БЭИП «Суюн»; Том.2, Июнь 2015, №6 [1]; ISSN:2410-1788

ВВЕДЕНИЕ В УРАЛО-АЛТАЙСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ — 1
Дж.Г.Киекбаев
Предисловие (от редколлегии издания монографии 1972 г.)
Исследование Дж.Г.Киекбаева «Введение в урало-алтайское
языкознание» — рассчитано на широкий круг лингвистов,
занимающихся
изучением
происхождения,
развития
и
формирования уральских и алтайских языков. В ней автор
систематизирует и обобщает результаты своих многолетних
исследований.
Основным предметом исследования Дж.Г.Киекбаев выбрал
проблему родства урало-алтайских языков, которую он решает
путем сравнительно-исторического анализа их фонетикоморфологической структуры. При этом как ключ для раскрытия
многих вопросов истории этих языков Дж.Г.Киекбаев
применяет разработанную им теорию определенности и
неопределенности и с ее помощью доказывает общность
структурных моделей многих грамматических категорий.
К сожалению, скоропостижная смерть не позволила проф.
Дж.Г.Киекбаеву подготовить книгу к изданию. Подготовка была
осуществлена P.X.Халиковой, А.Г.Биишевым и А.А.Азнабаевым.
Библиография книги была восстановлена 3.Дж.Киекбаевой по
черновым записям автора.
Возможно,
что
отдельные
положения
автора
носят
дискуссионный и несколько категоричный характер. Однако
редакционная коллегия не сочла возможным исправить их.
Редколлегия (Уфа, 1972 г.)
§ 1. Общие сведения об урало-алтайских языках

В обширную семью урало-алтайских языков входят отдаленно
родственные между собой уральские и алтайские языки,
которые, в свою очередь, делятся на две большие ветви и
несколько групп.
I. Уральская ветвь состоит из двух групп:
а) угро-финской, или финно-угорской, и
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б) самодийской.

Репринт 1. Саамы, ингерманландские финны
Угро-финские языки, состоящие в относительно близком
родстве между собой, по единодушному мнению советских
ученых, делятся на следующие подгруппы:
1) прибалтийско-финская подгруппа: финский, эстонский,
карельский, ижорский, вепсский, водский и ливский языки;
2) волжская подгруппа: мокша-мордовский (мокшанский), эрзямордовский (эрзянский), горно-марийский и лугово-марийский
языки;
3) пермская подгруппа: удмуртский, коми-зырянский и комипермяцкий языки;
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4) угорская подгруппа: хантыйский,
угорские языки) и венгерский;

мансийский

(обско-

5) саамский (старое название — лопарский) язык стоит
особняком среди других финно-угорских языков, как,
например, чувашский или якутский языки среди тюркских.
Классификация угро-финских языков зарубежными учеными
отличается от приведенной выше классификации тем, что
финно-угорские языки делятся на две большие ветви:
угорскую, куда входят приведенные выше обско-угорские и
венгерский языки, и финно-пермскую ветвь, которая состоит из
пермской и финно-волжской подгрупп.
После распада финно-волжского языка-основы образовались
прибалтийско-финские, волжские подгруппы с приведенными
выше языками и саамский язык (126 — стр. 7 — 8, 154; 137 —
стр. 14).

Репринт 2. Обские угры
Кроме того, зарубежные финно-угристы, в частности, Д.Дечи, в
составе пермской подгруппы не выделяют коми-пермяцкий
язык как особый, считая его, очевидно, одним из диалектов
коми-зырянского языка. В зарубежном финно-угроведении, как
правило, употребляются старые термины для названия многих
финно-угорских языков, например, черемисский — вместо
марийский, вотякский — вместо удмуртский, вогульский —
вместо мансийский, остякский — вместо хантыйский, лопарский
— вместо саамский (а также «самоедские языки» — вместо
«самодийские языки»).
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Марийские языковеды в составе марийского языка выделяют
два литературных языка — горно-марийский и лу-гововосточный марийский языки, каждый из которых имеет свою
литературную норму (43 — стр. 221). В основу же
общелитературного
языка
положен
лугово-восточный
марийский язык, являющийся ведущим (23 — стр. 5).
Приведенная классификация финно-угорских языков сделана
еще М.А.Кастреном, т. е. более ста лет назад (119 — стр. 132135), и с тех пор не подвергалась пересмотру. В настоящее
время она устарела и нуждается в некотором уточнении с
учетом отличительных грамматических признаков отдельных
подгрупп. Это относится особенно к мордовским и марийским
языкам, которые М.А.Кастреном включены в одну общую
волжскую подгруппу, тогда как мордовские и марийские языки
резко отличаются друг от друга по своим грамматическим
признакам.

Фото 1. Мордовская
девушка в
национальной одежде

Так,
мордовские
языки
характеризуются
наличием
своеобразной морфологической категории сказуемости, как и
бурятский, нанайский и тюркские языки. Кроме того, в
мордовских языках форма сказуемости имен переплетается с
притяжательной формой, образуя особую морфологическую
категорию, как и в тюркских языках; ср. морд. цера-т-ан, узб.
уғл-иң-ман, тат. ул-ың-мын 'я твой сын' или морд, цёра-м-ат,
узб. уғ-лим-сан, тат. ул-ым-сың 'ты мой сын' и т. д.
Для мордовских языков характерно наличие объектного и
безобъектного (определенного и неопределенного) спряжения
глаголов по местоименным рядам, напр., эрзя-морд. кунсолоса
'послушаю я его', кунсолосак 'послушаешь ты его' и т. д. В
мордовских
языках
имеются
внешнеместные
и
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внутреннеместные падежи, как и в большинстве других финноугорских языков, ср. эрзя-морд, кудосто 'из дома', но кудодо 'от
дома'. Марийские языки не знают категории сказуемости,
объектного и безобъектного спряжения глаголов; в них нет
также
деления
падежей
на
внешнеместные
и
внутреннеместные.

