских 
языках: санскритск. sūnuḥ, литовск. sūnus, старославянск. сынъ, готск. sunus, 
древнескандинавск. sunuz, древнеанглийск. sunu. 7. Шинаша (кушитский язык в Зап. 
Эфиопии) šun – «родить» 
III 
1. Грузинск. kerki «кора». 2. Арамейск. ḳorūm «кора, кожа». 3. Слово а-γrum «корка» 
(корень γrm) у туарегов берберов Сахары. 4. Слово kúrōró «скорлупа» в языке муби 
чадской группы. 5. Санскритск. čarman «кожа, шкура». 6. «Кора» в латыни и в 
древнерусском. 7. Финск. kuore «кора». 8. Глагол «снимать кору, кожу» в уральских 
языках: мансийск. кор. и селькупск. кыра. 9. Слово qāz «кора» в тюрском языке XI века (z 
< *ŕ). 10. Старомонгольск. körü-sün «кожица». 11. Нанайск. хэрэ-ктэ «кожа». 12. Японск. 
kara «скорлупа, шелуха» 

Древние корни и древняя цивилизация 
Можно себе представить, как много может дать для истории древних культур 
изучение борейских корней — например, тех, которые обозначают 
производственные процессы и их результаты. Такие исследования пока не 
проводились. Но кое-что обращает на себя внимание уже сейчас. 
Рассмотрим, например, борейский корень * ḳаdɅ. Слова, происходящие из 
него, в языках-потомках применяются в двух значениях, казалось бы, не 
связанных между собой: 1) «строить» и 2) «делать сосуды, гончарную 
посуду»: 
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Как объяснить соединение в одном корне таких далеких значений? 
Внимательно изучая слова этого корня, мы можем обнаружить следы еще 
одного значения — «плести». Так, в сербохорватском языке слово «котац» 
обозначает загон, обнесенный плетнем, а также плетеную запруду. В русских 
диалектах словом «коты» называют плетенку для ловли рыбы. В тамильском 
языке дравидийской семьи слово kaṭṭu означает не только «строить», но и 
«связывать», «узел, тюк, мешок».  

Это значение «плести, сплетать, связывать» и есть древнее 
первоначальное значение корня *ḳad-. Такое развитие значения корня 
(«плести» – «делать горшки, посуду» и «плести» – «строить») не будет нас 
удивлять, если мы обратимся к данным археологии. Гончарное производство 
— довольно позднее изобретение (начало неолита). Неолитический глиняный 
горшок исторически восходит к мезолитической плетенке, обмазанной 
глиной. С другой стороны, к плетеным сооружениям восходит и важнейший 
тип жилищ Передней Азии протонеолитической эпохи, непосредственно 
следовавшей за мезолитом (с IX тыся челетия до н. э. ). Вот что пишет 
археолог С. А. Семенов в книге «Развитие техники в каменном веке» 
(Москва, 1968): «В Передней Азии мезолитические охотники и собиратели 
селились главным образом в пещерах и под скальными навесами. 
Искусственное жилище здесь возникает в протонеолите. В горах Загроса на 
поселении Зами Чеми установлены остатки овальных и круглых в плане жи-
лищ... . Предполагается, что каркасы делались из тростниковой плетенки, 
обмазанной глиной». Таким образом, данные лингвистики подтверждают 
данные археологии. Пока лишь подтверждают. А в будущем, надо думать, 
смогут и дополнить.  

Любопытно исследовать также борейские термины родства. Из них 
можно почерпнуть информацию об устройстве общества и о семейно-
брачных отношениях в эпоху, к которой относится борейское языковое 
единство. Рассмотрим, например, корень *kälu (см. рис.).  

Как видим, в языках-потомках этот корень означает то жену брата, то 
сестру мужа, то жену сына, то жену младшего брата отца, то невесту, а в 
картвельском и позже в грузинском — просто женщину. Древнее значение 
корня должно быть одновременно близко ко всем указанным значениям. Но 
кто может быть одновременно и сестрой мужа, и женой родственника (брата, 
сына, дяди), и невестой (то есть потенциальной женой), и чем-то близким к 
«женщине вообще»? Всем этим требованиям удовлетворяет лишь одна сте-
пень родства — «женщина другой фратрии (другого брачного класса)».  

