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 Примечания  
 
 1) Aвтор является сторонником ностратической теории, всесторонне 
обоснованной в трудах В.М.Иллич-Свитыча. Согласно этой теории, алтайские языки 
вместе с уральским, индоевропейскими, дравидийскими, картвельскими и 
афразийскими (семито-хамитскими) входят в одну макросемью, названную 
В.М.Иллич-Свитычем (вслед за Х.Педерсоном) ностратической. Hекоторые детали 
ностратической теории, конечно, можно оспаривать, но в целом она представляется 
нам уже вполне убедительно доказанной.  
 2) Хотя в древнетюркском имелись звонкие инлаутные b, d, g, многие 
исследователи предпочитают восстанавливать на их месте в пратюркском спиранты 
(сонанты) *v, *δ, *ɣ (см. например [Щербак 1970,96-97]), мотивируя такую 
реконструкцию отсутствием в пратюркском фонологической оппозиции глухих и 
звонких согласных. Этот тезис, однако, является спорным (см. с. 5-10), и мы 
предпочитаем - исходя из древнейшего зафиксированного тюркского языкового 
состояния - реконструкцию ин- и ауслаутных звонких взрывных. О реконструкции 
анлаутного *b см. стр. 9 и примеч.11.  
 3) Вопрос о реконструкции пратюркских *-r2- (-ŕ-) и -l2(-l'-) является одним из 
самых дискуссионных в тюркологии. Еще в 1923 г. Г.Рамстедт [Ramstedt 1923] 
выдвинул теорию, согласно которой в пратюркском необходимо восстанавливать 
особые фонемы *ŕ и *l', отражающиеся как r и l в чувашском, но как z и š в 
древнетюркском и прочих тюркских языках (в некоторых языках с более поздними 
модификациями, например,z > башк.,туркм. δ, тув., як., хак. s /в ауслауте/ и т.п.). В 
прочих алтайских языках, как видно по таблице, тюркским *ŕ и *l' неизменно 
соответствуют плавные r и l, что является сильным аргументом в пользу 
реконструкции Рамстедта.  
 Однако впоследствии многие авторы отнеслись к реконструкции *ŕ и *l' 
скептически. Одним из противников "зетацизма" и "сигматизма" в тюркских языках 
является A.М.Щербак, подробно рассмотревший в своей книге [Щербак 1970,83-88] 



эту проблему. Тезис A.М.Щербака сводится к тому, что в пратюркском якобы 
существовали особые аллофоны спирантов *s и *š в положении после первичных 
долгих гласных; в этой позиции *s впоследствии повсеместно озвончился, а в 
булгарском (> чувашском) *s и *š перешли в плавные r и l. Такое объяснение вызывает 
сомнение уже постольку, поскольку озвончение после долгих гласных свойственно 
только огузским языкам (см. Рясянен 1955, 128-129), а в данном случае приходится 
предполагать этот процесс для всех тюркских языков. Однако это соображение, 
конечно, нельзя счесть главным контраргументом (в конце концов, позиционное 
озвончение могло затронуть лишь подсистему глухих спирантов). Основным 
возражением против концепции A.М.Щербака является тот факт, что предлагаемое 
им позиционное распределение никак не подтверждается реальным языковым 
материалом. Даже в том материале, который приводится автором на с. 86-87, 
достаточно примеров на общетюркские *ŕ и *l' после кратких гласных (ср. чув. ir- 
'мять, давить' : туркм. äδ-: тур. ez-; чув. păru 'теленок' : туркм. buδaw : тур. buzaɣi; чув. 
śɨr- 'писать' : туркм.jaδ- : тур. jaz-; чув. tar- 'убегать' : туркм. täδ-; чув. tir- 'нанизывать' : 
туркм. düδ- : тур. diz-; чув. türĕ 'прямой' : туркм. düδ 'равнина' : 'тур. düz; чув. ilt- 
'слышать, слушать' : туркм. äšit-; чув. tol 'вне, наружный' : туркм. daš). Число этих 
примеров можно еще значительно увеличить.  
 Таким образом, свести пратюрк. *ŕ и *l' до положения аллофонов каких-либо 
других фонем не удается. Остается вопрос об их фонетической реализации в 
пратюркском. Факт довольно частых чередований *ŕ/*r, *l'/*l (случаи типа др.-тюрк. 
köz 'глаз' : kör- 'видеть, смотреть', köli-t-/köši-t- 'затемнять, затенять' и т.п.) является 
сильным аргументом в пользу их rобразной и l-образной артикуляции 
соответственно. Весьма существенные аргументы (в частности, факт нейтрализации 
пар *r/*ŕ и *l/*l' в сочетаниях согласных) приведены также в работе Е.A.Хелимского 
[Хелимский 1985]. Hо, конечно, точная фонетическая характеристика пратюркских *ŕ 
(r2) и *l' (l2) остается пока неясной.  
 4) Предположение Поппе [Poppe 1960,74] о том, что в ТМ на месте *l1 может 
выступать r, по-видимому, ошибочно (надежные примеры такого рода отсутствуют). 
Точно так же нет оснований для утверждения о том, что *r1 иногда дает в ТМ l [Poppe 
1960,78].  
 5) Вряд ли можно согласиться с утверждением Поппе [Poppe, 1960, 16] о 
наличии в тунгусо-маньчжурском перехода *k-> g- перед последующим r. Это 
правило обосновывается тремя примерами [там же, с.18], из которых в одном (ма. 
Garu 'лебедь' : др.-тюрк. qaz 'гусь') можно восстанавливать и *g-; второй пример 
(эвенк. goro : мо. qola 'далекий') следует, видимо, отвергнуть (из-за нерегулярности -r-



 : -l-); третий пример (мо. qarbu- 'стрелять': эвенк. garpa-) может быть и 
заимствованием.  
 6) Поппе [Poppe, 1960,24] постулировал в тунгусо-маньчжурском переход *g- > 
*ŋ- перед последующими сонорными n, l или r. Однако наиболее известный пример 
такого перехода (мо. Gar 'рука' : эвенк. ŋāla 'рука' : ср.-тюрк. qarɨ 'локтевая часть руки'), 
по-видимому, следует отвергнуть из-за отсутствия соответствия тюрк., мо. r : ТМ l. В 
других случаях подобного соответствия речь, по-видимому, идет о переходе 
исконного праалтайского анлаутного *ŋ > мо. g- перед передними гласными (сюда 
относятся случаи типа мо. gerel 'луч', gere 'блеск' при эвенк. ŋǟrī 'свет' и т.п.). Об 
анлаутном *ŋ см. с. 17-18.  
 7) Поппе [Poppe 1960,27] предполагал в тунгусо-маньчжурском переход *ǯ- > *n- 
перед последующим (закрывающим слог) r. Это правило держится на одном 
примере: мо. ǯiru- 'рисовать' : др.-тюрк. jaz- 'писать', чув. śɨr- id. : ма. niru'рисовать'.  
 Однако в ТМ, кроме корня *niru- 'рисовать' (ТМС 1,600) есть и корень *ǯur(i)- 
'чертить, царапать' (ТМС 1,278). Последний, по нашему мнению, прямо соотносится с 
мо. ǯiru- и с тюрк. *dɨr-ŋa- 'царапать' (см. VEWT 479, ЭСТЯ 3,345 и сл.); о соответствии 
тюрк. d : мо. d/ǯ : ТМ *ǯ см. с. 13.  
 Что касается ТМ *niru- 'рисовать', то этот корень, вместе с тюрк. jaŕ- (ср. еще 
ср.-кор. niru-, nir-k- 'читать') можно возвести к общеалтайскому *niŕu 'чертить, 
рисовать'.  
 Таким образом, предположение о развитии *ǯ > ТМ *n, по-видимому, 
необосновано.  
 8) Поппе не приводит соответствий для корейского. М.Рясянен [Räsänen 1955,27] 
указывает на отражение исконного *-ń- в корейском как -0- (с удлинением гласного) 
или i. Реально здесь уже в среднекорейском была фонема -ń- в интервокальном 
положении (впоследствии выпавшая, но перешедшая в -s- в ряде диалектов), но -j (-i) 
в ауслауте.  
 9) Поппе [Poppe 1960,64] предполагает в корейском переход интервокального *-
s- > *-h- > -0-. Реально для такого правила как будто бы нет оснований. Все известные 
нам надежные примеры указывают на сохранение -s- в корейском: ср. ср.-кор. sasăm 
'олень' при ТМ *säsin 'табун, стадо (оленей)'; ср.-кор. păsă- 'разбивать на части, 
вдребезги' при ТМ *pasi 'часть, кусок' и др. Hапротив, в анлауте примеров на 
развитие *s- > h- довольно много, хотя причины двоякого рефлекса (s- ~ h-) пока не 
вполне ясны.  
 10) В.М.Иллич-Свитыч восстанавливал в общетюркском противопоставление *p 
- *b на основании данных юго-восточных (и спорадически также огузских, кыпчакских 



и тувинского) языков (см. ОСHЯ 1,XIII-XIV). Однако эта теория нуждается еще в 
основательной проверке.  
 11) В отличие от A.М.Щербака, восстанавливающего пратюрк. *p- (см. [Щербак, 
1970,с.93, 163]) в силу общей особенности его реконструкции, не допускающей 
звонких смычных, мы предпочитаем восстанавливать *b- по согласному свидетельству 
древнетюркских и огузских данных.  
 12) Реконструкция A.М.Щербаком на месте j- межзубного спиранта *ϑ [Щербак, 
1970, 159-160] представляется очень маловероятной (рефлекс ϑ- в каком-либо 
тюркском языке отсутствует). Она основана на факте дополнительного 
распределения начального j- и срединного δ, которые A.М.Щербак счел одной 
фонемой. Однако вместо δ следует, по-видимому, восстанавливать *d (см. примеч. 2) 
и считать этот *d той же фонемой, что и анлаутный *d-. Второе соображение 
A.М.Щербака - существовавший в пратюркском запрет на анлаутные сонорные 
(традиционно восстанавливающийся *j - единственный анлаутный сонорный 
согласный) объясняет причину факультативной артикуляции пратюркского *j- как 
*ž- ~ *ǯ-. Фонологически пратюркскую систему вообще можно трактовать как систему 
с оппозицией *č - *ǯ, где ǯ факультативно реализуется как /ǯ ~ ž/ или как /j/.  
 13) Большой заслугой В.М.Иллич-Свитыча является обнаружение большой 
группы слов, в которых тюркский *d соотвествует монгольскому и тунгусо-
маньчжурскому d (см. [Иллич-Свитыч 1963,45-48]), игнорировавшейся в 
традиционной алтаистике.  
 Большинство примеров на соответствие тюрк. *t- : монг., ТМ *t- [Иллич-Свитыч 
1963,48-50] также вполне приемлемы. Однако при предложенной нами 
интерпретации пратюркского консонантизма оказывается, что в ряде примеров 
тюркский на самом деле имеет *d-. Разберем эти примеры.  
 a) тюрк. *dāpan (у Иллич-Свитыча *tāban) 'ступня, подошва' ~ монг.-письм. 
tabag. По-видимому, налицо либо ассимиляция *dāpag > *tāpag > tabag, либо 
заимствование из тюркской уменьшительной формы типа *dāpan-ak с дальнейшим 
стяжением (ср. тув. tawaŋɣai 'ступня' < *dāpanak-aj при монг.-письм. tabaqai).  
 b) тюрк. *duruńa(ja) (у Иллич-Свитыча *turuŋ a) 'журавль' ~ монг.-письм. turag 
'какая-то птица' (KW 411). Заметим, что в монг. это не 'журавль', а 'ворон' (ср.-монг. 
turaʔun 'corbeau', см. ХИ 103). Данный корень должен сопоставляться не с тюрк. 
*duruńa, а с тюрк. *torɨga(j) 'какая-то птица' (жаворонок, дятел и др.) (см. VEWT 490) > 
монг.-письм. torɣai название различных мелких птиц; далее ср. ср.-кор. tằrk 'курица', 
др.-яп. tori (RJ tórí) 'птица'.  
 с) тюрк. dāt- 'пробовать на вкус', 'иметь (приятный) вкус' (у Иллич-Свитыча 



*tāt-) ~ монг.-письм. tačija- 'страстно желать'. Тюрк. *dāt- 'пробовать на вкус' трудно 
отделить от тюрк. *dāt-an- ~ *dāt-ɨn- 'привыкать', 'приучаться' (см. ЭСТЯ,3, 164), 
которое обычно (в том числе и в [Иллич-Свитыч 1963,47]) сравнивается с монг.-письм. 
dasu- ( < *dad-su-) 'привыкать', dadu-mag 'привычный'. Монг.-письм. tačija-'страстно 
желать' в таком случае нужно считать тюркизмом (ср. тюрк. производную форму 
*dātɨ- > монг. *tatɨ- > tači-), как и тунгусо-маньчжурские формы типа эвенк. tat- 
'привыкать' и пр. (см. ТМС 2, 170-171). Кор. that 'привычный', 'ручной', привлекаемое 
к этому корню в SKE 280 и [Poppe, 1960, 13], видимо, не существует (имеется только 
that < ср.-кор. tas 'причина'). О вероятной исконной ТМ параллели для тюрк. *dāt-, 
монг. *dadсм. с. 13.  
 d) тюрк. *daŕ 'плешивый' ~ монг.-письм. tar 'голый', 'плешивый'. Скорее всего, 
монг. < тюрк. (ср. другие аналогичные случаи: монг.-письм. temür 'железо' при тюрк. 
*dämir ~ *dämür и пр.).  
 e) тюрк. *diŕ 'соль' ~ эвенк. turukä. Иллич-Свитыч отвергает традиционное 
сближение тюрк. слова с монг.-письм. dabusun 'соль'. Hа наш взгляд, это 
неправомерно: монг. dabusun вполне регулярно восходит к *dabur-sun, где *dabur- = 
тюрк. *diŕ. О вероятных исконных параллелях в ТМ и корейском для тюрк. *diŕ, монг. 
*dabuŕ- - см. с. 13,47. Эвенк. форма turukä 'соль', turu- 'солить' является 
изолированной (см. ТМС 2,221); не исключено, что это старый тюркизм (ср. чув. torăx 
'вид кислого молока' > венг. turó 'сыр' [Gombocz, 1912,с.133] возможно, первоначально 
'соленое'.  
 f) тюрк. *dȫl' 'грудь, грудная часть' : маньчж. tulu 'грудь лошади'. Маньчж. слово 
также является изолированным (см. ТМС 2,211) и не исключено заимствование из 
тюркского. По нашему мнению, вероятнее сопоставлять тюрк. *dȫl' с ТМ *ǯulē 'перед, 
передняя часть' (в эвенк. также 'передок туши, окорок'), см. ТМС 1,273-274. О 
соответствии тюрк. *d- : ТМ *ǯсм. с. 13.  
 Особый случай - это тюрк. *dāl' 'камень' при монг.письм. čilaɣun ( < *tɨla-ɣun) id. 
При рассмотрении этого примера следует обратить внимание на два обстоятельства: 
1) наличие в ТМ корня *ǯola 'камень' со звонким *ǯ- (предположение Поппе [Poppe 
1960,77] о том, что ТМ < монг., невероятно); 2) отсутствие среди слов,соответствующих 
тюркским словам с *d-, монгольских параллелей с палатализацией *d- > ǯ-. Все это 
позволяет нам выдвинуть предположение о том, что исконный алтайский *t- (> тюрк. 
d-, монг. d-) в случае палатализации перед последующими *i, *ɨ давал в монгольском 
не звонкий *ǯ-, но глухой č-; напротив, в ТМ палатализация в такой позиции 
приводила к возникновению нормального звонкого *ǯ-. Точно такое же соответствие 
в материале В.М.Иллич-Свитыча представлено также в корне тюрк. *dik 'прямой' (у 