Фото 2. Марийцы
В марийских языках имеется прошедшее очевидное
(определенное) и прошедшее неочевидное (неопределенное)
время глаголов изъявительного наклонения, как и в
большинстве других урало-ал-тайских языков, тогда как
мордовские языки не знают такого прошедшего времени. Для
живой речи марийских языков характерно наличие полной и
краткой (определенной и неопределенной) формы некоторых
личных местоимений, как и в чувашском и некоторых
прибалтийско-финских языках. В мордовских же языках нет
парных личных местоимений типа мар. мый 'я' и мый-э 'именно
я' (при логическом ударении на личном местоимении) или чув.
эп, эпе — в том же значении.
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Можно было бы привести еще несколько случаев, по которым
мордовские и марийские языки отличаются друг от друга.
Однако перечисленные выше отличительные морфологические
признаки служат достаточным основанием для того, чтобы
выделить мордовские языки в особую окскосурскую, а
марийские — в отдельную волго-камскую подгруппу финноугорских языков, исходя, разумеется, из современного
состояния этих языков и не нарушая при этом общепринятого
географического принципа, при котором, как уже говорилось,
должны быть учтены, прежде всего, отличительные для каждой
подгруппы грамматические признаки.
В последнее время финно-угристы склоняются к выделению
марийского языка в самостоятельную подгруппу. Так,
Б.А.Серебренников на основании подробного сравнительного
анализа марийского и мордовских языков пришел к
следующему выводу: «Состояние марийского языка в настоящее
время таково, что его нельзя причислить ни к пермским, ни к
мордовским. В настоящее время это вполне самостоятельный
уральский язык, который нельзя отнести к какой-либо
определенной группе»(90 — стр. 174).
Большинство финно-угорских языков распространено на
территории Советского Союза. Так, основная масса носителей
удмуртского,
коми-зырянского,
марийского,
мокшамордовского и эрзя-мордовского, эстонского языков проживает
соответственно в Удмуртской, Коми, Марийской, Мордовской
АССР и Эстонской ССР. Кроме того, марийцы, мордва и удмурты
проживают также на территории других областей и АССР.
Основное население, говорящее на хантыйском, мансийском и
коми-пермяцком языках, проживает соответственно в Хантымансийском национальном округе Тюменской области и КомиПермяц-ком национальном округе Пермской области. Кроме
Карельской АССР, карелы проживают также в Калининской и
Вологодской областях и говорят на собственно карельском
диалекте. Однако карельский язык является бесписьменным,
как
и
водский,
ижорский,
вепсский,
ливский
и
кольскосаамский языки финно-угорской группы, которые
распространены на территории Эстонской ССР, Карельской
АССР, Ленинградской и Мурманской областей.
Саамский язык, кроме Мурманской области (кольскосаамский
язык), распространен также в Швеции, Норвегии и на севере
Финляндии (38 — стр. 6). На финском и венгерском языках
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говорит соответственно основное население Финляндии и
Венгерской Народной Республики. Кроме того, венгры
проживают также в СССР (Закарпатская Украина), в Румынии,
Чехословакии и Югославии.
В самодийскую группу уральских языков входят ненецкий,
энецкий, нганасанский и селькупский языки. Территориально
они распространены на Крайнем Севере Советского Союза — в
Ненецком национальном округе Архангельской области, в
Ямало-Ненецком национальном округе Тюменской области и в
Таймырском национальном округе Красноярского края. Ненцы
частично обитают также и в Ханты-Мансийском национальном
округе Тюменской области и на Кольском полуострове.

Рис.1. Самодийцы
По старой номенклатуре самодийские народности назывались
термином «самоеды», например, ненцы — юрако-самоеды, энцы
— енисейские самоеды, селькупы — остяко-самоеды, нганасаны
— тавгийские самоеды (94 — стр. 363). Ненцы, являющиеся
самыми
многочисленными
по
сравнению
с
другими
самодийскими народностями, в старину, очевидно, жили, как и
многие тюркские и монгольские народы, сотнями, на что
указывает их старое название — юрак (мн. число юраки), так
как слово юр (или йурН) в ненецком языке означает 'сто', а
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сочетание -ак можно рассматривать как словообразовательный
аффикс.
Что касается классификации самодийских языков, то среди
финно-угристов нет единого мнения. По утверждению
некоторых языковедов, самодийские языки на группы не
разделены (52 — стр. 5). Другие же языковеды в самодийской
группе выделяют две подгруппы: северную, или северовосточную (ненецкий, энецкий и нганасанский языки), и
южную, или юго-восточную подгруппу, куда входит селькупский
язык (94 — стр. 372). Венгерский языковед П. Хайду к южной
подгруппе, кроме селькупского, относит еще саянскосамоедские языки (137 — стр. 14).
II. Алтайская ветвь урало-алтайских языков состоит из трех
групп:
а) монгольской,
б) тунгусо-маньчжурской
в) тюркской.
В монгольскую группу входят следующие языки (83 — стр. 40):
1) собственно монгольский, или халха-монгольский,язык. Он
распространен
на
территории
Монгольской
Народной
Республики и в монгольском автономном районе Китая. По
классификации
некоторых
монголистов,
собственно
монгольский (или халхасский) язык относится к восточной
группе монгольских языков (141 — стр. 2);
2) бурятский, или бурят-монгольский, язык. На нем говорит
основное население Бурятской АССР и Бурятских национальных
округов Иркутской и Читинской областей. Он входит в северную
подгруппу и по своим фонетическим и грамматическим
признакам во многом отличается от других монгольских языков,
имеет множество диалектов, которые описаны достаточно
подробно (3 — стр. 161 — 202);
3) могольский язык. Он распространен на территории
современного Афганистана. На этом языке говорит небольшая
народность, являющаяся остатком тех «великих моголов»,
которые долгое время правили в Афганистане и северной
Индии. Могольский язык долгое время испытывал влияние
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окружающих его таджикских диалектов в фонетическом,
грамматическом и лексическом отношениях (48 — стр. 5 — 22);

