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СПИСОК СВОДЕША — 3. ОБЩИЕ КОРНЕВЫЕ СЛОВА ИЗ ЯЗЫКА 

НОСИТЕЛЕЙ ПАРАГРУППЫ Р (П) 

Б. А. Муратов (Уфа, Урал) 

 

В каменном веке людей объединяли собирательство, охота и 
рыболовство. После охоты, рыбалки или сбора трав, корений — 
необходимо было приготовить пищу на огне. Удивительно, что с 
тех времён у языков носителей парагруппы Р (П) сохранилось 
несколько общих слов. 

 

Репринт 1. Дым костра, уходящий в небо 

 

Напомню, что потомками парагруппы Р (П) являются 
гаплогруппы: 

1. Q1a (индейцы-америнды, прототюрки, кеты),  

2. Q1b (шумеры),  

3. Q неклассифицированные (эламиты),  

4. Q другие,  

5. R1b (протобаски), 
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6. R2 (протодравиды), 

7. R1a (протоиндоевропейцы),  

 

Одним из корневых слов языка носителей парагруппы Р (П) в 
эпоху каменного века является слово ‘дым’ 

Также в некоторых случаях общим словом являлся термин 
‘зола’. 

Дым уходил в небо, поэтому термин ‘небо’ также в некоторых 
языках носителей парагруппы P (П) — общий. 

 

1. ДЫМ 

 

1.1. Q1a (индейцы-америнды, прототюрки, кеты): 

to'w — чумашские языки (америнды-индейцы);  

тĕтĕм, туман, duman, tütün, төтөн, тӱдӱн, түтүн,  тютюн, туьтин, 

tu'tin, түтін — тюркские языки;  

ду’, туг — енисейские языки. 

 

1.2. Q1b (шумеры),  

dé (зола). 

 

1.3. Q неклассифицированные (эламиты),  

duḵān. 

 

1.4. Q другие,  

т’ит’им — палеоазиатские языки, т’уф — нивхи. 
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1.5. R1b (протобаски), 

doke, ke. 

 

1.6. R2 (протодравиды). 

t ͡ʃaːmpal, ḍida (зола). 

 

1.7. R1a (протоиндоевропейцы),  

dʰuh₂mós — общеиндоевропейское;  

дым (dymъ) — славянские языки;  

dhumas — индоарийские языки;  

fumus — латинские языки;  

dumai, dumi — балтские языки;  

dé, deatach, toit, doke — кельтские языки;  

damp — германские языки. 

 

2. ЗОЛА 

 

2.1. Q1a (индейцы-америнды, прототюрки, кеты),  

kél't', kʼǝlac-a, ku’pal, kiimá — индейцы-америнды (тлингиты, 
танаина, килива, кокопа);  

күл, кĕл, kül, хүл, көл, кӱл, кюл, куьл, ku'l, kul — тюркские 
языки;  

ӄолан — енисейские языки (кеты). 
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2.2. Q1b (шумеры),  

dingir (небо). 

 

2.3. Q неклассифицированные (эламиты),  

ki-ik (небо). 

 

2.4. Q другие,  

ӄ’амӽ — нивхи.  

 

2.5. R1b (протобаски), 

Ikatz (уголёк). 

 

2.6. R2 (протодравиды). 

kaɾi, kaːɾam. 

 

2.7. R1a (протоиндоевропейцы),  

øska, coal (уголёк), coke (кокс) — германские языки;  

уголь, зола — славянские языки;  

zoġāl — иранские языки; 

hi — албанские языки; 

cinis — романские языки; 

kharānī — индоарийские языки; 

moxir — армянский язык. 
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3. НЕБО 

 

 

3.1. Q1a (индейцы-америнды, прототюрки, кеты),  

góos’, xáats’, yuq' — индейцы-америнды (тлингиты, танаина); 

болот (облако), халлаан, gök, күк, кöк, көк, күк, кёк, коьк, 

koʻk, göy, kȫk, тигiр, tengri, tingir — тюркские языки; 

есьӄай (облако) — енисейские языки (кеты). 

 

3.2. Q1b (шумеры),  

an, dingir. 

 

3.3. Q неклассифицированные (эламиты) 

ki-ik. 

 

3.4. Q другие,  

кужуу, хуруул — юкагиры;  

йъиик’, г’иг’ин, ӄысӽчаӽ, ӄиля́к, инкаӽ — луораветлане (чукчи), 
коряки, ительмены, эскимосы, алеуты;  

кандо (kando, カンド) — айны. 

 

3.5. R1b (протобаски), 

ke (дым, уходящий в небо), hodei (облако). 
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3.6. R2 (протодравиды). 

ningi. 

 

3.7. R1a (протоиндоевропейцы),  

cloud (облако), sky — германцы;  

облако, макошь — славяне;  

mākonis — балты;  

ākāśa — индоиранцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