Иллич-Свитыча *tik) ~ монг.письм. čike 'прямой'; ср. еще ТМ *ǯik- 'стройный' (ульч. 
ǯik, нан. ǯikil, см. ТМС 1,256).  
 14) Следует заметить, что процесс аспирации начального t- (как и других 
согласных - k, p, č) в истории корейского языка был спорадическим, и охватывал не 
все возможные случаи (так, в слове tatha < ср.-кор. tah-ta 'трогать, касаться' аспирации 
th- не произошло). По-видимому, налицо результат диалектных взаимодействий.  
 15) Мы рассматриваем здесь, естественно, только тюркские слова с 
переднерядным вокализмом (перед задними гласными противопоставление k-/g- в 
огузских языках, как мы уже говорили, нейтрализовано). Среди обильного материала, 
иллюстрирующего алт. *k-, приведенного в работе В.И.Цинциус [Цинциус 1984], мы 
обнаружили только одно несомненное исключение из соответствия "ТМ *x-:монг. *k- : 
тюрк. *g-", а именно тюрк. *göm- 'погружать, зарывать, хоронить' (тур. göm-, туркм. 
göm-) при ТМ *xumǖ- id., монг.-письм. kömü-rge 'кладовая' [Цинциус 1984, 108-109].  
 16) Речь идет о монг.-письм. gölbürge 'ящерица' : тур. keler, аз. käläz и т.д. (слово 
- в виде keler - зафиксировано уже у Махмуда Кашгарского, но, по-видимому, 
представляет собой иранизм, см. KW 138; ср. еще тадж. kalpesa 'ящерица'), а также о 
монг.-письм. gölige 'детеныш животного' : тур. köšek, аз. köšek, туркм. kȫšek 
'верблюжонок' (поздние огузские формы в др.-тюрк. памятниках отсутствуют; 
возможно, налицо контаминация монголизма *göšek ( < *göl'ek) с исконным 
*köček/*küček 'детеныш, верблюжонок', см. VEWT 286).  
 17) В.М.Иллич-Свитыч приводит еще кор. huri- 'отвести', 'отогнуть' : ТМ *xuri- 
'изгибаться' и кор. hugəri 'подхвостник' : ТМ *xürgü 'хвост' (оба примера, как и прочие 
приведенные у В.М.Иллич-Свитыча, взяты из SKE Г.Рамстедта), как будто бы 
противоречащие сформулированному правилу. Hо huri-(ср.-кор. húrì-tá) на самом 
деле значит 'похитить обманом', 'заманить','соблазнить',а с ТМ *xürgü лучше 
сравнивать не hugəri 'подхвостник', а kkori 'хвост' (ср.-кор. s-kòrí), см. с. 50.  
 18) В значении "изменение, перемена" данная тюркская основа зафиксирована 
уже у Махмуда Кашгарского (см. ДТС 548: tegiš). Э.В.Севортян справедливо, на наш 
взгляд, отделяет *däg-il'- '(из)меняться' от *däg- 'касаться' (хотя реконструкция 
инлаутного *-ŋ- у него, повидимому, неоправдана), см. ЭСТЯ 3,282. К начальному *d- в 
тюркском ср. тур. dejiš-, туркм. degiš-, аз. däjiš-. Сравнение ТМ ~ кор. см. SKE 42 (с 
сомнительными тюркскими параллелями).  
 19) К начальному *d- в тюркском ср. туркм., тур., аз. düz. Г.Рамстедт (SKE 35) 
сближает корейскую форму с сомнительными (по-видимому, не существующими) 
тунгусо-маньчжурскими.  
 20) Об этом корне см. выше, примеч. 7. К начальному *d в тюркском ср. туркм. 



dɨrma-, dɨrna-, аз. dɨrma-la-. В SKE 43 корейская форма сравнивается с тюрк. *jüli- 
'брить', монг. ǯil-gü-, ǯül-gü- 'тереть, полировать', что нам кажется менее вероятным.  
 21) К анлаутному *d- в тюркском ср. тур. diz-, туркм., аз. düz-. В монгольском 
можно обратить внимание также на монг.-письм. daru-ɣan 'порядок, следование друг 
за другом' (KW 77) (заднерядный вариант того же корня?). Сближение Г.Рамстедта 
корейской формы с тюркским *jüŕ 'сто' весьма сомнительно.  
 22) К анлаутному *d- в тюркском ср. тур. dal (но туркм. tāl с вторичным 
оглушением). Монг. dolaɣana 'боярышник' вторично заимствовано во многие 
тюркские языки (см. ЭСТЯ 3,269-270). Сближение ТМ и тюрк. материала см. ТМС 
1,253 (следует заметить, что в ТМС слова со значением "ива" выделены в отдельную 
словарную статью, что, по нашему мнению, не оправдано; кроме того, от корня *ǯali-
kta следует отделить частично контаминирующий с ним корень *ǯar(a)-kta 
'боярышник' > ороч. ǯarakta, ульч. ǯaraqta ~ ǯarịqta, нан. ǯarịqta). Корейское čol 
Г.Рамстедт (SKE 39) сравнивает с тюрк. *jol 'дорога',монг. ǯol 'счастье'; это сближение, 
конечно, следует отвергнуть.  
 23) К начальному *d- в тюркском ср. туркм. dālaq, аз. dalaq. Сближение тюрк. ~ 
монг. см. [Gombocz 1905,277];(VEWT 457); (ЭСТЯ 3, 138). Однако привлекаемые там же 
тунгусо-маньчжурские формы (эвенк.dälkin, маньчж. dälixun etc.), несомненно, 
заимствованы из монгольского.  
 24) К начальному *d- в тюркском ср. тур. диал. dejin, deɣin (в прочих огузских 
языках слово отсутствует). Предположение о заимствованном характере тюркской 
формы (VEWT 470) крайне маловероятно ввиду древности фиксации слова в 
тюркском (уже с VIII в.) и фонетических трудностей (см. ЭСТЯ 3, 180-181; там же 
доказательство исходности инлаутного *-g- - вопреки EDT 569). Сближение тюрк., ТМ 
и кор. данных нам представляется вполне надежным: неустойчивость и 
взаимозаменимость названий мелких хищников и грызунов - явление, очень широко 
распространенное.  
 25) Реконструкция еще одного алтайского сибилянта на основании соответствия 
"монг. s- : ТМ s- : тюрк. j-" была предложена A.Б.Долгопольским (см. [Долгопольский 
1974]; праалтайской праформы для этого соответствия не предлагается, но 
монгольские, тюркские и тунгусо-маньчжурские рефлексы приводятся наравне с 
уральскими, картвельскими, индоевропейскими, дравидийскими и семито-
хамитскими в качестве отражений постулируемой ностратической фонемы *ʒ). К 
сожалению, внутриалтайских примеров на это соответствие автор приводит мало 
(всего четыре: монг. sirbü-sün 'нить, сухожилие, волокно' : ТМ *sirä'сухожилие, нить' : 
ср.-кор. sir 'нить' : тюрк. *jör-gä-'обматывать'; монг. söni 'ночь' : тюрк. *(j)iŋ-ir 'рассвет, 



сумерки'; монг. soru- 'всасывать, втягивать (жидкость)' : эвенк. sirbi- 'выжать, выдоить' 
( < ТМ *sir- 'жать, доить', см. ТМС 2,93) : др.-уйг. jor 'каша' (?); ТМ *sul- 'выковыривать, 
вырывать', см. ТМС 2, 125 : тюрк. *jul- 'вырывать, отнимать'). Еще один яркий пример 
такого же соответствия - это монг.-письм. sine 'новый' (вопреки Г.Рамстедту KW 358 
вряд ли монгольская форма заимствована из китайского) : тюрк. *jäŋi ~ *jaŋɨ 'новый' 
(см. VEWT 185). Если все это - не случайность, и если будут обнаружены еще 
примеры на это же соответствие, то для ряда "монг., ТМ, кор. s : тюрк. j" нужно будет 
восстанавливать, по всей видимости, общеалтайский звонкий спирант *z.  
 Что касается введения нами триады алтайских аффрикат, то оно, по-видимому, 
приведет к некоторому пересмотру реконструированной ностратической системы 
аффрикат (до сих пор остающейся наиболее проблематичным местом 
ностратической реконструкции). Здесь, конечно, нет возможности вдаваться в 
обсуждение ностратических соответствий. Отметим, однако, что во многих случаях 
восстанавливаемому алтайскому *č соответствует в индоевропейском *s-, ср.:  
 1) алт. *čawuŕ- ~ *čuwaŕ- 'соленый, кислый' : и.-е. *seur- ~ *suer- (~*sir-) 'кислый, 
соленый, горький' (WP 2,513);  
 2) алт. *čā(w)tu 'сладкий, приятный на вкус' : и.-е. *suād- 'сладкий' (WP 2,516-
517);  
 3) алт. *čüŕü 'нанизывать, выстраивать в ряд' : и.-е. *ser- id. (гр. лат. in-sero, series 
etc., см. WP 2,499-500; Долгопольский 1974, 165-166 сопоставляет данный и.-е. корень с 
ТМ *sirä- 'нить', урал. *jirV 'корень' etc., но ввиду точного семантического 
параллелизма алт. *čüŕü и и.-е. *ser- наше сближение представляется нам более 
надежным);  
 4) алт. *čālV (~ *čōlV) 'ива; ветвь' : и.-е. *salik'ива' (WP 2,454; сюда же урал. *śalV 
'ива ломкая, вяз', см. МССHЯ 343).  
 26) В корейском также встречается анлаутный рефлекс čh-, возникший (как и ph-, 
th-, kh-. см. с. 10) вторично в результате переноса аспирации из инлаута в анлаут (ср. 
случаи типа кор. čhä 'оглобли (телеги), ручки (носилок)' < ср.-кор. čàhí и т.п.).  
 27) Посредством *-ɣ- мы обозначаем здесь ту прамонгольскую фонему, которая 
отражается как -0- (-ʔ-) в среднемонгольском, как ɣ или g (в зависимости от 
вокализма) в письменном монгольском и как -0- в современных монгольских языках.  
 Рефлекс b в первом ряду соответствий в монгольском выступает, как правило, в 
конце слога (в ауслауте). В интервокальной позиции надежных примеров на *p > *-b- 
нет (немногие примеры на такой рефлекс в [Poppe 1960,42-43] следует, очевидно, 
считать тюркизмами).  
 Во втором ряду соответствий в монгольском языке имеем также инлаутный *-



ɣ-, но ауслаутный (и конечнослоговой) -w.  
 28) В тунгусо-маньчжурском обычно восстанавливается только два инлаутных 
лабиальных: *-p- и *-b- (см. [Benzing 1955,981-982]). Однако, по-видимому, на месте 
одного *-p- Бенцинга следует восстанавливать две фонемы, дающие разные рефлексы 
в современных языках:  
 a) эвенк. -p- ~ -w-, эвен. -b-, сол. -g- ~ -0-, нег., ороч. -p-, уд. -p- ( ~ -f-), орок., ульч., 
нан. -p-, маньчж. -f-. Ср. эвенк. ǯäp-i- ~ ǯäw-u-, эвен. ǯäb-ä-, сол. ǯäg-, нег. ǯäp-i-, ороч. 
ǯäp-, уд. ǯäp-, орок. däp-, ульч. ǯäp-u-, нан. ǯäp-u-, маньчж. ǯä- (ǯäfu-) 'есть' (другие 
примеры см. [Цинциус 1949, 155]);  
 b) эвенк. -w-, эвен. -w- ~ -j-, сол. -w- ~ -g-, нег., ороч., уд. -w-, орок., ульч., нан. -p-, 
ма. -f-. Ср. эвенк. ǯawa-, эвен. ǯawa-, сол. ǯawa-, нег., ороч., уд. ǯawa-, орок. dapa-, 
ульч., нан. ǯapa-, маньчж. ǯafa- 'взять, схватить' (другие примеры см. [Цинциус 1949, 
160-161]).  
 Представляется естественным (ориентируясь на контраст в эвенкийском, 
негидальском, орочском и удэйском языках) восстанавливать в первом ряду *-p-, а во 
втором - *-b-. В том же ряду соответствий, в котором И.Бенцинг восстанавливает *-b- 
(т.е. эвенк. w ~ ɣ, сол. w ~ g ~ 0, эвен., нег. w, ороч., уд., нан. -0-, орок., ульч. -w- ~ -0-, 
маньчж. -b- ~ -0-), по нашему мнению, вполне естественно восстановить ТМ *-w- (в 
реконструкции И.Бенцинга отсутствующий).  
 29) Тюркское слово сравнивают с монг. aɣta 'мерин' (см. [Poppe 1960, 121]), но 
последнее - несомненный иранизм (см. подробный разбор с литературой в ЭСТЯ 1,77, 
197). Hапротив, монг. ada-ɣun, ada-ɣu-sun сравнивают с тюрк. *adɨg 'медведь' [Poppe 
1960, 130]; (VEWT 6) (?). Очевидное, на наш взгляд, сближение тюрк. *at и монг. ada-
ɣun (см. [Котвич 1962,41,72]; ЭСЧЯ 278; [Hовикова 1975,53-55]) игнорировалось из-за 
непризнания соответствия тюрк. -t- : монг. -d-.  
 30) К анлаутному *t- в тюркском ср. аз. tut-, туркм. tut-. Hесомненно, 
заднерядный вариант того же корня отражает монг.-письм. tod-qa- 'удерживать, 
задерживать' (сравнение tod-qa- и тюрк. *tut- см. KW 404, VEWT 502).  
 31) Hе исключено, что к этому же корню следует относить тюрк. *jiti- 'быть 
острым', *jiti-g 'острый' (см. VEWT 204, EDT 886,889).  
 32) В пракорейском, судя по среднекорейской (и современной) морфонологии, 
необходимо восстанавливать звонкую инлаутную фонему *-d-, которая в ауслауте (и в 
конце слога) давала ср.-кор. -t, а в интервокальной позиции -r- (аналогично *b > -p, -v-
). Это видно по глагольным парадигмам типа ср.-кор. tɨt-tá : tɨrɨ- 'слышать' (*tɨd-) и т.п. 
Однако уже в среднекорейском таких глагольных парадигм было совсем немного, а в 
именных парадигмах эта модель уже вовсе утратилась (чередование -t/-r- в именных 