Фото 3. Монголы
4) ойротский язык распространен преимущественно в северозападной Монголии (МНР) и в Синьцзянской провинции Китая
(КНР);
5) калмыцкий язык распространен на территории Калмыцкой
АССР. В научной литературе калмыцкий язык часто называют
ойротским, так как он некогда отделился от ойротского языка
(или диалекта), распространенного в северо-западной
Монголии. Территориально калмыцкий язык можно отнести к
западной подгруппе монгольских языков;
6) монгорский язык является языком небольшой народности на
территории Китая, приблизительно в верхнем течении реки
Хуанхэ;
7) дагурский язык распространен также на территории Китая,
приблизительно в бассейне реки Хайлар. Дагурский язык
можно отнести к восточной подгруппе вместе с халхасским, но
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по своим фонетико-грамматическим признакам он во многом
отличается от других монгольских языков (82 — стр. 10).
В конце 50-х годов Б.X.Тодаевой были подробно описаны
монгольские языки, известные на территории Китая, где, кроме
монгольского, дагурского, монгорского языков, она выделяет
дунсянский и баоанский языки, распространенные в провинции
Ганьсу Китайской Народной Республики (95 — стр. 3; 96 — стр.
107).
Монголисты, в частности Г. Д. Санжеев, в составе монгольских
языков выделяют только шесть самостоятельных языков:
могольский, монгорский, дагурский, ойротский, бурятский и
собственно монгольский (82 — стр. 10). Зарубежные
монголисты, в частности Н. Поппе, в составе монгольской
группы также выделяют шесть самостоятельных монгольских
языков и классифицируют их главным образом по
фонетическому принципу. Так, в зависимости от наличия или
отсутствия звуков ф, х в начале слова (например, фулан, хулан
или улан\улаң 'красный') Н.Поппе делит монгольские языки на
три подгруппы:
1) группа -ф: монгорский язык, например, фулан 'красный';
2) группа -х: дагурский язык, например, хулан 'красный';
3) группа -нуль: монгольский, калмыцкий, бурятский и
восточномонгольский (халхасский) языки, например, улан
'красный'.
В свою очередь, третья группа (группа — нуль) делится на две
подгруппы по наличию звуков а или о во втором слоге:
1) подгруппа — а, например, монгор. и калм. жола 'повод'
(ремень) и
2) подгруппа — о, например, халха-монг. и бурят, ж'оло в том
же значении.
В составе подгруппы -а указывается также на наличие дифтонга
оу или долгого у в первом слоге слова, например,
соответственно в монгольском и калмыцком языках; в
подгруппе -о указывается на наличие звука н/ц на исходе
слова, например, в бурятском, или отсутствие этого звука в той
545

БЭИП «Суюн»; Том.2, Июнь 2015, №6 [1]; ISSN:2410-1788

же позиции, например, в халха-монгольском языке (141 — стр.
2).
Тунгусо-маньчжурские языки распространены преимущественно
на Дальнем Востоке и северо-востоке Советского Союза и на
севере Китая (в Маньчжурии). В эту группу алтайских языков
входят:

Репринт 3. Маньчжуры
1) эвенкийский (или собственно тунгусский) язык, на котором
говорит основное население Эвенкийского национального
округа в Красноярском крае. Кроме того, эвенки проживают
также на западе Якутской и на севере Бурятской АССР, а также
у побережья Охотского моря (21 — стр. 641);
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2) эвенский (или ламутский) язык распространен главным
образом на северо-востоке Якутской АССР, в Магаданской и
частично Камчатской областях;
3) нанайский (или гольдский) язык распространен на обширной
территории Хабаровского и Приморского краев и частично на
севере Китая (2 — стр. 4 — 5);

Фото 4. Статуэтки тунгусов
4) удейский язык распространен преимущественно по реке
Амуру в соседстве с нанайским и его диалектами;
5) маньчжурский язык, который распространен на территории
северного Китая (в Маньчжурии), в настоящее время является
почти вымершим. Поскольку маньчжурский язык был
старописьменным, он известен в научной литературе по книге
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профессора Петербургского университета
«Грамматика маньчжурского языка» (30).

И.

Захарова

Кроме перечисленных, в составе тунгусо-маньчжурских языков
выделяют еще негидальский, солонский, орокский, орочский и
ульчский языки (45 — стр. 3, 101 — стр. 85).
Тунгусо-маньчжурские языки, в частности эвенкийский,
эвенский и нанайский, имеют множество диалектов и говоров,
резко отличающихся друг от друга по своим лексическим,
фонетическим и грамматическим признакам. Это объясняется
тем, что в прошлом тунгусо-маньчжурские народы и племена
вели кочевой образ жизни изолированно друг от друга,
постоянно передвигаясь по необозримым просторам тайги и
тундры в поисках охотничьих угодий и пастбищ для своих
оленьих стад (68 — стр. 9). Так, например, эвенкийский язык
имеет пять диалектов, в составе которых насчитывают около 20
более мелких местных говоров; в эвенском языке имеются три
диалекта, и более десяти говоров, в нанайском — четыре
диалекта и т. д. (102 — стр. 12 — 13).
Вопросом классификации тунгусо-маньчжурских языков ученые
занимались в прошлом столетии, например, Л.Шренк (1883 г.),
а также в начале нашего века, в частности, П. Шмидт, Л.
Я.Штернберг и другие. В составе тунгусо-маньчжурских языков
Л.Шренк различал две ветви:
1) северная, или сибирская, и
2) южная, или маньчжурская (110 — стр. 295 — 296).
П.Шмидт также подразделял их на две группы — тунгусскую и
маньчжурскую (108 — стр. 30).
Л.Я.Штернберг различал три подгруппы: 1) подгруппа эвони,2)
подгруппа нани и3) маньчжурская подгруппа (111 — стр. 3 — 4).
В довоенной литературе по тунгусоведению (1932 — 1939 гг.) в
тунгусо-маньчжурских языках различали также две группы: 1)
северная, или тунгусская, группа с эвенкийским и эвенским
(ламутским) языками и 2) южная, или маньчжурская,
подгруппа, куда входят маньчжурский, нанайский (гольдский) и
удэйский языки (102 — стр. 12 — 13).
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Зарубежные ученые, в частности, И.Бенцинг, в своей
классификации ориентируются в основном на классификацию
тунгусо-маньчжурских языков, установленную советскими
учеными в 1932 — 1939 годах (116 — стр. 9 — 10).
Классификация
тунгусо-маньчжурских
языков
была
окончательно уточнена в послевоенный период на основании
всестороннего описания и исследования этих языков и их
диалектов. В настоящее время в составе тунгусо-маньчжурских
языков различают три ветви: 1) северная, или тунгусская,
ветвь, в которую входят эвенкийский, эвенский, негидальский
и солонский языки, 2) южная ветвь с языками нанайским,
орокским, орочским, ульчским и удэйским и 3) западная, или
маньчжурская, ветвь с маньчжурским и чжурчженьским
языками (45 — стр. 3 — 4).
Тюркскую группу алтайской семьи языков составляют
близкородственные
между
собой
азербайджанский,
туркменский, казахский, киргизский, узбекский, башкирский,
каракалпакский, карачаево-балкарский, татарский, тувинский,
чувашский, якутский и долганский, хакасский, ойротский (или
горно-алтайский),
кумыкский,
шорский,
караимский,
ногайский,
уйгурский,
турецкий,
гагаузский,
сарыуйгурский,саларский,
камасинский,
карагасский
(или
тофаларский) и чулымский языки.