В современной этнографии широкое признание получила гипотеза о том, 
что в условиях родового общества действовала дуально-родовая организация 
семейно-брачных отношений: всякий род А был связан с другим родом В 
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таким образом, что мужчины рода А вступали в брачные отношения только с 
женщинами рода В, а мужчины рода В — с женщинами рода А. Для человека 
рода А женщина рода В — это *kälu (если воспользуемся борейским корнем 
как термином). Тогда и сноха, и невестка, и золовка, и жена дяди — все это 
частные случаи *kälu. Вместе с тем *kälu—это потенциальная жена (отсюда 
«невеста»). При уничтожении же дуально-родовой организации корень *kälu 
мог расширить свое значение и стать наименованием женщины вообще (как 
это произошло в картвельском). 

Среди борейских корней, которые удается обнаружить, есть и другие 
термины, связанные с родовой организацией общества: *kudä «мужчина 
другого брачного класса», *mińɅ «младшая *kälu, более молодая женщина 
другого брачного класса». Есть и термины (не вполне ясные по своей 
семантике), которые, возможно, обозначали членов того же брачного класса 
(о мужчине — *taHjɅ, о женщине — *natJɅ). Есть, наконец, наименование 
рода *ḳulä.  

Гипотезы о структуре родового общества (и, в частности, гипотеза 
дуально-родовой организации брачных отношений) строились до сих пор на 
материале этнографии, фольклора, мифологии. Если же лингвистам теперь 
удастся проследить историю терминов родства и некоторых других типов 
слов на протяжении десятка тысячелетий, то и они смогут принять участие в 
трудной работе по реконструкции далекого прошлого.  

Выявление законов исторического развития звуков в борейских языках 
может приоткрыть завесу еще над одной таинственной областью: над 
историей становления грамматических категорий. Когда и как возникли па-
дежи, числа, времена и пр.? Грамматика любого современного языка 
содержит элементы разной степени древности. Так, в русском языке есть 
категория возвратности (умывался), которой от роду всего одно тысячелетие 
или того меньше. Это -ся возникло из местоимения сѦ в древнерусском 
языке. А некоторые категории унаследованы от глубокой древности — еще 
от индоевропейского языка (около 6—7 тыс. лет тому назад). Из них одни 
(категория прилагательных, женский род) возникли в самом 
индоевропейском языке и объяснение их возникновения можно найти в 
сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. Другие 
категории еще старше. Так, путем сравнения одних индоевропейских языков 
нельзя объяснить происхождения большинства падежей, чисел, про-
исхождение спряжения глагола. И вот тут на помощь может прийти 
ностратическое языкознание. Выясняется, например, что индоевропейские 
личные окончания глаголов в единственном числе *-mi, *-si, *-ti (*edmi > eм,  
*edsi > eшь, *edti > ест) происходят из борейских местоимений *mi «я», *ṭi 
(откуда позже *śi) «ты», *ṭɅ «то, оно».  
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Борейск.  Индоевропейск. Русск. 
*’itɅ   mi *edmi Ем 
*’itɅ    ṭi *edsi Ешь 
*’itɅ   ṭɅ *edti Ест 
Сейчас становится все более ясным борейское происхождение категории 

мужского и среднего рода, множественного числа, многих падежей в разных 
языках-потомках. Индоевропейские, уральские, картвельские и другие 
аффиксы (префиксы, суффиксы, окончания) в основном восходят к 
отдельным словам.  
Можно надеяться, что тщательный анализ и сравнение грамматических 
систем всех родственных языков борейской «надсемьи» позволит в 
недалеком будущем представить себе картину развития грамматики языков 
большей части Евразии и Северной Африки на протяжении 100 с лишним 
веков.  
 
Примеры борейских корней 
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