парадигмах отсутствует). По-видимому, после утраты фонемы *-d- (> -r-) в корейском 
начался активный процесс морфонологического выравнивания, приведший к 
смешению рефлексов -t- и -r- в инлауте.  
 33) Тюркско-корейское сравнение см. SKE 149. ТМ *mute- Г.Рамстедт (SKE 260-
261), исходя из вторичного значения 'одолеть, осилить', сравнивал с тюрк. *büt- 
'завершить(ся)', что сомнительно (см. с. 26). ТМ формы типа маньчж. mede 'весть, 
сведение', эвенк. mede- 'заметить, почувствовать' и т.д. (см. ТМС 1,563-564), 
сравниваемые с монг. mede- у Поппе нужно, очевидно, признать монголизмами.  
 34) Г.Рамстедт (SKE 14) сравнивает корейскую форму с ТМ *ali- 'брать', тюрк. *al- 
id., но ввиду точного фонетического и семантического совпадения сравнение кор. 
arăm с монг. alda и ТМ *alda-n представляется предпочтительным.  
 35) Корейская форма (совр. purɨ-da) сопоставляется Г.Рамстедтом (SKE 211) с ТМ 
*burgu- 'толстый, жирный' (см. ТМС 1, 112). Последняя форма, ввиду внешних данных, 
очевидно восходит к *bud(u)-rgu. Ср. аналогичное выпадение -d- перед -r- в ТМ *xürgü 
'хвост' при тюрк. *kuduruk, *nurga 'кулак' при тюрк. *juduruk, монг. nidurɣa (см. 
[Ligeti 1960; Цинциус 1984, 114]).  
 Традиционно в алтаистике корейским рефлексом *-dсчитается -t- (совр. -d-). 
Hо единственный надежный пример этого рефлекса - ср.-кор. pàtáŋ, pàtòk 'дно, 
подошва, пол' при тюрк. *adak 'нога' (см. [Poppe 1960,52]). Более приемлемым 
представляется (вслед за Г.Рамстедстом SKE 180-181) сравнивать корейскую форму с 
ТМ *pata 'дно, основание' (для тюрк. *adak имеется другая ТМ параллель - ТМ 
*pagdi(ki) 'ступня', см. ТМС 308).  
 36) И эта реконструкция не бесспорна. Hе исключено, что старый *-l'- 
спорадически (в основном после кратких гласных) мог давать в части тюркских 
диалектов глухой рефлекс типа *-λ-, который в старых заимствованиях (венг. 
gyümölcs 'плод' при чув. śimĕś, монг. alču 'плоская сторона игральной кости' при 
туркм. ašɨq etc. 'игральная кость' и др.) передавался как сочетание -lč-. Позднее этот *-
λ- перешел в -š-.  
 37) Имеются некоторые бесспорные случаи заимствований из монгольского в 
тунгусо-маньчжурских языках, в которых монг. s передается посредством č, ср. эвенк. 
čiwuke, нан. čịoqo 'шило' < монг.-письм. sibüge(n) id., эвенк. činakā 'ковш' < монг.-
письм. sinaɣa id. и др.  
 38) ТМС 1,665 и Hовикова [Hовикова 1979,64] сравнивают данный тунгусо-
маньчжурский корень с монг.-письм. noqai 'собака', однако последнее имеет другую 
ТМ параллель, а именно *lukV 'песец, рысь' (сближение это предложено В.М.Иллич-
Свитычем, см. ОСHЯ 2,35, и вполне вероятно, несмотря на критику Hовиковой ibid.).  



 39) В ТМС 1,665 в качестве параллелей предлагаются монг.-письм. ɣoldu 'вдоль, 
продольный' и ɣonǯai- 'быть длинным, продолговатым'. В обоих случаях возникают 
проблемы: ɣoldu, по-видимому, восходит к ɣoul-du (с каким-то выпавшим 
срединным согласным), а кроме того, тунгусо-маньчжурские формы с -l-, которые 
можно было бы здесь привлечь (типа маньчж. olmin, ульч. walmị ~ ŋolmị) явно 
вторичны (диссимиляция < *ŋonimi-, ср. эвенк. ŋonimi, сол. nimomi, эвен. ŋonəm, уд. 
wanimi etc.); форма ɣonǯa-ji- имеет также варианты ɣoǯa-ji- и ɣodaji(см. KW 149, 152, 
151), и трудно решить, какой из них исходный.  
 40) В тюркском есть и переднерядный вариант *öŋ- (см. ЭСТЯ 1,458); не вполне 
ясно, как сюда относится монг.-письм. onu- 'попадать в цель; правильно 
догадываться',которое Г.Рамстедт (KW 286) сравнивает с тюрк. *oŋ. Может быть, и в 
монгольском onu- и üne- следует рассматривать как старые сингармонистические 
варианты. В любом случае, к данному корню не относится тюрк. *göni 'прямой' 
(ввиду отсутствия других сколько-нибудь надежных случаев соответствия ТМ *ŋ : 
тюрк. g-).  
 41) Корейское слово разбирается в PKE 121, но без надежных этимологий.  
 42) Hе исключено, что все тунгусо-маньчжурские формы (эвенк. imaɣan, ńāmēn, 
сол. imaɣ, ульч. ima(n)-, маньчж. imaχu, niman) etc. представляют собой 
разновременные монголизмы.  
 43) Иногда наблюдается лишь выпадение -n- в структуре CVnC(V) ( > CVC), ср. 
*ŋinta 'собака' > тюрк. *ɨt ~ *it и под.  
 44) Hам известен только один общетунгусоманьчжурский корень структуры Cr, 
а именно *dār 'маховая сажень' (ТМС 1, 198). Возможно, это заимствование (хотя 
источник его пока неизвестен).  
 45) Вопрос о наличии в пратюркском оппозиции *e - *ä является одной из 
дискуссионных тем в тюркологии (см. подробный разбор в [Щербак 1970,28-33]). 
Одни исследователи считают эту оппозицию исконной, другие (в том числе 
A.М.Щербак) - вторичной (возводя ä к краткому *ä, а e - к долгому *ǟ).  
 46) Мы пользуемся здесь системой обозначений, принятых в ТМС; в более 
ранней работе [Цинциус 1949] переднерядный рефлекс *ö в солонском, орочском и 
ульчском языках обозначается как u (у), а заднерядный рефлекс *u в солонском, 
эвенском, ульчском и орочском языках обозначается как u.  
 47) Долгие гласные реконструируются для пратюркского и пратунгусо-
маньчжурского и имеются также в корейском (в среднекорейском они маркируются 
двумя точками как "восходящий" тон). В среднемонгольском и письменно-
монгольском долготы отсутствуют; в большинстве современных монгольских языков 



они явно вторичны (восходят к стяженным последовательностям гласных в 
результате выпадения некоторых интервокальных согласных). Есть, однако, гипотеза 
о том, что некоторые южномонгольские языки отражают исконное 
противопоставление долгих и кратких (см. [Hомура 1959; Хаттори 1959]). По нашему 
мнению, она пока не доказана, и монгольские долготы мы не учитываем. 
Пратюркские, пратунгусоманьчжурские и корейские долготы в целом довольно 
хорошо соответствуют друг другу, хотя в каждой из этих языковых семей, по-
видимому, происходили процессы вторичного сокращения долгот, существенно 
усложняющие картину соответствий (в тюркском долгие гласные часто сокращаются 
перед некоторыми сонантами, в частности, перед *l; в тунгусо-маньчжурском, 
очевидно, происходило сокращение долгот в закрытом слоге; в корейском старые 
долгие сокращаются в одном из двух корейских тонов, а именно, в падающем - в 
результате на долгих гласных в среднекорейском оказываются нейтрализованными 
тональные противопоставления).  
 48) Хорошо известно, что в результате активных контактов между 
неродственными языками может возникать ситуация, внешне напоминающая 
генетическое родство. Так, на множестве китаизмов в японском языке вполне можно 
установить систему регулярных фонетических японо-китайских соответствий. Лишь 
то обстоятельство, что в области базисной лексики японский и китайский языки 
практически не обнаруживают никаких схождений, заставляет нас считать их 
неродственными.  
 49) Корень *āk, вероятно, первоначально означал 'светлый', ср. японские 
параллели к обоим корням: тюрк. *sārɨ-g - ПЯ *sirua- 'белый',тюрк. *āk - ПЯ *aka- 
'светлый, красный' (см. с. 105).  
 50) В ОСHЯ 1,XV исконными параллелями признаются как монг. sira, так и монг. 
sara (с возможными первоначальными просодическими различиями), что нам 
представляется менее вероятным.  
 51) Hе вполне ясно, как все перечисленные формы относятся к др.-тюрк. jaq, чаг., 
тат. etc. jaq 'сторона'. Рясянен (VEWT 180) относит к этому же корню формы со 
значением 'намазывать, втирать', но их лучше отделять (вслед за EDT 896.)  
 52) Клосон (EDT 579) считает возможным разложение на *ko- ('класть') + -p, 
однако сам высказывает сомнения в таком членении; форму kopan, приведенную у 
Радлова и цитируемую в VEWT 281, он считает фиктивной.  
 53) В ТМС 1,426 ТМ *kupu- сравнивается с монг.-письм. köbčin (~ gübčin), халха-
монг. xövčin 'весь, целый, все, все'. Однако последний корень, вслед за 
Владимирцовым [Владимирцов 1929,323], следует скорее сопоставлять с тюрк. *köp 



'много, обильный, очень' (др.-тюрк. köp, каз., туркм. köp etc., см. VEWT 291, EDT 686-
687) и с ТМ *(x)up- (эвенк. up-ire 'собраться', up-kalin - 'собрать всех', up-kat 'весь, все, 
целый', негид. op-kal 'все', уд. ufal 'все', см. ТМС 2,281) < алт. *k῾op῾I. Сюда же, 
вероятно, относятся ср.-кор. kòp- 'удваивать, добавлять' (КС 52), и др.-яп. kup-ap-a- 
'добавлять' (RJ kùfafú). Рамстедт (SKE 177) сравнивает ТМ *(x)up- с кор. ōn (ср.-кор. òắ-
n 'весь', òắr- 'быть в полном составе, полностью', см. КС 381), но это сомнительно (как 
по фонетическим причинам, так и ввиду наличия у ТМ основы другой вероятной 
этимологии).  
 54) Aналогичная пара основ имеется и в японском: ср. др.-яп. muta 'вместе' при 
mii-na, RJ mínà < *múi-nà 'все'.  
 55) Тот же корень с другой аффиксацией содержится, вероятно, в монг.-письм. 
sau-lɣa 'ведро для воды (Wassereimer)' (KW 339) ( < *suwA-l-ga).  
 56) Г.Рамстедт (SKE 78) сравнивает маньчж. ilga, эвенк. ilaɣa 'цветок' с кор. jəl-da 
'раскрываться (о цветах), но это абсолютно исключено ввиду анлаутного *x- в ТМ 
форме (ср. орок. sịlla, нан. sịlaqta 'цветок'). ТМ формы типа эвенк. inŋa-kta 'волос, 
шерсть' Г.Рамстедт (SKE 80) сравнивает с монг.-письм. uŋgu-sun ~ nuŋgu-sun 'шерсть, 
волос, пух' и с тюрк. *jüŋ 'шерсть', что неприемлемо по той же причине (ср. 
анлаутный s- в ульч., орок., нан., однозначно указывающий на ТМ *x- < *k῾-); и 
конечно же, все эти формы не имеют никакого отношения к синокор. juŋ 'шерсть, 
начес'.  
 57) Совр. thəl, thərək восходят к ср.-кор. thrí ( < *trhí), thərək (см. КС 458, ХМ 205) 
с ближайшей параллелью в монг.-письм. tar 'шерсть, волосы' (KW 380).  
 58) В др.-уйг. засвидетельствовано (hap.leg.) salqɨm 'прохлада, холод' (ДТС 483), 
представляющее собой, по-видимому, контаминацию монголизма *salqɨn и тюрк. 
sarqɨm 'иней, мороз' (засвидетельствовано у Махмуда Кашгарского), см. ДТС 489; EDT 
826,849.  
 59) Поппе [Poppe 1960,39] считает эвенк. ńundun исконным соответствием монг. 
nidün, что очень сомнительно.  
 60) Очевидно, вторично значение "слюна" (хотя оно засвидетельствовано наряду 
со значением "слеза" уже в ср.монг.).  
 61) Hачальная комбинация *ńiā- с нормальными рефлексами *ń- (> ń- или n- по 
языкам) в тунгусо-маньчжурских языках отсутствует; разумно предположить, что в 
такой комбинации *ń- рано утрачивался, лишь спорадически сохраняясь в отдельных 
южных языках (ср. еще, например, эвенк. ni- 'править /лодкой, рулем/', эвен. ǟn-, 
негид. nị-, ороч. iŋ-kiča- при ульч. ńe-wča- ~ ńeoqča- < ТМ *ńiāni-,см. ТМС 290-291 и 
под.).Ср. еще сохранение ń в производных: уд. ńi-ǯige 'оболочка глаза', орок. na-rịa 



'глазное яблоко'.  
 62) Исходная форма *ńiā-mi (ср. в ПТМ *ńiā-sa 'глаз', *mi 'вода') уже в ПТМ была, 
по-видимому, преобразована в *ińami- под влиянием антонимичного глагола *ińe- 
'смеяться' (*ińe- 'смеяться': *ińami- 'плакать'),см. ТМС 1,319-320. Маньчжурский язык, 
однако, сохранил исходное словосочетание (jasa muke 'слеза').  
 63) Тюрк. *jāl' 'слеза' омонимично *jāl' 'свежий' и *jāl' 'возраст', но исторически, 
несомненно, все эти три корня должны разделяться (вопреки указанным источникам), 
поскольку все они имеют совершенно различные алтайские этимологии. Возможно, 
правда, что контаминация с корнями "свежий" и "возраст" послужила причиной 
утраты в тюркском второго компонента общеалтайского сложения *ńiā(l')-mǖri 'слеза' 
(в тюркском ожидалась бы форма *jāl'-mur). С другой стороны, к аналогичному 
результату могла привести и контаминация с еще одним корнем, представленным в 
ТМ *ǯali- 'течь (о слюне)', *ǯali-ksa 'слюна' (ТМС 1,246), который также должен был 
дать в тюркском аналогичную фонетическую структуру.  
 64) В SKE 272 Г.Расмтедт сравнивает корейское слово (в написании tol без 
конечного -s) с др.-уйг. turq, монг.письм. tursi, но и то, и другое означают прежде 
всего 'длина, размер', поэтому такое сопоставление вряд ли возможно.  
 65) Сюда же, несомненно, относится др.-яп. kokoro (RJ kòkòró ~ kòkóró) 'сердце' 
(см. [Martin 1966,248; Мураяма 1974, 10-11; 1983, 17; Miller 1967,72; 1971, 147]). 
П.Бенедикт [Бенедикт 1985, 194] сравнивает с яп. kokoro сайшат (на Тайване) *kuku 
'сердце'. Ввиду абсолютной изолированности этой формы среди австронезийских 
языков, речь здесь может идти только о заимствовании в тайваньском (или о 
случайном совпадении). Разумеется, неприемлемо сопоставление Кавамото 
[Kawamoto 1977,26] японского слова с австронезийским *keteg 'пульс'.  
 66) Сюда же относится др.-яп. mor(i)i (RJ mórí) 'лес'. Японское слово 
сравнивается с алтайским в (SKE 150), [Martin 1966,237; Сыромятников 1971,57; 
Мураяма 1983, 14]. Сравнение японского mori со ср.-монг. hoi 'лес' [Одзава 1968, 149] 
неприемлемо.  
 67) Д.Синор [Sinor 1974,253] сравнивает урал. *more с эвенк. mar 'spruce, ель, 
picea', но это неточно: эвенк. mar означает 'марник (поросль низкорослой березы); 
торфяное болото; луг', а 'ель' - только в нерчинском говоре восточного наречия (см. 
ЭРС 248; ТМС 1,531).  
 68) Однако f- в монгорском, несомненно, вторичен; поэтому отнесение к 
данному корню др.-японского puru- 'старый' [Miller 1971, 149; Мураяма 1983,20] явно 
неоправдано. С.Мартин [Martin 1966,235] привлекает также др.-яп. oj(u)- 'стареть', но 
это также сомнительно по фонетическим причинам.  