Фото 5.
Крымские
татары
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Население, говорящее на этих языках, компактной массой
проживает соответственно в Азербайджанской, Туркменской,
Казахской, Киргизской, Узбекской ССР, в Башкирской,
Каракалпакской, Татарской, Тувинской, Чувашской, Якутской
АССР и в Хакасской, Горно-Алтайской автономных областях.
Кумыкский язык распространен на территории Дагестанской
АССР, карачаево-балкарский — в Кабардино-Балкарской АССР и
Карачаево-Черкесской автономной области и Ставропольского
края; на этой же территории распространен и ногайский язык.
Население, говорящее на шорском языке, проживает на юге
Кемеровской области в соседстве с Хакасской автономной
областью.
Небольшие тюркоязычные этнические группы, говорящие на
тофаларском (карагасском) и камасинском языках и
проживающие в Красноярском крае, как утверждают,
происходят из ненецкого племени, а носителей чулымского
языка (Новосибирская область) по происхождению считают
остяками, принявшими тюркский язык (10 — стр. 280, 291, 293).

Фото 6. Гагаузы
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Гагаузский язык распространен на территории Молдавской ССР
и Румынии, караимский — на территории Литовской и
Украинской ССР, а также на юге Польши.
На турецком языке говорит основное население Турции и на
Балканах (в Болгарии и частично в Югославии).
На азербайджанском языке говорят также иранские
азербайджанцы, проживающие на северо-западе Ирана.
Большинство носителей уйгурского языка проживает в
Синьцзян-Уйгурской автономной области западного Китая, а
также отчасти в Казахской ССР.
Уйгурскому языку близки также сарыуйгурский и саларский
языки — на западе Китая в бассейне реки Аксу. На крайнем
северо-западе Якутской АССР проживают долганы, говорящие
соответственно на долганском языке, во многом отличающемся
от якутского.

Фото 7. Кашгар, Уйгурия, Китай
Классификация тюркских языков имеет большую историю. Этим
вопросом ученые занимались еще в средние века. Так, Махмуд
Кашгари (Кашгарский) в своем известном «Словаре тюркских
языков», написанном в 1073-1074 годах, тюркские языки делил
на северные, южные и средние между севером и югом. При
этом он указывал также на фонетические и морфологические
особенности существовавших в те времена тюркских языков (37
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— стр. 64 — 69). Эти особенности в основном сохранились и в
современных тюркских языках.
В XIX веке классификацией тюркских языков занимались
известные русские тюркологи В.В.Радлов, Н.И.Ильминский,
И.Н.Березин, Н.А.Аристов, Н.Ф.Катанов в начале нашего века —
Ф.Е.Корш, А.Н.Самойлович, а позднее — В.А.Богородицкий,
С.Е.Малов, И.А.Батманов и другие. Однако до последнего
времени в тюркологии самое широкое распространение
получила классификация А.Н.Самойловича, который тюркские
языки разделил на шесть основных групп (приводим его
классификацию без указания на признаки и деления на мелкие
под-группы) :
1) р-группа — булгарская, или чувашская: современные —
чувашский и древние — булгарский языки;
2) д-группа — уйгурская, или северо-восточная: современные —
карагасский, саларский, тувинский, хакасский, шорский,
желтоуйгурский (сарыуйгурский) и якутский языки; древние —
язык енисейско-орхонских надписей V — VIII веков и
древнеуйгурский язык V — X веков;
3) тау-группа — кыпчакская, или северо-западная: киргизский,
кумыкский, карачаево-балкарский, караимский, башкирский,
татарский, казахский, ногайский, каракалпакский, ойротский
(горно-алтайский) языки;
4) тағлык-группа — чагатайская, или юго-восточная,
современные — узбекский и язык черневых татар, древние —
чагатайский язык XV века;
5) тағлы-группа — кыпчакско-туркменская, или средняя группа:
язык хорезмских узбеков;
6) ол-группа — туркменская, или юго-западная: туркменский,
азербайджанский, турецкий и гагаузский языки (81 — стр. 7 —
18).
По общему признанию, классификация тюркских языков
А.Н.Самойловичем, который наряду с фонетическим принципом
использовал также и исторический, сыграла весьма важную
роль в развитии советской тюркологии (10 — стр. 177).
552

BEHP «Suyun»; Vol.2, June 2015, №6 [1]; ISSN:2410-1788

В последнее время глубокое исследование в области
классификации тюркских языков проведено известным
советским тюркологом и алтаистом И.А.Баскаковым. Его
классификация, являющаяся синтезом всех существовавших до
сих пор классификаций, отличается от прежних тем, что им
строго учтена тесная взаимосвязь тюркских языков с историей
тюркских народов, а также отражены исторические условия их
формирования как национальных языков.

Рис.2. Древние тюрки
Историю развития тюркских языков Н. А. Баскаков делит на
пять эпох:
1) алтайская,
2) хунская (до V в. н. э.),
3) древнетюркская (V — X вв.),
4) среднетюркская X — XV вв.) и
5) новотюркская (XV — XIX вв.).
В хунскую эпоху образовались две ветви тюркских языков:
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1) западнохунские языки, которые разделились на две группы —
на булгарскую группу с фонетическими признаками р ~ л и на
огузо-карлуко-кыпчакскую с фонетическими особенностями
з~ш, д ~ т, и
2) восточнохунские языки, которые. в свою очередь,
разделились также на две группы — на уйгуро-огузскую и
киргизско-кыпчакскую; причем характерной фонетической
особенностью обеих групп является наличие з ~ ш, д ~ т.
В древнетюркскую эпоху от булгарской группы образовались
хазарский, булгарский языки, а от огузокарлуко-кыпчакской —
кыпчакско-огузские и кгфлукские; от уйгуро-огузской группы
развились уйгуро-тукюйские, а от киргизско-кыпчакской группы
— древнекиргизский языки и т. д. (10 — стр. 307 — 312
приложения).
Что касается классификации тюркских языков зарубежными
учеными, то они пользуются исследованиями русских и
советских ученых. Так, основоположник современного
алтайского языкознания финский ученый Г.И.Рамстедт в
тюркских языках различал шесть основных групп (80 — стр. 28).
Его классификация в сущности мало отличается от приведенной
выше классификации тюркских языков А.Н.Самойловичем.
Финский тюрколог и уралоалтаист М. Рясянен в своей
классификации
тюркских
языков
положил
в
основу
классификацию Г. И. Рамстедта, внеся некоторые уточнения.
Так, в отличие от Г.И.Рамстедта, который кыпчакскую группу
назвал западной группой, М.Рясянен, как и А.Н.Самойлович,
называет
ее
«северо-западной».
Туркменский,
азербайджанский, турецкий и гагаузский языки, включенные
А.Н.Самойловичем в ол-группу, т. е. юго-западную, М.Рясянен
назвал юго-восточной группой (у Рамстедта — южная группа).
Кроме того, М.Рясянен предлагает выделить якутский язык в
самостоятельную подгруппу тюркских языков и возражает
против мнения некоторых ученых, считающих чувашский язык
«смешанным языком тюркизированного угрофинского народа».
По справедливому замечанию М.Рясянена, чувашский язык —
это не смешанный язык, а подлинный тюркский язык, который
сохранил много архаических черт, утраченных другими
тюркскими языками (80 — стр. 29 — 31).
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К этим архаическим чертам относится, например, наличие в
чувашском языке инфинитива на -ма, как и в мордовских и
прибалтийско-финских языках, вопросительной частицы, и, как
в эвенском, а также в венгерском (в последнем е),
деепричастия на -са — в чувашском и удмуртском языках, в
которых это деепричастие закономерно легло в основу
условного наклонения; отсутствие личного аффикса у глаголов
прошедшего неопределенного (неочевидного) времени, как и в
эстонском и т. д. и т. п.

Фото
8.
Чувашка
в
национальном
головном
уборе

Из этого следует вывод: поскольку эти архаические черты
свойственны многим языкам урало-алтайской семьи, в
частности финно-угорским и отчасти тунгусским, и являются
общими, постольку чувашский язык можно считать одним из
древнейших урало-алтайских языков.
Вскользь о классификации тюркских языков высказался также
Н.Поппе в своей книге «Vergleichende Gsrammatik der
altaischenSprachen. ITeil. Lautlehre» (Сравнительная грамматика
алтайских языков, часть 1, фонетика, Висбаден, 1960).
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Возражая против деления тюркских языков М.Рясяненом на
шесть групп, Н.Поппе считает более правильным делить
тюркские языки сначала на две главные группы, а именно: 1)
языки группы -р — волжско-булгарский (древний) и
современный чувашский язык и 2) языки группы -з — все
остальные тюркские языки. По мнению Н.Поппе, только вторую
группу можно затем разделить на шесть групп, как и в
классификации М.Рясянена (141 — стр. 7). Замечание Н.Поппе о
делении тюркских языков сначала на главные группы в
сущности согласуется с приведенной выше классификацией
Н.А.Баскакова в древнейший период развития тюркских языков.
§ 2. Попытка обобщенной классификации урало-алтайских
языков