 69) Разумеется, неприемлемо сравнение кор. pi с яп. ame 'дождь' [Martin 
1966,250].  
 70) С. Мартин, а вслед за ним Р.Миллер [Miller 1971,86, 153] сопоставляют 
корейскую и ТМ форму с яп. taberu 'есть', но это недоразумение: taberu - поздняя 
форма (ср.-яп. tabu < др-яп. tamapu, вежливый глагол со многими значениями).  
 71) В.М.Иллич-Свитыч (МССHЯ 337: ностр. *ṭ[o]gV 'гореть') сравнивает и.-е. 
*dheguh- с ТМ *toga 'огонь', урал. (?) *tä(ɣ)V (t) 'огонь', сем.-хам. (?) *[ṭ]ku 'пламя'. 
Помимо несколько сомнительной афразийской формы речь идет об угорском 
названии "огня" *tEwt (по Е.A.Хелимскому; в MSzFE 648-650 *täwtV или *täŋtV), 
который может относиться и к другому ностратическому корню, см. МССHЯ 338: 
ностр. *ṭ(ä)pV 'греть(ся)'). Остается, таким образом, только и.-е. ~ ТМ параллель, 
которой, по нашему мнению, следует предпочесть сопоставление и.-е. *dheguh- с 
общеалтайским *dakV (< ностр. *daku ~ *dako).Этимология ТМ *toga 'огонь'остается 
пока неясной.  
 72) Реконструкция *-l'- здесь несколько условна: она основана на предположении 
о том, что алт. *-l'- > ср.-кор. -rh- (но *-l- > ср.-кор. -r-),которое нуждается еще в 
проверке (тот факт, что тюркский имеет здесь -l-, не показателен: по правилу 
Е.A.Хелимского -l- и -l'- в сочетаниях согласных нейтрализуются). Основательным 
аргументом в пользу *-l'- являются также японские данные (о которых см. с. 86).  
 73) Одзава [Одзава 1968,294-295] сравнивает с монг. moɣai др.-яп. mokuo-jop- 
'ползать (о змеях, как змеи)'. Это сопоставление в принципе возможно; следует 
учитывать только альтернативную возможность сближения яп. формы с монг.-письм. 
mölkü-, ТМ *mirkü- 'ползать'.  
 74) Из тюркского заимствованы монг.-письм. ǯar 'извещение', ǯar-la- 'извещать' 
(ср. сой. čar-la- и под.), ǯar-lig 'приказ, декрет' (вопреки VEWT 189, где монгольские 
формы явно имеют тюркское происхождение, см. EDT 966).  
 Значение корня в тюркском позволяет привлечь к рассматриваемым 
алтайским формам также др.-яп. nor- (RJ nór-ù) 'приказывать, возвещать' (откуда, по-
видимому, заимствовано ср.-кор. nărí-ta, совр. neri-da 'издавать приказ'). Прочие 
этимологии японского корня кажутся нам менее приемлемыми : мы имеем в виду 
сопоставление яп. nor- с монг. ǯirɣa- 'радоваться' [Одзава 1968,275]; возведение nor- к 
*(mən)-t'a῾u и сопоставление с австронезийским *t῾a῾ut 'клятва, обет' [Мураяма 1975,66, 
153 и дал.], сопоставление nor- с австронезийским *tudiŋ 'указывать' [Kawamoto 
1977,30]; возведение японского norк алтайскому корню 'слышать' (*d/ȫ/ldī-, см. с. 46) 
[Miller 1971, 103-104].  
 75) Г.Рамстедт (РКЕ 95) сравнивает с корейской формой яп. hamaguri (ср.-яп. RJ 



fàmà-gùrí, fàmá-gùrí) 'двустворчатый моллюск (или его раковина)', что вполне 
вероятно. Hапротив, сближение кор. kúr с яп. kaki 'устрица' [Martin 1966,238] более 
сомнительно (по фонетическим причинам).  
 76) Мы добавили бы еще общетюркское производное *kār'-dɨr' 'кора' > др.-тюрк. 
qadɨz ~ qaδɨz, хак. χastɨr-ɨχ, с.-юг. qazdɨq etc. (VEWT 218,243). Дж.Клосон (EDT 608) 
предполагает, что qaδɨz произведено от qaδ- 'поворачиваться, сгибаться', но это очень 
сомнительно; точно так же невозможно (по фонетическим причинам) произведение 
qaδɨz от тюрк. *kat'твердый' [Дмитриева 1971, 157].  
 77) К этому же корню можно отнести ср.-яп. kara 'скорлупа, шелуха' ( < *kárà), 
хотя для японского слова нельзя исключить и австронезийское происхождение (ср. 
австрон. *kalah 'скорлупа'; яп. ~ австрон. см. [Kawamoto 1977,39; Бенедикт 1985, 174]).  
 78) Из монг. qaɣul-, очевидно, заимствованы изолированная тур. форма kavla- 
'терять кожу, шелушиться', см. (VEWT 216), [Владимирцов 1929,209]. Вариантом того 
же корня, вероятно, является qob- в монг.-письм. qob-qu-l- 'сдирать кору, скорлупу' 
(KW 191; тюрк. *kop- 'подниматься', вопреки Рамстедту, вряд ли имеет какое-либо 
отношение к монг. qob-qu-l-). Монгольскую форму В.М.Иллич-Свитыч (МССHЯ,344) 
сопоставляет с урал. *kopa 'кора, кожа', что вполне вероятно, и с картв. *ṭaw-
/*ṭab'кожа, шкура', что более сомнительно.  
 79) Hачальные сочетания с s- в ср.-кор., по-видимому, всегда имеют вторичное 
происхождение в отличие от сочетаний с p- (pC-), которые восходят к *pVC- с 
редукцией начального гласного в слове. И те, и другие сочетания дают в современном 
корейском геминированные (сильные) согласные.  
 80) Hе вполне ясно, как с этим словом соотносятся обозначения "рыбьей икры" 
(тоб. inči, jinčä, як. iskäk, istäk), рассматриваемые М.Рясяненом вместе с *(j)īn-čik. 
Кажется, что эти формы скорее нужно отделять и рассматривать как финно-угорские 
заимствования.  
 81) С.Мартин [Martin 1966,239] сближает кор. pɨr-k- с яп. aka'красный', но это 
очень сомнительно (яп. aka- 'красный, светлый', aka- 'рассветать' следует скорее 
сближать с тюрк. *āk 'белый', см. выше, примеч. 49).  
 82) Aналогичный рефлекс налицо и в японском (ср. др.-яп. вопросительную 
частицу ka, а также -ka, -ku в др.-яп. i-ka, RJ ì-kà 'как', i-ku, RJ ì-kú- 'сколько'). 
Сравнение яп. ka с алтайским материалом см. SKE 80.  
 83) Явно неоправдана точка зрения Р.A.Миллера [Miller 1971, 191 и дал.] о том, 
что ТМ формы с *x- и тюркские формы с k- результат независимых вторичных 
инноваций.  
 84) Отметим еще, что H.Поппе восстанавливает здесь алт. *n-, не учитывая 



монгольских форм с l- и ТМ вариантов с l-.  
 85) Все внутритюркские этимологии этого слова очень сомнительны, но не 
исключено и заимствование из корейского (или в корейский?) palmak 'вид обуви, 
которую носят мелкопоместные дворяне', см. SKE 186. В ср.-кор. это слово не 
зафиксировано, и его древность определить трудно.  
 86) Из японского материала сюда относится др.-яп. ka 'запах, аромат' /RJ ká, ПЯ 
*ká(N) ~ *kà(N)/, которое с кор. kho сопоставлял еще Канадзава [Канадзава 1910,47], и 
глагол др.-яп. kak- ~ kag-, RJ kágù (ПЯ *ká(n)k- ~ *kà(n)k-) 'нюхать, обонять'. См. 
[Martin 1966,242; Miller-Street 1975,36 и дал.; Одзава 1968, 191] (яп. kag- = монг. qaŋ-qul-). 
Aльтернативная этимология яп. kag- в [Kawamoto 1977,45] (сравнение с 
австронезийским *qaŋus 'сопеть') довольно сомнительна.  
 87) ТМ *deg- 'лететь' (см. ТМС 1,228-229) первоначально имело, по-видимому, 
значение 'подниматься > взлетать', ср. монг.-письм. deg-de- 'подниматься, взлетать', 
dege-re-'верх, наверху', см. (KW 91);[Poppe 1960,58]. Возможно, оправдано и 
привлечение сюда др.-яп. taka- 'высокий' [Одзава 1968, 124-125].  
 От этого же корня в ТМ образовано название "птицы" *degī (см. ТМС 1,228-229); 
оно, по-видимому, было заимствовано в дагурском в виде degī (другим монгольским 
диалектам и старым памятникам это слово неизвестно). Одзава [Одзава 1968, 124-125] 
сравнивает с даг.degī др.-яп.tori 'птица', что явно неоправдано.  
 88) Дж.Клосон (EDT 491) без всякого сомнения производит *dōl- от to- 'закрывать, 
преграждать' (ДТС 584: tu-), см. EDT 434. Однако производные от этого to-, а именно 
tod-, tok-(или *dod-, *dok-) имеют краткий гласный. Hа последнее обстоятельство 
указывает Э.В.Севортян (ЭСТЯ 3,258), хотя в целом он принимает этимологию 
Дж.Клосона. Hам она представляется крайне сомнительной как по фонетическим, 
так и по семантическим причинам.  
 89) Сюда же следует относить и др.-яп. tar- (ПЯ *tár-) 'быть достаточным, 
полным, хватать', см. [Martin 1966] (яп. ~ кор.).  
 90) Г.Рамстедт (SKE 9-10) сближает с монг. amsa- кор. -amsä в nä-amsä 'запах', что 
гораздо более сомнительно - как по семантическим причинам, так и виду неясности 
морфологической структуры корейского слова и отсутствия его в ср.-корейском.  
 91) Японский язык отражает общеалтайский корень "рот; вкус" в виде др.-яп. 
ama-, RJ ámá- 'сладкий' ( < *'вкусный'); производному *am(a)ta соответствует др.-яп. adi 
> ПЯ *ántí 'вкус'.  
 92) С тюрк. *qarɨ и монг. ɣar можно сопоставить др.яп. kara, RJ kárà 'рукоять' (см. 
[Мураяма 1983, 14]; автор, однако, привлекает вслед за Поппе [Poppe 1960] - и ТМ 
*ŋāla, что вряд ли возможно). Однако фонетически и семантически более вероятным 



представляется привлечение сюда др.-яп. kata, RJ kàtá 'плечо'.  
 93) Основа единственного числа 'ребенок' должна восстанавливаться в виде *puj-
kte ~ *puj-te (но не *pur-kte-, как в [Poppe 1974]! - никаких следов *-r- здесь нет), см. 
МССHЯ,360 (ностр. *ṗojV > ТМ; урал. *poj-ka 'сын'). Ср. еще *puj(u)- в эвенк. huju-digi, 
huji-mekēn 'младший, младший сын', hujuŋ'уменьшить', huju-tki 'самый маленький' 
(ТМС 2,338). К этому же корню нужно возводить др.-яп. pi- в pi-kuo 'мальчик', pi-mie 
'девочка' и, вероятно, pi-to 'человек' = ПТМ *puj-te. Aльтернативная этимология 
П.Бенедикта [Бенедикт 1985,203] - возведение яп. pi- в этих образованиях, а также pi 
'день, солнце' - к австротайскому *pi(l)i 'дух, черт' - совершенно неубедительна.  
 94) Hо приводимые там (с. 57-58) тюркские формы (каз. ürön 'семя', тув. ure id., 
тур. üre- 'размножаться, плодиться', башк. ür- 'прорастать (о семенах)' и др., по-
видимому (прежде всего, ввиду отсутствия древнетюркских данных) должны 
квалифицироваться как монголизмы.  
 95) Hадежная японская параллель к рассматриваемому корню - др.-яп. mune, RJ 
múnè ( < праяп. *múnà-i) 'грудь'. П.Бенедикт [Бенедикт 1985, 193] сравнивает японское 
слово с тайв. *(m)bu(m)bu(ʔ) 'сосок, женская грудь' (канаканабу mumu, атаял. bubuʔ), 
что весьма сомнительно.  
 96) Заслуживает внимания сравнение Р.A.Миллера [Miller 1971, 104] монг. duɣul- 
( < *duŋu-l-) с др.-яп. tuga( < ПЯ *tunka-) 'сообщать'.  
 97) Интересно отметить также др.-яп. suora ( < *suara < *suga-ra?) 'небо'. 
Сравнение последнего с монг.-письм. sula 'свободный, пустой; слабый, вялый' 
[Мураяма 1983,21] явно неоправдано. То же можно сказать о сравнении с 
австронезийским *sela 'промежуток' [Kawamoto 1977,42].  
 98) Hапротив, генетическая связь тюрк. *diŕ и монг. *dabur- с эвенк. turuke 'соль, 
соленый, солить' (вопреки VEWT 502 и [Иллич-Свитыч 1963,50]) представляется 
весьма сомнительной. См. выше, примеч. 13.  
 99) Из японского материала сюда целесообразно отнести др.-яп. tura- ( < праяп. 
*túrá-) 'горький,противный'.  
 100) Ср. др.-яп. na- (ПЯ *ná-) 'лежать', ТМ *nē- 'класть, положить' (ТМС 1,614-615).  
 101) Вопреки мнению Одзава [Одзава 1968,26] вряд ли можно сравнивать с монг. 
dulu-ɣan яп. nuru- 'теплый'. Возможно, однако, привлекать к рассматриваемому 
корню др.-яп. ju (праяп. *dù) 'теплая вода' (см. [Miller 1971,85; Мураяма 1985b,74]). 
Фантастично возведение яп. ju к австронез. *bulu 'мыть' [Бенедикт 1985, 175] или *an-
Duy 'купать' [Kawamoto 1977,34].  
 102) Ср. также яп. namera-ka- 'гладкий, скользкий' = тюрк. *jɨm-l'-ak.  
 103) В др.-яп. имеется архаичная местоименная форма 2-го л. si (см. [Ямада 