Учитывая фонетические, грамматические и лексические
особенности, в обширной семье урало-алтайских языков можно
выделить восточные, западные, северные и южные группы.
Так, в фонетическом отношении северные урало-алтайские
языки, куда можно отнести эвенский, бурятский, якутский,
башкирский
и
прибалтийско-финские,
характеризуются
переходом старого согласного с (s) в гортанный спирант h в
абсолютном начале и в середине слова между гласными. Этот
переход связан с законом вытеснения звуков. Данный закон или
теория
(die
Lautverdrangungs-theorie)
был
разработан
австрийским языковедом Карлом Люиком еще в начале нашего
столетия (138). Сущность его состоит в том, что появление
нового звука в каком-нибудь языке вызывает изменение старого
звука, который по своему качеству совпадает с вновь
появившимся звуком. Так, например, общемонгольская
аффриката ц (тс), утратив свой взрыв, в бурятском языке
перешла в свистящий звук с. Но общемонгольский звук с в
бурятском языке перешел в спирант h во всех позициях слова.
Аналогичный
переход
произошел
и
в
башкирском:
общетюркская аффриката ч (тш) через ступень ц (тс) в
башкирском перешла в звук с (15 — стр. 101 — 102).
Общетюркский звук с в том же башкирском языке через ступень
д перешел в спирант h.
В прибалтийско-финских языках старый звук т (t) перешел в с
(s), а старый звук с (s) перешел в спирант h.
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В якутском языке спирант h, появившись в начале слова, исчез,
так как новый звук с в начале слова, развившийся из
общетюркского й (j), в живой речи регулярно и закономерно
чередуется со спирантом h, ср. якут, суус 'сто' (из общетюрк.
йуз, хакас, чус 'сто'), но якут, ики суус, произносится ики hyyc
'двести' и т. д.
Аналогичный, но более сложный случай появления, а затем
исчезновения спиранта А из с (s) произошел и в венгерском
языке, который исторически тоже можно отнести к северной
группе урало-алтайских языков. Другими словами, в
венгерском языке звук с (s) через ступень h дал нуль, тогда как
в башкирском этот процесс остановился на промежуточной
стадии (126 — стр. 151), т. е. на ступени перехода с > h.
В южных же урало-алтайских языках, где старые звуки ч, ц, т
сохранились, переход звука с в звук h не произошел.
В морфологическом отношении для северных урало-алтайских
языков, в частности для эвенского, марийского и самодийских,
характерно наличие винительного определенного падежа с
аффиксом -м, который восходит к более древнему -п, -б (>в).
Винительный падеж на -м характерен и для мансийского языка,
но в личном местоимении 1-го лица единственного числа. В
южных урало-алтайских языках винительный падеж на -м или
на -п, -б (-в) совершенно отсутствует.
В восточных урало-алтайских языках, например, в монгольских,
тунгусо-маньчжурских, сохранился звук б в местоимениях 1-го
лица единственного и множественного числа, например, би 'я',
бу, бид 'мы'. Тогда как в западных урало-алтайских языках звук
б в составе личных местоимений 1-го лица единственного и
множественного числа перешел в звук м.
В морфологическом отношении для восточных урало-алтайских
языков, в частности для самодийских, обско-угорских и
тувинского, свойственно наличие двойственного числа. В
тувинском языке двойственное число имеет только глагол
повелительного наклонения (33 — стр. 392 — 393). Остатки
двойственного числа в повелительном наклонении глаголов
сохранились и в якутском языке (100 — стр. 186). Кроме того, в
тунгусо-маньчжурских и частично в монгольских языках
имеется исключающая форма числа (эксклюзив), которую
можно рассматривать как разновидность двойственного числа,
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так как это число имеет значение «мы без вас», т. е. двое,
трое, не включая других присутствующих.
В западных урало-алтайских языках, т. е. в других (финноугорских, тюркских, отсутствует как двойственное, так и
эксклюзивное число).

Репринт 4. Якуты
Характерно, что западные урало-алтайские языки, например,
финноугорские и западнотюркские, характеризуются наличием
лишительного
падежа
(абессива)
и
лишительного
прилагательного
со
специальным
аффиксом,
который
указывает на отсутствие предмета или качества в том или
другом предмете. В восточных же урало-алтайских языках, в
частности
монгольских,
тунгусо-маньчжурских,
восточнотюркских и самодийских, нет лишительного падежа
(прилагательного). В этих языках отсутствие предмета или
качества
выражается
синтаксически
при
помощи
отрицательного слова, напр., эвенк, ачин, монг. угуй, бурят,
гуй, якут, суох, хакас, чох 'нет, не имеется' (39 — стр. 14); ср.
эвенк, куцакан-а ачин бэс, хакас, пала-зы чох кизи, якут, ого-то
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суох кики, дословно: 'ребенка нет человек', т. е. 'бездетный
человек'; ср. монг. ус угуй газар, бурят, укагуй газар, дословно:
'воды нет земля', т. е. 'безводная земля' и т. д.
В лексическом отношении в восточных урало-алтайских языках,
преимущественно в монгольских, частично в тунгусоманьчжурских и восточно-тюркских, наличествуют старые
китайские заимствования, так как эти языки раньше
испытывали влияние китайской культуры. В западных же уралоалтайских языках, на которые сильное влияние оказала
западная культура, имеется много славянских и германских
заимствований. Напротив, южные урало-алтайские языки (т. е.
южно-тюркские),
в
силу
исторических
обстоятельств
находившиеся в течение нескольких веков под влиянием
иранской и арабской культур, заимствовали много слов из
арабского и иранских языков (80 — стр. 31).
Древнейшие иранские заимствования можно обнаружить и в
пермских (50 — стр. 124), а также в обско-угорских языках. Это
объясняется тем, что в начале нашей эры (до III века н. э.)
древние ираноязычные племена аланы обитали на Южном
Урале в соседстве с финно-угорскими и тюркскими племенами.
§ 3. Образование урало-алтайских языков

По своему происхождению урало-алтайские языки восходят к
существовавшему в доисторические времена единому языкуисточнику, или языку-основе, так же, как и все родственные
языки на земном шаре. Они образовались в результате
территориального разобщения некогда единого племенного
языка или диалекта.
Основные положения о возникновении и развитии родственных
языков мы находим в произведениях К.Маркса и Ф.Энгельса.
Так, К.Маркс, в частности, писал: «Постоянная тенденция к
разделению коренилась в элементах родовой организации; она
усиливалась тенденцией к образованию различий в языке,
неизбежной при их общественном состоянии и обширности
занимаемой ими территории. Хотя устная речь замечательно
устойчива по своему лексическому составу и еще устойчивее по
своим грамматическим формам, но она не может оставаться
неизменной. Локальное разобщение в пространстве — вело с
течением времени к появлению различий в языке; это
приводило
к
обособлению
интересов
и
к
полной
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самостоятельности» (Архив К.Маркса и Ф.Энгельса, том IX.
Госполитиздат, 1941, стр. 79).
Развивая эту мысль, Ф.Энгельс в своем труде «Происхождение
семьи, частной собственности и государства» (114 — стр. 104)
следующим образом описывает образование родственных
народов и языков. «На примере североамериканских индейцев
мы видим, как первоначально единое племя постепенно
распространяется по огромному материку; как племена,
расчленяясь, превращаются в народы, в целые группы племен;
как изменяются языки, становясь не только взаимно
непонятными,
но
и
утрачивая
почти
всякий
след
первоначального единства...»
Этот естественный и неизбежный закон родо-племенной
организации,
т.
е.
постоянное
стремление
вновь
образовавшихся племен к разделению, несомненно, был
присущ и тем некогда существовавшим племенам и их
диалектам, от которых впоследствии отпочковывались
современные
урало-алтайские
языки.
В
результате
территориального разобщения, после разделения откочевавшие
на другие земли племена обособились и обрели полную
самостоятельность, утратив при этом всякую связь с тем
первоначальным племенем, от которого они произошли. В свою
очередь, от новых племен, пришедших на новые территории,
благодаря увеличению численности населения возникали новые
«молодые»
племена,
которые
по
разным
причинам
перекочевали на другие, доселе неизвестные им территории.
Этот процесс происходил постоянно и волнообразно в течение
нескольких
тысячелетий.
Этому
благоприятствовали
обширность, занимаемой ими территории и отсутствие всяких
границ в современном понимании.
Поскольку племена на своих новых территориях обрели полную
самостоятельность и окончательно утратили связь с
первоначальным племенем, то их языки постепенно изменялись
и с течением времени стали непонятными для тех племен,
которые оказались на других территориях.
Говоря о постоянной тенденции в недрах родовой общины к
разделению и к территориальному разобщению и об
образовании народов и групп племен в результате этого
разобщения, К.Маркс и Ф.Энгельс, несомненно, имели в виду
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тот естественный, или внутренний, процесс возникновения и
развития племен и народов, который не был связан с внешними
причинами.
Кроме естественного хода развития, следует еще учитывать
внешние причины, вынуждавшие древние племена и народы
откочевывать на отдаленные территории, оставляя свои
обжитые места. Здесь имеются в виду крупные и мелкие набеги
и нашествия, которых в древние времена было немало также и
на территории расселения носителей урало-алтайских языков.

Рис.3. Древние мадьяры
Так, по этой причине якуты оказались на крайнем северозападе Азии, современные венгры, или мадьяры, древнейшей
родиной которых надо считать бассейн рек Оби и Иртыша,
откуда они приблизительно в середине II тысячелетия до н. э.
двинулись на юго-запад и до начала VII века н. э. находились на
южном Урале (126 — стр. 151), впоследствии через донские и
южно-русские степи откочевали на запад и оказались в
середине Европы; калмыки (ойроты) сейчас живут в каспийских
степях по правому побережью нижнего течения Волги, а другая
монголо-язычная народность — монгоры — обитает теперь на
территории Афганистана. То же самое можно сказать и о
небольшой народности с языком тюркского корня — ногайцах,
561

БЭИП «Суюн»; Том.2, Июнь 2015, №6 [1]; ISSN:2410-1788

которые до середины XVI столетия кочевали в южно-уральских
степях, а в настоящее время живут на Северном Кавказе и т. д.
и т. п.
§ 4. Об образовании языков-основ отдельных групп уралоалтайских языков и о времени их территориального
разобщения

Методами лексикостатистики установлено, что если со времени
территориального разобщения двух родственных языков друг от
друга прошло 1000 лет, то общих корневых слов в этих языках
остается 74 процента, через 2000 лет — 55 процентов, через
3000 лет — 41 процент, через 4000 лет — 30 процентов, через
5000 лет — 22 процента, через 6000 лет — 16 процентов, через
7000 лет общих корневых слов остается уже лишь 12 процентов
(137 — стр. 11 — 12).
Финский ученый А.Раун высчитал, что в венгерском и финском
языках общие корневые слова колеблются между 21 и 27
процентами, между мордовским и марийским языками — от 36
до 40 процентов, между венгерским и мансийским языками —
34 процента, в удмуртском и комизырянском языках — 70
процентов, между ненецким и финским языками — 15
процентов, а между ненецким и венгерским языками общие
корневые слова составляют только 13 процентов.
Таким образом, по подсчетам А. Рауна, со времени
территориального разобщения финно-угорских и самодийских
языков прошло более 6000 лет, венгерского и финского языков
— около 4500 — 5000 лет, пермских языков друг от друга — не
более 1000 лет (147 — стр. 151 — 154), а со времени отделения
венгерского языка от мансийского прошло около 3500 лет.
Исходя из этих данных установлено, что уральская языковая
общность (или язык-основа) существовала уже задолго до IV
тысячелетия до н. э.; финно-угорский язык-основа существовал
приблизительно до III тысячелетия до н. э., а к концу III
тысячелетия до и. э. он распался на угорский и финнопермский языки-основы (137 — стр. 14; 132 — стр. 19).
Надо полагать, что до III тысячелетия до н. э. сформировался и
самодийский язык-основа. Правда, П. Хайду конкретно не
говорит о периоде образования самодийской общности, но
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указывает, однако, что он образовался «приблизительно до
нашего летоисчисления» (137 — стр. 14).
В алтайском языкознании почти не разработаны вопросы
лексикостатистики. Поэтому в исследованиях алтаистов вопрос
об эпохе формирования алтайской языковой общности остается
открытым и нерешенным, и мы не находим ответа на этот
вопрос ни у Г.И.Рамстедта, ни у В.Котвича, ни у Н.Поппе и ни у
других. Н.А.Баскаков в своей классификации, хотя и датирует
хунскую эпоху развития тюркских языков периодом до V века
нашей эры, однако тоже не указывает на хронологию алтайской
эпохи.
Кроме того, в алтаистике нет единого мнения о дальнейшем
ответвлении
алтайского
языка-основы.
По
мнению
Б.Я.Владимирцова, алтайский язык-основа, или протоалтайский язык, сначала разделился на две ветви: на тюркомонгольский язык-основу и на тунгусо-маньчжурский языкоснову. Впоследствии же от тюрко-монгольского языка-основы
образовались отдельно тюркский и монгольский языки-основы
(22 — стр. 47). Н.А.Баскаков, как и Б.Я.Владимирцов, в своем
исследовании также делит алтайский язык-основу на тунгусоманьчжурские и тюрко-монгольские языки; от последних же в
алтайскую эпоху образовались отдельно тюркские и
монгольские языки (10 — приложение 2).
Кстати, венгерский ученый Б.Мункачи в своей схеме,
составленной еще в начале нашего столетия, выделил в уралоалтайской семье языков две ветви: 1) западную, или
уральскую, ветвь и 2) восточную, или алтайскую ветвь.
Впоследствии от алтайской ветви образовались две группы: 1)
тунгусо-маньчжурская и 2) тюрко-монгольская; от последней, в
свою очередь, отпочковались отдельно тюркские и монгольские
языки (139 — стр. 37). При этом Б.Мункачи возводил уралоалтайские языки к какому-то весьма отдаленному «древнему
языковому типу» («ostyrus»), от которого непосредственно
отделились также корейский и японский языки.
Г.И.Рамстедт в алтайскую языковую общность, кроме тунгусоманьчжурских, монгольских и тюркских языков, включает
также и корейский и пишет, что предки монголов и тунгусов,
по-видимому, обитали в северной части, а предки тюрков и
корейцев — в южной части алтайской языковой области (144 —
стр. 15).
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Исходя из высказываний Г.И.Рамстедта, Н.Поппе в своей схеме
делит алтайский язык-основу на две ветви:
1)
на
тюрко-монголо-тунгусо-маньчжурскую
языковую
общность,
из
которой
впоследствии
образовались
прототюркский язык и монголо-тунгусо-маньчжурская языковая
общность и
2) на древнекорейский язык, из которого изолированно
развился современный корейский язык, который от алтайской
языковой общности отделился первым.