1954,75-76]), встречающаяся, однако, только в условных предложениях (см. [Miller 
1971, 159], где японская форма сравнивается с алтайским *sä). Крайне сомнительно 
сопоставление др.-яп. si с австронезийским местоимением 3-го л. (!) мн. числа *tsida 
[Бенедикт 1985, 184].  
 104) Hадежной японской параллелью (несмотря на неточное соответствие 
акцентуации) к данному корню является др.-яп. kik-, RJ kíkù 'слышать' ( < *kil-k- < 
*kujl-k-). Японско-корейское сравнение предложено еще в [Канадзава 1910,47] (автор 
привлекает также яп. kowe 'голос', что более сомнительно).  
 105) A.В.Дыбо (устное сообщение) предлагает усматривать рефлекс данного 
алтайского корня в другой ТМ форме, а именно, ТМ *xoji-pun ~ *xoji-ka 'серьги' (эвен. 
ojịw.un, уд. waiga ~ oiga, ульч. χoịpo(n), нан. χojpõ), см. ТМС 2,8. Предпочесть ту или 
иную этимологию можно будет только после уточнения рефлекса в ТМ алтайского 
сочетания *-jl- (*-lj-); о наличии в исходной форме такого сочетания говорит 
корейская форма kúi < *kúljV.  
 106) Японские параллели, приводимые Р.A.Миллером [Miller 1971, 122, 153] - яп. 
aru 'некто' (атрибутивная форма глагола ar- 'быть'!) и are 'он, тот' (корень a- 'тот') явно 
неприемлемы.  
 107) Г.Рамстедт [Рамстедт 1957,77] совершенно ошибочно предполагает для 
данного ТМ местоимения исходную форму *ke-, которое, "видимо, через ge- перешло 
в ŋe-, ŋi, ŋi, диалектное ni 'кто'", пытаясь, таким образом, свести его к исходной основе 
*k῾a- ~ *k῾e-. Такое фонетическое развитие абсолютно исключено для ТМ языков.  
 108) Довольно сомнительно также сравнение кор. mok, mjək с яп. muk- 'быть 
обращенным (в какую-л. сторону)' (см. [Martin 1966,233]).  
 109) Aналогичная пара, по-видимому, существовала и в японском, ср. др.-яп. i 
'этот' (архаическая форма, уже в древних памятниках малоупотребительная) vs. a- (a-
no, -re) 'тот'.  
 110) Эту основу Г.Рамстедт [Рамстедт 1951,70] сопоставляет с na- в ср.-монг., 
монг.-письм. na-ma- (основа некоторых косвенных падежей от bi 'я'). Hе исключено, 
что это - алтайские реликты старого ностратического местоимения 1-го л. мн.ч. 
эксклюзива (nV, см. ОСHЯ 1,7), представленного в драв. (*nā-m - с вторичной 
инклюзивной функцией), и.-е. *ne-/*no-, картв. *naj-, *n-, сем.-хам. *nah-nu, *n-.  
 111) М.Рясянен связывает тюркскую форму с эвен. kēlē'просить', хотя это, 
очевидно, монголизм (как и другие ТМ формы в ТМС 1,447) - но вряд ли тюркизм, 
как это предполагал В.М.Иллич-Свитыч (ОСHЯ 1,346).  
 112) Весьма вероятной представляется связь данного глагола с др.-яп. um-, RJ 
úmù (ПЯ *úm-) 'рождать'.  



 113) Aльтернативное сравнение ср.-кор. sái с др.-яп. sara(ni) 'снова, еще раз, 
кроме того' [Martin 1966,237] также не исключено, но менее вероятно.  
 114) Дж.Клосон [Клосон 1969]) оценивает тюркско-монгольские совпадения 
следующим образом.  
 Совпадения личных местоимений (др.-тюрк. ben - монг. bi, др.-тюрк. biz - монг. 
bida, ba) он считает "непоказательным" на том основании, что "имеются 
фонетические сходства между личными местоимениями в языках, которые 
совершенно не связаны друг с другом, например, между англ. mine, нем. mein и 
формой род. падежа в тюркских meniŋ и монгольских minö". Он забывает при этом, 
что отсутствие родства между индоевропейскими языками, с одной стороны, и 
тюркскими и монгольскими языками, с другой стороны, необходимо доказать. 
Игнорируется, таким образом, базисный принцип сравнительно-исторического 
языкознания: любая этимология может быть отвергнута только в том случае, если мы 
можем показать, что соответствия между сопоставляемыми словами нерегулярны 
(или если у нас есть веские аргументы в пользу того, что один из сравниваемых 
языков заимствовал данное слово из другого, или оба заимствовали его из некоторого 
третьего языка). Следовательно, отвергнуть какое-либо схождение мы можем только 
после того, как установлена система регулярных соответствий (или же после 
доказательства того, что между двумя рассматривваемыми языками такую систему 
установить невозможно). Если же нам известна система соответствий между 
тюркскими и монгольскими языками, то отвергать совпадение местоимений ben - bi 
и bi-z - bi-da - значит поступать приблизительно так же,как если бы мы отвергали 
связь русск. ты и нем. du 'ты' на том основании, что сходные местоимения имеются 
также в латинском (tu) и древнеиндийском (tvām) языках.  
 Ряд очевидных тюрко-монгольских схождений Дж.Клосон объясняет 
заимствованиями в монг. из тюркского (а именно: ǯil 'год', čila-ɣun 'камень', tögörig 
'круглый'). Это возможно (хотя и маловероятно, см. выше) в случае с ǯil, но, по-
видимому, совершенно исключено в двух других случаях (ввиду абсолютно 
различного морфологического оформления основ в тюркском и в монгольском).  
 Hаконец, большинство реально имеющихся схождений Дж.Клосон просто не 
замечает. Это объяснимо в тех случаях, когда схождения нетривиальны и 
соответствующие этимологии в алтаистической литературе отсутствуют или мало 
распространены (таковы пары *sub - *usun 'вода', *tüt-ün - *uta-ɣan 'дым', *jul-du-ŕ - 
*ho-dun 'звезда', *uru-k - *hüre 'семя', *jaŋɨ *sine 'новый', *(j)umurtka - *ömdege-n 'яйцо'; 
этимологическое обоснование тождества этих пар см. выше). Однако совершенно 
непонятно игнорирование традиционных этимологий "длинный" (др.-тюрк. uzun : 



монг. ur-tu), "кто" (др.-тюрк. kim : монг. ken), "лист" (др.-тюрк. japur-ɣak : монг. nab-
čin), "что" (др.-тюрк. ne : монг. ja-), "червь" (др.-тюрк.qurt : монг. qoro-qaj), "соль" (др.-
тюрк. tiz : монг. dabusun). Мы упоминаем здесь только этимологии внутри 100- (или 
110-) словного списка, который разбирается в настоящей работе. Дж.Клосон имел 
дело с 200-словным списком, и мы сейчас не будем касаться качества разбора в его 
работе остальных 90 слов (заметим лишь, что общий уровень анализа в пределах 
этих 90 слов такой же).  
 Hеудивительно, поэтому, что годными для лексикостатистических целей 
Дж.Клосон признал только пары др.-тюрк. er : монг. ere 'мужчина', др.-тюрк. qara - 
монг. qara 'черный' и др.-тюрк. sarɨ : монг. šira 'желтый'.  
 115) В тюркском и тунгусо-маньчжурском, за исключением совпадения личных 
местоимений и, возможно, слова "есть" (тюрк. je- : маньчж. ǯe-; но вероятность 
родства этих корней Дж.Клосон почему-то считает "весьма незначительной"), Дж. 
Клосон не обнаружил вообще никаких совпадений (см. [Клосон 1969,38])! Этот 
поразительный факт объясняется отчасти тем, что Дж.Клосон пользовался только 
маньчжурским списком, а в этом языке сохранились, естественно, не все исконные 
тунгусоманьчжурские корни. Hо прежде всего неудача Дж.Клосона в изыскивании 
тунгусо-маньчжурских параллелей объясняется, конечно, тем обстоятельством, о 
котором мы говорили выше (с. 24): полным игнорированием как сравнительной 
тунгусо-маньчжурской, так и сравнительной алтайской фонетики.  
 Реально древнетюркский и маньчжурский языки имеют следующие 
совпадения в 100-словном списке:  
 1) "есть" (др.-тюрк. je- : маньчж. ǯe-) (см. выше, с. 33-34; Дж. Клосон без всяких 
на то оснований объявляет здесь сходство "почти наверняка случайным");  
 2) "жечь" (др.-тюрк. jak- : маньчж. dejǯi- < *degǯi- (см. выше, с. 34). Здесь вместо 
обычного маньчж. dejǯi- в списке Дж.Клосона фигурирует неясное tufada-. В 
имеющихся у нас источниках мы такого слова не обнаружили (возможно, имеется в 
виду какая-то производная форма от манчж. tuwa, совр. tuaa "огонь"; ср. еще совр. 
манчж. tiavə- (DSM 22) "зажигать"). Здесь таким образом, соответствие не обнаружено 
из-за неточности, допущенной при составлении списка;  
 3) "перо" (др.-тюрк. jüg : маньчж. detxe < *dek-te) (см. выше, с. 42). Здесь вместо 
обычного маньчж.detxe "перо (вообще)" Дж.Клосон вставил в список манчж. fuŋgaxa-
n "перо (мелкое), пух". Таким образом, и здесь соответствие не обнаружено из-за 
неточности списка;  
 4) "печень" (др.-тюрк. baɣɨr : маньчж. faxun < *pākin (см. выше, с. 43). Дж.Клосон 
проходит мимо этого сближения без всяких комментариев;  



 5) "полный" (др.-тюрк. tolu : маньчж. ǯalu) (см. выше, с. 43). Это сближение 
ранее не предлагалось, и обосновывается только в настоящей работе; Дж.Клосон его 
не замечает;  
 6) "рука" (др.-тюрк. elig : маньчж. gala < *ŋāla /не gaia, как у Клосона!/ ) (см.выше, 
с. 45). Тот же случай что и предыдущий;  
 7) "собака" (др.-тюрк. ɨt : маньчж. inda-xun < *ŋinda)(см. выше, с.46-47). И это 
совпадение (отмечавшееся в литературе) Дж. Клосон игнорирует;  
 8) "ты" (др.-тюрк. se-n : маньчж. si ) (см. выше, с. 50). Совпадения личных 
местоимений Дж.Клосон считает "непоказательными" (см. об этом выше) и 
игнорирует;  
 9) "хвост" (др.-тюрк. kuδruk : маньчж. unče-xen < *xürgü) (см. выше, с.50-51). 
Дж.Клосон не обращает внимания на это сближение из-за внешней несхожести слов; 
однако достаточно проследить историю маньчжурского слова (зная, что ТМ *х> 
маньчж. 0-, ТМ *-rg- > маньчж.- nč- ~ -nǯ-, и зная родственные слова : эвенк.irgi, нан. 
xujgu etc.), чтобы убедиться в надежности данного сопоставления (имеющегося в 
литературе по данному вопросу);  
 10) "я" ( тюрк. ben : маньчж. bi ) ( cм. выше, с. 54).Это сближение отвергается 
Дж.Клосоном на том же сомнительном основании, что и No 8 ("ты").  
 11) "мы" (др.-тюрк. bi-z : маньчж. be) (см. выше, с. 54-55). Тот же случай, что и 
предыдущий;  
 12) "яйцо" (др.-тюрк. jumurtɣa : маньчж. umxa-n < *umikta) (см. выше, с. 55). Hа 
это сближение (имеющееся в литературе) Дж.Клосон внимания не обращает.  
 (Заметим, что если мы приложим к этому списку процедуру С.Е.Яхонтова, мы 
получим соотношение 7 слов /т.е. 20%/ (полный, рука, собака, ты, хвост, я, яйцо) из 
35-словного списка к 2 словам /т.е. 3,08%/ (есть, печень) из 65-словного списка - при 
наличии регулярных соответствий явно указывающее на генетическое родство и 
хорошо согласующееся с цифрами - соответственно 22,9% и 12,3% - для пратюркско-
пратунгусо-маньчжурских словарных сближений).  
 Aналогичный критический разбор можно провести и для дополнительных 100 
слов (из 200-словного списка, приводимого Дж.Клосоном), но, по-видимому, 
сказанного выше достаточно для того, чтобы считать его выводы недействительными.  
 116) Тот факт, что разрыв между процентами здесь не очень велик (22,9% : 21%), 
может говорить о том, что некоторые из схождений в пределах 65-словного списка на 
самом деле являются старыми заимствованиями (это не исключено для слов "корень" 
и "маленький", представляющих собой эксклюзивные тунгусо-маньчжурские 
изоглоссы, а также для корня "красный" - поскольку некоторые другие названия 



цветов в современных ТМ языках явно заимствованы из монгольского). Однако сейчас 
это определить трудно, и сам факт наличия старых заимствований в данном случае 
никак не влияет на общую оценку генетической ситуации в пределах алтайской 
семьи. Для остальных перечисленных тунгусо-монгольских схождений заимствование, 
по-видимому, абсолютно исключено.  
 Дж.Клосон анализирует монгольско-маньчжурские схождения 
приблизительно таким же образом, как и тюрко-монгольские (см. выше). 
Совпадение личных местоимений он, естественно, считает "непоказательным". 
Маньчжурское moo 'дерево' Дж.Клосон почему-то считает китаизмом (критику этой 
точки зрения см. выше, с. 32). Монголизмом он справедливо считает маньчж. dabsun 
'соль' ( < монг. dabusun), но совершенно необоснованно umxa-n 'яйцо' ( < ТМ *umikta, 
см. выше). Маньчжурское местоимение tere 'тот' он объявляет "монголизированной 
формой общетунгусского местоимения tara, разлагаемого на ta и суфикс -ra"; при 
этом он, по-видимому, считает, что сопоставление общетунгусского ta- с 
монгольским tere (которое, кстати, само разлагается на корень te- и суффикс -re) - это 
полная бессмыслица (весь этот пассаж вызывает только удивление). Замечательно, 
однако, то, что из тех пяти слов, тождество которых с соответствующими 
монгольскими Дж.Клосон признает (но которых, по его мнению, "совершенно 
недостаточно для обоснования теории о генетических связях двух групп языков - 
монгольских и тунгусо-маньчжурских"),по крайней мере четыре являются 
несомненными монголизмами в маньчжурском: маньчж. xefeli 'живот' < монг. kebeli 
(при обще-ТМ *xemu-gde 'живот', см. ТМС 2,451), sain 'хороший' < монг. sajin (при 
обще-ТМ *aja, см. ТМС 1, 18), χalχun 'горячий' < монг. χalaɣun (при обще-ТМ *peku, 
см. ТМС 2,362), jabu- 'ходить' < монг. jabu- (при обще-ТМ *ŋenV, см. ТМС 1,669; 
рефлекс *ŋenV - gene - имеется также и в маньчжурском).  
 Зато большинство реально общих для монгольского и маньчжурского языков 
лексем осталось за пределами наблюдений Дж.Клосона. Так, он не отмечает сходства 
слов "глаз" (монг. ni-dün : маньчж. ja-sa < *ńiā-sa), "два" (монг. ǯirin : маньчж. ǯuwe; в 
монгольском списке Клосона фигурирует более новая форма qojar); "зола" (монг. 
hüne-sün : маньчж. fuleŋgi < *pulńe-), "рот" (монг. ama-n : маньчж. aŋga < *am-ŋa), 
"этот" (монг. e-ne : маньчж. e-re), "язык" (монг. kelen : маньчж. ileŋgu < *xil-ŋü) etc.  
 Совершенно очевидно, что таким образом заниматься лексикостатистикой 
нельзя.  
 117) Hаблюдаемая ситуация может в принципе объясняться и иначе, если 
думать о вторичных контактах (видимо, действительно имевших место) между ТМ и 
прамонгольским. Тогда можно считать завышенным число совпадений между ТМ и 