Фото 9. Южная Корея
А из монголо-тунгусо-маньчжурской языковой общности
впоследствии через протомонгольский и прототунгусомаиьчжурский языки развились отдельно монгольские и
тунгусо-маньчжурские языки (141 — стр. 8).
Свою схему Н.Поппе обосновывает тем, что по общеалтайскому
языковому фонду корейский стоит ближе всего к тунгусоманьчжурским языкам. В свою очередь, тунгусо-маньчжурские
языки по своим фонетическим признакам ближе к монгольским
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языкам, чем к тюркским. В фонетическом отношении тюркские
языки очень отдалены от тех и других. По мнению П.Поппе, из
этого следует двоякий вывод: или прототюркский язык очень
рано отделился от других алтайских языков, или же в
фонетическом отношении он очень быстро развивался. После
отделения тюркских языков монголо-тунгусо-маньчжурская
языковая общность по всей вероятности существовала еще
долго (141 — стр. 6).
Как это явствует, основанием для объединения монгольских и
тунгусо-маньчжурских языков в один общий язык-основу в
древнейший период их развития служили для Н.Поппе главным
образом
фонетические
признаки.
При
этом
общие
морфологические признаки этих языков, в частности наличие
суффигированного артиклевого форманта -н/ц, инклюзивная и
эксклюзивная формы местоимения 1-го лица множественного
числа и т. д., в расчет не брались.
Таким образом, схема Н.Поппе совпадает со схемой
Г.И.Рамстедта, но отличается от схем Б.Я.Владимирцо-ва и
Н.А.Баскакова, которые возводят тюркские и монгольские
языки к одному общему тюрко-монгольскому языку-основе,
принятому в советской алтаистике. Надо полагать, что
основанием для того, чтобы возвести тюркские и монгольские
языки к одному общему языку-основе для Б.Я.Владимирцова, а
вслед за ним и для Н.А.Баскакова служило наличие
наибольшего количества общего лексического фонда в этих
двух группах алтайских языков, а не фонетические или
морфологические черты.
Что касается общих корневых слов в отдельных тюркских
языках, то, по нашим приблизительным и далеко не точным
подсчетам, в ойротском (горно-алтайском) и башкирском
языках общие корневые слова составляют около 47 — 50
процентов, в татарском и современном уйгурском —
приблизительно 53 — 57 процентов, в чувашском и башкирском
— 32 — 35 процентов, в древнетюркском и башкир-ком — около
30 — 33 процентов и т. д.
Следовательно, со времени отделения ойротского и
башкирского языков друг от друга прошло приблизительно-2500
— 3000 лет, татарского и современного уйгурского — около 2000
лет, чувашского и башкирского — порядка 3500 лет,
древнетюркского и башкирского — около 4000 лет.
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Схема
1.
Древо
урало-алтайских
языков
по
Дж.Г.Киекбаеву (с),
1972

Если принять во внимание схему Н.А.Баскакова, по которой
хунская эпоха развития тюркских языков датирована периодом
до V века н. э., то тюркский язык-основа, надо полагать,
существовал уже до II тысячелетия до нашего летоисчисления,
а алтайский язык-основа, отделившийся от урало-алтайской
языковой общности, — задолго до этого, приблизительно до VI
тысячелетия до н. э.
В этой связи возникает вопрос, в какой приблизительно период
формировалась и существовала урало-алтайская языковая
общность. Если учесть то обстоятельство, что общие для всех
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урало-алтайских языков корневые слова едва ли составляют 1,5
— 2 процента, то со времени отделения уральских и алтайских
языков, т. е. распада урало-алтайской языковой общности, надо
полагать, прошло несколько тысячелетий. Поэтому М.Рясянен
относит формирование урало-алтайской языковой общности к
раннему каменному веку, т. е. к периоду до X тысячелетия до
нашего летоисчисления (132 — стр. 20). Хронологически это
время находится в соответствии с приведенными выше
данными по лексикостатистике в уральских и частично в
тюркских языках. Общую графическую схему развития уралоалтайских языков можно представить в следующем виде.
(Для составления ее нами использованы упомянутые выше
схемы Н.А.Баскакова, Б.Я.Владимирцова, Б.Мункачи, Н.Поппе,
Г.И.Рамстедта, М. Рясянена, Д. Фокош-Фукса и др.)
После выхода в свет подготовленного к изданию полного
«Словаря древнетюркского языка» представится возможность
для разработки вопросов тюркской лексикостатистики и для
более точного определения процентного соотношения общих
корневых слов в древне-тюркском и в каждом отдельном языке
тюркской группы, в результате чего можно будет установить
период отделения современных, тюркских языков, как от
древнетюркского, так и друг от друга, а затем определить
период существования общетюркского языка-основы.
Продолжение следует…
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