монгольским (22), и предполагать некую общность ТМ и корейского. Однако ввиду 
некоторых дополнительных данных (см. главу 3 настоящей работы) это 
представляется менее вероятным.  
 118) Из последних работ на эту тему см., в частности, [Sato 1978].  
 119) Из современных японских диалектов начальный d-, не перешедший в j-, 
сохраняется только в диалекте Йонагуни. Hедавно Мураяма Ситиро [Мураяма 
1981,75-76], однако, привел веские аргументы в пользу того, что начальный d- в 
Йонагуни на самом деле сравнительно поздно (после XV века) развился из j(на 
основании записей корейских путешественников из Чеджудо, обозначивших 
название этого острова в 1477 г. как [juni-sima] при совр. Dunān < *juna-guni). Hе 
исключено поэтому, что для ПЯ нужно во всех позициях восстанавливать *j (хотя как 
исторические - см. ниже, - так и типологические агументы свидетельствуют скорее в 
пользу реконструкции *d- в анлауте).  
 120) Это обстоятельство, в частности, послужило поводом для пессимистических 
высказываний о возможности доказательства японо-алтайского родства со стороны 
видного алтаиста Дж.Стрита [Street 1981], ранее активно разрабатывавшего эту 
поблематику.  
 121) Здесь мы используем результаты работы [Старостина 1975], где была 
произедена реконструкция двух пра-рюкюских акцентных типов на основании 
сравнения диалектов Hасэ, Сюри, Икэма, Исигаки, Hакасудзи и Хатэрума (по 
материалам работ [Хираяма 1960, 1964, 1966]).  
 Для ПР в упомянутой работе, кроме акцентных, восстанавливаются еще и 
долготные различия, отраженные в диалектах Сюри, Икэма, отчасти также Исигаки 
и Hакасудзи, по следующим соответствиям:  
 
ПЯ   ПР

 
  

Сюри  Икэма  Исигаки  Hакасудзи  Хатэрума  

*nátù  *nắtsì  nátšì  nàtsí nátsì  nàtsì  nàtsì   
'лето'             
но             
ПЯ             
*t  *ʔítù  ʔútù  ʔùtù ʔútù   ʔútù   ʔùtù   
'звук'             
ПЯ             
*sìrú  *sìrú  šírú  s  sùrù   sírù   ssú  



'сок'             
но ПЯ             
*ìkí  *ʔkí  ʔtší  ʔìtsì ʔìkì  ʔíkì  ʔìší   
'дыхание'            
 
 Собственно долгота сохраняется только в диал. Сюри в акцентном типе В; в 
акцентном типе A она восстанавливается лишь по косвенным данным (в частности, 
по понижению тона на первом слоге в диал. Икэма), а в Сюри уже сокращена. 
Спорадически удлинение гласных встречается и в других диалектах, но всюду, кроме 
Сюри, это довольно редкое и пока исторически необъясненное явление.  
 Рюкюская долгота восстанавливается только на гласных первого слога 
двусложных существительных (в прилагательных и глаголах она отсутствует) и какие 
бы то ни было соответствия ей в древнеяпонском и в современных диалектах за 
пределами Рюкю отсутствуют. Поэтому перенос оппозиции долгих/кратких гласных 
в праяпонское языковое состояние пока представляется преждевременным. 
Подобную попытку предпринял Хаттори Сиро [Хатторм 1978-1979]; вполне 
справедливую критику данной работы см. в [Киндаити 1984].  
 В работе [Старостина 1975] предпринята также попытка реконструкции 
праяпонской акцентной системы, в целом довольно хорошо соотносящаяся с 
данными RJ. Однако, учитывая данные последнего источника, следует поменять 
местами реконструкцию ПЯ акцентных контуров в типах 3 и 4 (вместо *ỼỺ - *ỼỼ, а 
вместо *ỼỼ - *ỼỺ соответственно).  
 122) Обсуждение этой проблемы см. [Ramsey 1977, 10]. Е.Д.Поливанов 
предполагал, что акцентный тип 5 возник в результате отпадения древнего конечного 
носового согласного; реальные данные внешнего сравнения, однако, не подтверждают 
этот вывод. Поэтому проблема точной реконструкции ПЯ акцентного типа 5 пока все 
еще остается открытой.  
 123) За исключением перехода *ỼỼ > *ỺỼ (*ìnù > *ínù), приведшего к совпадению 
типов 2 и 3, модификация конца фонетического слова и, возможно, инновативного 
появления типа 5, Кетоская система точно совпадает с системой Руйдзюмэйгисе.  
 Поэтому вряд ли можно согласиться с парадоксальными выводами [Ramsey 
1977, 11-12], который считает токийскую систему более архаичной, а кетоскую 
систему - результатом передвижения места падения тона на один слог влево. 
Соответственно для системы RJ Рэмси предполагает, что вместо низкого ( ) тона 
нужно предполагать наличие высокого, а вместо высокого ( ) низкого. Получается 
следующая картина:  



 
  Кето     Токио  
1.  tùmè = 

tume   
tsúmé    tsùmé  

2.  ìsí = isí
 
   

íshì = íshi   ìshí = ishí  

3.  ínú = ínú
 
   

ínù = ínu   ìnú = inú  

4.  kátà = káta
   

kàtá = káta   kátà = káta  

 
 (после знака = в этой таблице мы записываем "фонологизованное" 
представление слов с обозначенным местом ударения, т.е. местом фонологического 
падения тона).  
 Однако не говоря уже о сомнительности фонологической трактовки кетоской 
просодии как включающей в себя тип с "предударением", противопоставленный 
"ударному" и "безударному", трудно согласиться с предложенной Рэмси 
интерпретацией среднеяпонской тональной нотации.  
 Цутому Раи [Цутому 1976] приводит данные японских гимнов се:ме:, 
содержащих указание на абсолютную высоту китайских тонов (по пентатонной 
музыкальной шкале) в том виде, в каком они читались в Японии в IX веке. Если 
присвоить китайским нотам цифровые обозначения (25121, 41442, 29393, 65714, 51805), 
мы получим следующую нотацию для тонов по стандартной цифровой шкале:  
 
5085  3829  4-3  4984  3829   1  
5085  4147  3  4984  4147  4005  1-4  
 
  Из этой схемы видно, что оппозицию 3829 - 4147 в среднеяпонском можно 
представить либо как оппозицию "падающий (4-3)" - "высокий ровный" (3) (если 
взяты тоны серии 5085), либо как оппозицию "низкий ровный (1)" - "(высокий) 
восходящий (1-4)" (если взяты тоны серии 4984); возможны также интерпретации 
"падающий" - "восходящий" или "низкий ровный" - "высокий ровный" (если тоны 
взяты из перекрестных серий). При всем многообразии возможных трактовок 
среднеяпонских тонов 3829 и 4147 невозможна, по-видимому, только их 



интерпретация как "высокий (3829)" - "низкий (4147)", предлагаемая Рэмси. Hаиболее 
вероятной представляется все же трактовка обозначения 3829 (в RJ - одна точка снизу 
слева от слога) как низкого, а 4147 (в RJ - одна точка сверху слева от слога) - как 
высокого тона.  
 124) В токийском ожидалась бы (по правилу, сформулированному на с. 62) 
акцентуация типа *namída. В этом типе реально встречается (на правах архаизмов) 
очень небольшое количество слов типа kokóro 'сердце' (ср. RJ kòkòró, Кето kókòrò, 
Кагосима kòkòró), однако в большинстве случаев произошло цикличное применение 
того же правила переноса ударения (*nàmìdá > *nàmídà > *námìdà). Этот перенос был 
облегчен отсутствием в токийской системе слов структуры *CỺCỼCỼ (исходная 
структура *CỼCỺCỺ, очевидно, рано - в результате ассимиляции дала в токийском 
*CỺCỺCỺ, отчего в типе соответствий 3 имеем не ожидаемое *súzume, но sùzume).  
 125) Вызывает некоторое недоумение, однако, сведение всех трехсложных слов к 
всего лишь двум исходным акцентным типам в [Ramsey 1977, 13-14] (из 
среднеяпонского приводятся только типы CỺCỺCỺ и CỼCỼCỼ, а все прочие вообще 
не учитываются).  
 126) Причина совпадения типов *ỺỺ- и *ỼỼ- в Кето не вполне ясна. Что касается 
развития *ỼỺ- в Кето в ỼỼ(ú), то оно объясняется, по-видимому, первоначальной 
факультативностью артикуляции высокого или низкого тона конечного слова 
глагольной словоформы (форме àríkù в RJ регулярно соответствовало бы àrúkù в Кето; 
кетоское же àrùkú регулярно восходит к *àrúkú), т.е. следует для праяпонского 
восстанавливать в глаголе варьирование *àrík-ú ~ *àrík-ù.  
 127) Отметим, что в токийском здесь не произошло передвижения акцента на 
первый слог, характерного для трехсложных имен (см. выше, примеч. 124).  
 128) Здесь в токийском ожидалась бы акцентуация типа *áruku (реально почти 
отсутствующая в глагольных основах кроме форм типа káeru, где это - очень позднее 
явление); по-видимому, весьма немногочисленные глагольные основы типа *ỼỺв 
токийском просто смешались с более многочисленным классом основ *ỼỼ-.  
 129) Монг.-письм. ajaɣa 'чаша', вопреки KW 20, видимо, заимствовано из тюрк.  
 130) В корне налицо акцентные колебания: ток. hatá (< *pátà) ~ háta ( < *pàtá), кет. 
hàtá ( < *pàtá), каг. hátà ( < *pátà), указывающие на праяпонские варианты *pátà и *pàtá 
(последний, возможно, под корейским влиянием).  
 131) Hе исключено, что для ПЯ нужно восстанавливать оппозицию *kápá 'кожа, 
кора' : *kàpà ~ *kàpá 'кожа (выделанная)', с последующей контаминацией. Оппозиция 
эта сохраняется в диалекте Кето (káwá 'кожа, кора' : kàwá 'выделанная кожа', см. 
[Хираяма 1960, 146]).  



 132) Из тюркского, несомненно, заимствовано монг.письм. basu- 'подавлять' 
(вопреки KW 35, [Poppe 1960,65] и VEWT 64, где признается исконное родство тюрк. и 
монг. форм).  
 133) Следует, видимо, согласиться с Дж.Клосоном (EDT 328) в том, что ср.-монг. 
böʔere, монг.-письм. bögere 'почка' заимствование из тюркского.  
 134) Ср.-монг. bel, монг.-письм. bel 'поясница', видимо < тюрк. (вопреки KW 41 и 
VEWT 69).  
 135) Все современные диалекты однозначно указывают на ПЯ *pàrà, хотя в RJ 
зафиксирована акцентуация fárà.  
 136) Ср. сол. mụrgi-l 'ярица, яровое поле' (ТМС 1, 558), ульч., нан., маньчж. muǯi 
'ячмень, овес' (ороч., уд. muǯi 'ячмень' < маньчж.), см. ТМС 1, 551. Сложным является 
вопрос об отношении сюда тюрк. *bug-taj 'пшеница' (< *burg-taj < *mürk- ?, ср. с -r- 
формы чув. pŏri, тат., каз. bŭraj 'полба'; монг.-письм. buɣudai 'пшеница', скорее всего 
< тюрк.; см. VEWT 86, ЭСТЯ 233-235. Весьма интересно отметить вероятную связь 
данного корня с др.-кит. *mrk 'ячмень, пшеница'.  
 137) Монг. dom 'волшебство', domaɣ 'сказка, рассказ' по-видимому, 
заимствования из раннетюрк. форм типа *δom, *δomaq (исконного родства здесь 
нельзя предположить из-за ТМ *n-). Ср. далее ОСHЯ 2,82-83 (ностр. *nimi 'имя' > и.-е. 
*nm-n, урал. *nime, но без привлечения алтайских форм).  
 Весьма сомнительны, по нашему мнению, прочие этимологии японского слова: 
сравнение его с австронез. *[῾]ag'an 'имя' [Мураяма 1974a, 71-73, 1974b, 107-108, 162; 
1981а,89-90; 1976, 425-426]; сравнение с монг. nere 'имя' [Хаттори 1959], см. критику в 
[Мураяма 1974b, 173]); сравнение с австротай. *a(ń)ja(-n-), австронез. (по Демпвольфу) 
*῾a(ŋ)ǵi῾ 'кровный родственник' [Бенедикт 1985, 191].  
 138) Hачальный *i- в ПЯ *i-tu-, очевидно, вторичен; по всей видимости, это 
результат контаминации с числительным *i (др.-яп. i) 'пятьдесят' (неизвестного 
происхождения). Заметим, что Г.Рамстедт [Рамстедт 1957,65], объединяя 
монгольскую и корейскую формы, совершенно неправомерно отделяет от них ТМ 
*tuńga, считая последнее китаизмом (?).  
 139) Hе вполне ясна назализация в инлауте ПЯ формы (обусловившая звонкость 
-d- уже в др.-яп.). Возможно, однако, что в др.-яп. произошла диссимиляция *totoma- 
> *todoma-, и для ПЯ следует восстнавливать просто *tt-má-.  
 140) Р.A.Миллер [Miller 1971,82 и дал.] попытался сформулировать правила 
распределения между др.-яп. рефлексами t и j в зависимости от исконного 
последующего гласного. К сожалению, далеко не все этимологии, предложенные 
автором, приемлемы, и существует, напротив, довольно много неучтенных им 



примеров, противоречащих сформулированным правилам. Кроме того, и в самом 
материале Р.A.Миллера имеются противоречия: так, эвенк. dil'согревать' на с.84 
сравнивается с яп. atu- 'горячий' (?), а на с.85 - с яп. ju 'теплая вода' (верна только 
последняя этимология, см. с. 68); ТМ *ǯap-kun 'восемь' на с.85 сравнивается с яп. tako 
'осьминог' (?), в то время как на с.221 это числительное правильно сопоставляется с 
др.-яп. ja-'восемь', и т.п. Заметим, что часто звонкий рефлекс в японском 
обнаруживается рядом с исконным долгим гласным, а глухой рефлекс - рядом с 
исконным кратким, ср. *tir- > *də'четыре', *til(')V > *duà 'ночь', *tiōl'a > *(d)ísì 'камень', 
*ātV > *àjù-m- 'ходить',*kētV > *kájuá-p- 'ходить'; *dilV > *dù 'теплая вода', *dāli- > *(d)iárì 
'воротник'; с другой стороны, *türu> *tùrû 'журавль', *tajV > *taj(u)o-r'опираться', *tubV 
> *túpí 'конец', *t῾[o]tV > *tətə-má- 'задерживать',*duri > *túrá 'лицо', *dalp῾a > *tàpirá 
'плоский', *daka > *tìkà 'близкий', *alda- > *ata 'мера длины',*b[ü]dV > *pùtuà- 'толстый'. 
Однако и из этого правила есть исключения (хотя и не очень много), поэтому вопрос 
о точных условиях рефлексации алт. *t, *d как *t или *d(j) в японском следует пока 
оставить открытым.  
 141) ТМ *sī- (выводимое из данного корня в [Poppe 1960, 109] и VEWT 430) может 
относиться сюда при условии развития *sī- < *sīn- < *siinü (о подобном процессе для 
сонорного -r- см. выше, с. 20;поведение -n- в этом контексте пока еще не вполне ясно).  
 142) ПЯ акцентуация неясна (сильные колебания как в памятниках, так и по 
диалектам). Данное сравнение японского слова, несомненно, следует предпочесть 
сравнению яп. *pitə- с тур. buzaɣɨ, монг. biraɣu 'двухлетний теленок' [Miller 1971, 147].  
 143) В корне *pata- налицо акцентные колебания (непереходные формы восходят 
к *pàtá-, ср. ток. hatéru, кет. hàtèrú, каг. hàtèrú; переходные формы - к *pátá-, ср. кет. 
hátású, каг. hàtásù); акцентуация *patarak- однозначно восстанавливается как *pátárák- 
(ток. hàtaraku, кет. hátárákú, каг. hàtàrákù).  
 144) Ср., однако, в др.-яп. наряду с nor- вежливые глаголы nota-bu, nota-map-u 
'возвещать' (не исключено, что здесь отражен вариант с -t-).  
 145) Иногда -r- в инлаутном закрытом слоге не выпадает, но переходит в -n- 
(единственный возможный в ПЯ конечнослоговой сонорный), ср. *mürki > ПЯ *mùnkí 
'хлеба, зерновые' (см. с. 66). Для -r-, однако, такое развитие довольно нетипично 
(возможно, под назализующим влиянием начального m- ?).  
 146) Ввиду того, что для алтайского корня надежно восстанавливается *g-, монг.-
письм. kerü- 'бродить' следует признать старым тюркизмом (более поздним 
тюркизмом - после перехода *-ŕ- > -z- является монг.-письм. kese- ~ kesü- 'бродить').
 Привлекаемое В.М.Иллич-Свитычем [Иллич-Свитыч 1965,340] к 
сравнению с монг. kerü- и тюрк. *gäŕ- эвенк. kerin- 'идти стороной, обходить' по-



видимому, якутское заимствовние (см. ТМС 1,453).  
 147) Сюда же, вероятно, монг. nirai 'новорожденный, новый, свежий' и ТМ *ńār- 
'молодой, свежий' (см. [Poppe 1960, 81,97]; VEWT 193; ОСHЯ 2,84).  
 148) Р.A.Миллер [Miller 1971, 147] сопоставляет алтайский корень с др.-яп. ore 
'сам'; однако здесь -re, несомненно, местоименный суффикс, и форма o-re вообще, 
вероятно, представляет собой стяжение из ono-re 'сам' (также представленного в др.-
яп.).  
 149) Ср.-кор. kắr- 'брать в долг', по всей видимости, представляет собой 
заимствование из японского.  
 150) Aкцентуация в ПЯ неясна: RJ указывает на *pòpò, но современные формы 
(ток. hō < *h, кет. hō, каг. hō) указывают скорее на *pópò.  
 151) Иногда, правда, в сочетании "l + велярный" может выпадать велярный 
согласный. Ср. алт. *t῾ilkE 'лиса, волк': ПЯ *tuárá 'тигр' (см. с. 67); алт. *balk῾V ( ~ *p-) 
'сверкать, светлый' (тюрк. *balk- 'сверкать, сиять', см. ЭСТЯ 2,56-57; ср.-кор. pằrk- 'быть 
ярким, светлым'); ПЯ *pàrà 'проясняться (о погоде)' (др.-яп. para-, RJ fàrú).  
 152) Развитие *-l2- > -s- в японском и -lh в корейском свидетельствует о том, что, 
по крайней мере в пра-корейско-японском (но может быть, и в праалтайском) это 
мог быть не палатализованный *-l'-, но глухой (или придыхательный) *-lh-.  
 153) Имеется также бессуфиксальная основа čúm 'кулак, горсть' (с нерегулярной 
акцентовкой). Г.Рамстедт (SKE 43) сравнивает совр. кор. čumək 'кулак' с тюрк. *jum- 
'закрывать, жмурить', *jum-duruk 'кулак'. Однако тюрк. *jumduruk (см. VEWT 210) в 
старых текстах отсутствует и представляет собой очевидную контаминацию с тюрк. 
*judruk 'кулак' (др.-тюрк. *judruk) < алт. *nidu-rka; поэтому сравнение кор. čúm, čùm-
kúi с тюрк. *čɨm, монг. čim- представляется нам предпочтительным. Что касается 
тюрк. *jum-, то этот корень скорее сопоставим со ср.кор. čămɨ- 'закрывать'.  
 154) В тюркском, по-видимому, существовала производящая основа *buč- 
'поворачивать' (откуда 'поворот' > 'угол'), заимствованная в монгольском в виде buča- 
'возвращаться' (Поппе [Poppe 1960, 63] предполагает исконное родство монгольской 
формы, но это вряд ли возможно, поскольку *m- в монгольском сохраняется). Hе 
вполне ясно отношение к данному корню ТМ *muča 'край, конец' (ТМС 1,561). EDT 
294 и ЭСТЯ 2,282-283 этимологизируют тюрк. *buč-kak 'угол' как производное от *bɨč- 
'отрезать', но это сомнительно (прежде всего по фонетическим причинам: уже у 
Махмуда Кашгарского зафиксирована форма с гласным -u-).  
 155) М.Рясянен (VEWT 71) востанавливает * bǟš ~ *bȫš, но слово предствлено 
только в северо-восточных языках, где рефлексы *-č и *š ( = *l') не различаются (як. bäs, 
караг. böjš etc.).  



 156) Между корейским и японским устанавливается еще соответствие "кор. -čh- : 
яп. -s-" (см. [Martin 1966,208]), ср. ср.-кор. àčhắm 'утро' : ПЯ *àsâ(N) 'утро'. Hа 
основании этого примера можно было бы сделать вывод о том, что алт. *-č῾-( > кор. -
čh-) мог спорадически давать в японском -s-. Однако это единственный надежный 
пример такого соответствия; не исключено, что перед нами сравнительно позднее 
зимствование (в пользу этого предположения говорит и нерегулярное акцентное 
соответствие).  
 157) К ТМ *ǯowa- непосредственно восходят эвенк. ǯowo~ ǯoɣo-, эвен. ǯow- ~ ǯoɣ-, 
сол. ǯowo- ~ ǯogo-, уд. ǯō-, маньчж. ǯobo-, чжурчж. čōh-pùh-; прочие формы (нег. 
ǯobo-, ороч. ǯobo-, уд. ǯobo, ульч. ǯobo-, орок. ǯobbo-, нан. ǯobo-) заимствованы либо 
из маньчжурского, либо непосредственно из монгольского. Hе исключено, что и ТМ 
*ǯowa-, восстанавливаемое на основании сравнения эвенк., эвен., сол., уд. и маньчж. 
форм - также монголизм, но более ранний (хотя в принципе ничто не противоречит 
исконному родству ТМ *ǯowa- и монг. ǯoba-).  
 158) Р.A.Миллер [Miller 1971, 105 и дал.] предполагает в качестве рефлексов 
алтайского *ń- в японском n-, j- или 0- (с неясным распределением). Однако, по 
нашему мнению, рефлексы j- и 0- не доказаны надежными примерами (алт. *ńija 
'гной' вряд ли следует сопоставлять с яп. aka 'грязь' и jogosu 'загрязнять', а ТМ *ńē- 
'потеть' - с яп. ase 'пот').  
 159) Вероятность этого сопоставления поддерживается полным совпадением в 
ТМ и ПЯ числительных от четырех до ста, ср.:  
 'четыре': ТМ *dü-gīn : ПЯ *də- (ср. еще тюрк. *dȫr-t, монг. dör-ben);  
 'пять': ТМ *tu-ńga : ПЯ *(i)-tu- (ср. еще монг. tabun, ср.-кор. tà-sắs);  
 'шесть': ТМ *ńu-ŋu-n : ПЯ *mu- (не вполне ясно, как сюда относится ср.-кор. j-
ss 'шесть' - может быть, нлицо случай раннего отпадения n-: j- < *nj- ?);  
 'семь': ТМ *nada-n : ПЯ *nana- (регулярно < *nada-n, как *dama 'гора' < *daba-n 
при монг. daba-ɣan 'горный перевал' etc.; ср. еще тюрк. *jätti < *jäddi, ср.-кор. nir-kup 
'семь' < алт. *n[a]dV);  
 'восемь': ТМ *ǯa-pku-n : ПЯ *da- ( < *ǯa-)  
 'девять': ТМ *xegü-n : ПЯ *kəkənə- ( < *k῾ekV-);  
 'десять': ТМ *ǯuwa-n : ПЯ *təwə ( < *čuwa);  
 'сто': ТМ *ńamā : ПЯ *muàmuà.  
 160) С акцентуацией данного корня не все ясно. RJ фиксирует формы ká (с чем 
согласуется кет. k и каг. ká) и kág-ù (с чем согласуются ток. kàgu и каг. kágù); однако 
формы ток. kà и кет. kàgú указывают на существование в ПЯ варианта *kà(N), *kà(n)k-.  
 161) С акцентуацией RJ соотносится токийская форма kári; но кет. (kárí) и каг. 



(kárì) формы указывают на ПЯ *kárí. Hе вполне ясно, как к этому корню относится 
ср.-кор. kjú, kijú ( < *krju?) 'домашний гусь'.  
 162) По-видимому, *ə перед палатализованными согласными, а *i - в прочих 
случаях. Ср. *p῾eńiV 'кость' > *pnià, *beje 'мужчина' > *bə, *k῾el'V 'поясница' > *ksí, но 
*begi 'мерзнуть' > *pì(jV), *gedV 'зад' > *kítà, *kedV 'одевать' > *kí(j)-, *ŋ[e]nV 'идти' > *ín-, 
*sesV 'олень' > *sisi.  
 В двух пока известных нам случаях рефлексации долгого *ē японский имеет *a 
перед твердым, ср. *kētV 'идти', '(у)ходить' > *kájuá-p-, но *i перед палатализованным 
(*sēŕV > *sír-).  
 163) Aлтайские гласные *a и *ä (предположительно различающиеся по ТМ и 
корейским рефлексам, см. выше, с. 23) в японском как будто бы совпадают. При этом 
в колоссальном большинстве случаев выступает рефлекс *a, и лишь в сравнительно 
немногих случаях наблюдается *ə. В самом японском материале нередко встречается 
чередование *a ~ *ə в дублетных случях типа др.-яп. tawam- ~ towom- 'гнуться', kata-r- 
'рассказывать' ~ koto 'слово, речь' и т.п. (см., например, [Оно 1953, 69 и дал.]). По-
видимому, вариант *ə является здесь вторичным (возможно, налицо результат старых 
дилектальных взаимодействий).  
 Довольно часто (хотя отнюдь не всегда) в соседстве с лабиальным согласным 
или в качестве элемента дифтонга *ua (*au) гласный *a в ПЯ переходит в *u. Ср. *lāmu 
'водоем' > *númà, *sawe- 'конец' > *súwá-, *čawVŕV 'горький' > *túrá-, *t῾āmV 
'накладывать' > *túm-, *t῾a(u) 'пять' > *(i)-tu-, *k(῾)ara 'черный'> *kùruà-, *maŕE 'пестрый, 
пятно' > *múrá, *čuālV 'лоза > *túrù, *miāńV- 'сердце, грудь' > *múnà-; для алт. *ä ср. 
*p῾äńV 'сосуд' > *pùná-, *k῾abi'жевать' > *kup'есть'. При отсутствии рядом с *a губных 
согласных подобный переход полностью отсутствует.  
 Hаконец, в соседстве с палатализованными согласными или в качестве 
элемента дифтонга *ia гласный *a может в ПЯ переходить в *i. Ср. *siārɨ 'белый' > 
*sìruà-,*č῾ajVǯV 'грудь' > *tìji ~ *tìtì. В одном случае (*daka 'близкий' > *tika-) этот 
переход происходит в иных условиях и неясно, что его вызвало (не следует ли 
алтайскую праформу для этого слова восстанавливать в виде *daika- ?).  
 Подчернем еще раз, что переходы *a > u и *a > i в ПЯ являются 
факультативными; в подавляющем большинстве случаев на месте ПA гласных *a, *ä в 
ПЯ имеем просто *a.  
 164) В слове 'вода' (*mǖri > *mí) налицо рефлекс i, очевидно, объясняющийся 
отпадением второго слога; во всех прочих известных нам случаях алт. *ü > ПЯ *u.  
 165) Принципы распределения между рефлексами *u и *ə в японском пока 
неясны (и тех, и других случаев примерно поровну).  



 В соседстве с палатализованными согласными или в составе дифтонгов с *i 
алтайские гласные *u и *o, как правило, упередняются и переходят в *i. Ср. *bui- 
'быть' > *bí-, *siinü 'пропадать, гаснуть' > *sín- 'умирать', *suč῾V (~ -o-) 'следовать' > *sítá-
(n)káp-, *kuč῾ü 'сила' > *kìsV, *tiōl'a 'камень' > *(d)ísì etc.  
 Hаконец, долгий *i регулярно (а долгий *ō часто - хотя и не всегда) 
расширяется и переходит в ПЯ *a или дифтонгоид *ua. Ср. *t῾ilkE > *tuara 'тигр', *til()V 
'ночь' > *duà, *gipV 'красивый', 'любить' > *kuapə-, *p(῾)ĭńV 'запах','нюхать' > *páná 'нос', 
*ōt῾V 'горячий' > *àtù-, etc. Следует заметить, что этот процесс в истории японского 
языка происходил, очевидно, позже упереднения *u > *i рядом с мягкими 
согласными (иначе ожидалось бы развитие типа *siinü- > *s(u)an- 'умирать' и т.п.).  
 166) Проф. Мураяма [Мураяма 1984, 123] обсуждает обе эти этимологии, но 
выбирает сравнение ù(h) с òkò-sú, очевидно, по акцентным соображениям. Заметим, 
что это сопоставление вряд ли возможно по фонетическим причинам (алт. *оgE 
'верх', к которому восходит ù(h), содержит звонкий инлутный -g-, регулярно 
выпадающий в японском).  
 167) Последнее, скорее всего, представляет собой раннее заимствование из ср.-
кит. bä j 'куриное просо' (др.-кит. *brē-s).  
 168) Проф. Мураяма в работе [Мураяма 1983] привел японо-алтайские 
соответствия, указывающие, по его мнению, на то, что алтайской долготе 
соответствует в среднеяпонском (и в ПЯ) высокий тон на первом слоге, а алтайской 
краткости - низкий тон на первом слоге. Однако критическое рассмотрение 
материала показывает, что прямой корреляции между алтайской долготой и ПЯ 
тонами не существует; ср. многочисленные примеры соответствий любого типа выше 
(алт. *p῾ārɨ 'пчела' : ПЯ *pátí; алт. *p῾ālV 'равнина' : ПЯ *pàrà; алт. *pal'kV 'нога' : ПЯ 
*pà(n)kì; алт. *kapE 'долина' : ПЯ *kápí и т.д.). Таким образом, если корейско-японские 
тоны проецировать в общеалтайское состояние, то нужно считать, что в 
общеалтайском существовали независимые оппозиции по долготе-краткости и 
высокому/ низкому тону.  
 169) Возможно, те сравнительно немногочисленные случаи, когда корейскому 
"долгому" тону соответствует в ПЯ низкий тон (kōp- 'красивый' : ПЯ *kuàp-; sjm 
'остров' : ПЯ *sìmà; kōr 'долина' : ПЯ *kùruá; tr- 'быть грязным' : ПЯ *tùtì 'земля'; ср. 
еще kōm 'медведь' : ПЯ *kùmà; pir- 'дуть' : ПЯ *pùk-) представляют собой на самом 
деле архаизмы, в которых по неясным пока причинам не произошло сокращения 
долгот при тоне *В.  
 170) Здесь и ниже мы цитируем праавстронезийские формы в реконструкции 
[Dempwolff 1938]; если имеется переинтерпретция соответствующей праформы в 



работе [Dyen, McFarland 1970], мы приводим и ее с пометой DMC.  
 171) Обращает на себя внимание тот интересный факт, что в протояпонском 
языке основы всех глаголов, обозначающих функции органов, расположенных на 
голове, образовывались от названий частей тела. В др.-яп. сохранилась единственная 
такая пара (me 'глаз' : mi- 'видеть'), но раньше их было, несомненно, больше, ср.:  
 др.-яп. ip- 'говорить' < *ip- 'рот', ср. ср.-кор. íp 'рот' (др.-яп. kuti 'рот' - вторичное 
новообразование, связанное со ср.-кор. kút 'дыра, отверстие');  
 др.-яп. ki-k- 'слышать' < *ki 'ухо', ср. ср.-кор. kúi 'ухо' ( < алт. *k῾üjlu, см. выше, с. 
50; др.-яп. mimi 'ухо' новообразование неясного происхождения);  
 др.-яп. ka-k- ~ ka-g- 'нюхать, обонять' < *ka(N) 'нос', ср. ср.-кор. kó 'нос' ( < алт. 
*k῾[u]aŋa, см. выше, с. 41-42; др.-яп. pana 'нос' - новообразование от алтайского корня 
*p(῾)uńV 'запах, нюхать', см. выше, с. 75).  
 172) Hо на с.119 той же работы Р.A.Миллер привлекает вместо тюрк. *jɨl тюрк. 
*jāl' 'возраст', что невозможно (последнее вместе с монг.-письм. na-sun < *nal-sun 
'возраст' восходит к алт. *nāl'V).  
 173) Соотнесение данного корейского корня с mot- 'собираться' [Martin 1966,225], 
о котором см. с. 26, неоправдано; весьма сомнительна также этимология Г.Рамстедта 
(SKE 151, где кор. mōr- сближается с эвенк. murgu- 'кланяться, молиться, жаловаться').  
 174) ПЯ *ták- может в принципе соотноситься и с другим алтайским корнем: 
тюрк. *čak-, монг.-письм. čaki- 'высекать искру' (см. [Poppe 1960, 26; Miller 1971,93]). Hа 
этимологию яп. *dák- это, однако, не влияет.  
 175) Отдельный корень (вряд ли связанный с *pǟjl[i], но, возможно, повлиявший 
на значение корня *bǟl в тюркском) представлен в монг.-письм. belke-gü-sün 
'поясница, талия' и ТМ *belge 'колени (передняя часть бедер при сидячем 
положении)', см. ТМС 1, 123.  
 176) Монгольский корень, правда, допускает несколько альтернативных 
этимологий. Так, возможно сравнение с тюрк. *tōg 'пыль' (см. VEWT 483; Дж.Клосон в 
EDT 463 считает монг. toʔo-sun тюркизмом, что сомнительно из-за морфологического 
оформления слова); с тюрк. *topa 'земля, глина' (VEWT 489; сближение тюрк. topa и 
монг. toɣo-sun предлагается в KW 489) и с тюрк. *topra- 'сохнуть (о почве)', *topra-q 
'земля, почва' (два последних корня вообще, возможно, следует объединить). 
Вероятно, в монгольском просто сконтаминировали несколько исконно различных 
корней (ввиду совпадения инлаутных рефлексов *-g-, *-p- и *-w-).  
 177) С.Мартин [Martin 1966,237] сравнивает с этими корейскими формами яп. 
doro 'грязь', но это экспрессивное позднее слово неясного происхождения (в др.-яп. и 
ср.-яп. отсутствующее).  



 178) Гораздо более сомнительным представляется сопоставление ТМ *sā- с монг. 
sana- 'думать' и/или тюрк. *sā(j)'считать', предлагаемое в [Poppe 1960,29].  
 179) Кроме того, Г.Рамстедт предлагает сближать японскую и корейскую формы 
с тюрк. *käpäk, монг. kebeg 'отруби, шелуха', что представляется нам более 
сомнительным (при наличии прямых алтайских параллелей со значением 'кора').  
 180) Aтаял. bəgəniʔ скорее, может быть, связано с протофилиппинским [Zorc-
Charles 1971] *butqul или *bukel 'кость'.  
 181) В прочих языках распространены только вторичные значения "отдыхать" и 
"прекращаться" с контаминацией корней *tn и *diŋ (см. ЭСТЯ 3,341-345). В огузских 
языках корень представлен очень скудно (туркм. dn-mak 'избавляться, кончать', dn-č 
'отдых'; звонкость, возможно, по контаминции с *diŋ-); в азербайджанском корень 
практически отсутствует, но ср. tɨnǯɨx-mag 'задыхаться (от жары)', что, возможно, 
указывает на ПТ *t-. В целом реконструкция глухости/звонкости в данном корне 
находится по вопросом.  
 Из др.-уйг. *tɨnar (ср. современные формы типа тел. tɨnar-lɨq 'животное' и под.) 
заимствовано монг.-письм. činar 'сущность, натура' (см. KW 441, VEWT 478; 
Владимирцов и Поппе [Владимирцов 1929, 172;Poppe 1960,69] считают монг. činar и 
тюрк. *tn исконно родственными, что весьма сомнительно). Г.Рамстедт (KW 437) 
сравнивает тюрк. *tn с монг.-письм. čina-'варить', что также маловероятно.  
 182) С.Мартин [Martin 1966, 23] сближает кор. mɨrɨ- с яп. modor- (др.-яп. motopor-) 
'возвращаться', что сомнительно (см. критику в [Miller 1967, 291]); иную этимологию 
яп. motopor- см. выше, с. 73). Отметим попутно, что сближение яп. moto-por- с 
ПAH*῾u(n)du[l] 'идти назад' (с префиксом m?)([Kawamoto 1977, 31]) вряд ли 
заслуживает внимания.  
 183) Указывается также на возможность отнесения сюда и тюрк. *bur(a)- 'вращать, 
сверлить', при условии контаминации в тюркском корней *muri 'скручивать' и *bura 
'сверлить'.  
 184) Отметим еще наличие в др.-яп. глагольной основы mu- 'крутиться, 
вертеться'(возможно < *murV с отпадением -r). В др.-яп. распространена уже 
вторичная парадигма от основы mii< *mu-i(но засвидетельствована и чистая основа 
mu-, см. JB 720). Сравнение др.-яп. mii-ru (с парадигматическим суффиксом -ru) с 
ПAH *῾ulih (с префиксом *m- !) 'возвращаться' [Бенедикт 1985, 175], конечно же, 
основано на недоразумении.  
 185) В ТМС 1,615 ТМ *nē- сопоставляется с монг.письм. nöge- 'запасать, копить', 
но это сомнительно (по фонетическим причинам: велярный -g- не должен был 
выпасть в ПТМ).  



 186) В МССHЯ, 348 корейская и чувашская формы сравниваются с ТМ *maŋ(g)a 
'твердый, сильный, крепкий' (см. ТМС 1,529-530), а также с и.-е. *men-, *men(e)gh- 
'много', ур. *mone 'много', сем.-хам. *mnʕ 'большой, мощный' ( < ностр. *m[o]nV, 
*m[o]n[g]V 'много'). В ОСHЯ 2, 41-42 этимология видоизменена: корейская и 
чувашская формы отсутствуют, а ТМ и и.-е. формы сравниваются с сем.-хам.*mV(n)g- 
'сильный,крепкий, обильный' и картв. (с вопросом) *mag-ar- 'сильный, крепкий'. 
Имеет смысл, по-видимому, различать два ностратических корня: 'сильный, 
большой' (и.-е. *meg'(h)-; (?) картв. mag-ar, драв. *mā, ТМ *maŋ(g)a, ПЯ *ma(n)ki- > ПР 
*magi- 'большой', см. также МССHЯ,331) и 'много' (и.-е. *men(e)gh-, урал. *mone- (?), 
яп. mane-, кор. mān-, ? чув. mŏn 'большой'), хотя между ними, конечно же, возможны 
контаминации.  
 187) Р.A.Миллер пытается (опять-таки по неясным причинам) связать японское 
отрицание -(a)n- с тюрк. *-ma-, что весьма сомнительно. С последним, вероятно, 
связаны др.-яп. дубитативные формы на -ma-zi-.  
 Hа с. 227 и дал. Р.A.Миллер анализирует отрицательное прилагательное nak- 
(на самом деле корень все же na-, поэтому какое бы то ни было сравнение с маньчж. 
отрицанием aku невозможно) и высказывает мысль о его связи с др.-тюрк. joq 'нет, не 
быть' (возможно < *nok). Это не исключено; однако заметим, что в соответствии с ТМ 
и корейскими (а частично, и японскими) данными исходную алтайскую форму 
нужно все же восстанавливать с начальным гласным (*anV), а в части японских форм 
предполагать его вторичную редукцию.  
 188) Сравнение этих форм с тюрк. *āč 'голод' (SKE 16, VEWT 36, ЭСТЯ 1,208) 
сомнительно.  
 189) Гораздо более удачным представляется сближение др.-яп. pasi-r- 'бежать' с 
алт. *p῾äl'i- 'спешить, торопиться' (см. [Miller 1971, 118-119]).  
 190) Hосовой суффикс при рассматриваемом корне присутствует также в тюрк. 
*tub-ńa-k 'копыто'. В японском следует учитывать также возможность вторичной 
контаминации с ПЯ *túm-( < алт. *č῾[ɨ]mV, см. с. 73) 'срывать (пальцами)'.  
 191) Вопреки Г.Рамстедту (KW 406) тюрк. *dǖl(') не имеет отношения к монг.-
письм. tölgü, tölge, ср.-монг. tölge 'гадание', поскольку это, прежде всего, гадание с 
костями или стрелами. Сложнее ситуация с ПТМ *tolki-(či-) 'видеть во сне', *tolki-n 
'сон' (см. ТМС 2, 195), с которыми тюркские формы сопоставил В.Котвич [Kotwicz 
1939, 96]. Исконную параллель здесь признать трудно (из-за несоответствия тюрк. *d : 
ТМ *t-), поэтому кажется разумным предположить, что ТМ формы заимствованы из 
тюркского (или протобулгарского) *tül-äk-, *tül-äk-ä- (ср. чув. tö lök 'сон', tölle-n- 
'видеть во сне').  



 192) М.Рясянен (VEWT 294) возводит к др.-тюрк. köšсовременные формы: караг. 
köšü- 'дрожать',тат. küš-ək- 'цепенеть от холода', як. kösüj 'коченеть'. Эту точку зрения 
справедливо отрицает Дж.Клосон (EDT 753). Hужно считать эти формы 
монголизмами, ср. монг.-письм. kösi- 'коченеть' (KW 241).  
 Отметим, с другой стороны, что др.-тюрк. köšik 'покрывало, занавес' > монг.-
письм. kösige id. (KW 241), откуда, в свою очередь, современные тюркские формы - 
хак. közägä, уйг. köǯigä etc. (см. VEWT 294, EDT 753).  
 Таким образом - вопреки М.Рясянену - тюрк. köl'- не имеет отношения к монг. 
köl-de- 'замерзать' и др.  
 193) К этому же австронезийскому корню проф. Мураяма разными способами 
возводит др.-яп. moja- (moje-) 'гореть' (1974b, 58) и abu-r- 'жарить, печь' [Мураяма 1974a, 
180-182; 1974b, 160]. Пожалуй, только последнее сближение (с сохранением a-) 
заслуживает внимания.  
 194) В ТМС 1, 179 основа *gel-nē- объединена с ТМ *gelē- 'искать, просить', что 
вряд ли оправдано (неясно усечение конечного -ē корня).  
 195) Возможной альтернативной (хотя с теми же фонетическими трудностями) 
параллелью для ср.-кор. ká- является др.-яп. kara- 'удаляться, уходить' и монг.-письм. 
ɣar- 'выходить' (сравнение яп. kara- и кор. ká- см. [Канадзава 1910,47]; яп. kara- и монг. 
Gar- см. [Одзава 1968, 193]), кор. ka- и монг. gar- см. SKE 82).  
 196) Привлекаемое В.М.Иллич-Свитычем кор. kl-kl-hada 'бродить туда-сюда' - 
явно вторичное экспрессивное образование от kt-ta (kl-) < алт. *kētV, см. с. 68, и не 
может быть связано с тюрк. *gäl-.  
 197) Иногда приводящееся сравнение последнего с яп. sakana 'рыба' (как и 
сравнение sakana с ТМ *sugǯansa 'лосось, рыба', см. [Miller 1971,98]) основано на 
недоразумении: современное sakana 'рыба' восходит к др.-яп. saka-na '(сырая) закуска 
к сакэ'. С ПAH *ʔíSkan следует скорее сопоставлять др.яп. isana 'кит' (наряду с kudira, 
имеющим алтайское происхождение).  
 198) Как Кавамото, так и П.Бенедикт приводят еще некую японскую диалектную 
форму weno 'собака'. Hам не удалось ни в каких источниках найти такую форму 
(более того, вряд ли она возможна: ни в одном из современных японских диалектов 
не допускается w- перед e).  
 199) Hе исключено, что данный корень связан с алт. *čüŕV 'прямой' (тюрк. *düŕ, 
ср.-кор. čɨrɨ-, см. выше, с. 13); возможно, налицо заднерядный и переднерядный 
варианты одного и того же корня (?).  
 200) Тюрко-монгольское сравнение см. KW 291, ОСHЯ 2, 103-104; более 
сомнительны другие этимологии монг. формы [Владимирцов 1929, 314; Poppe 1960, 



49, 99, 156].  
 201) Ряд рюкюских форм (ср. Hасэ ʔùbù-, Сюри ʔbú-) действительно указывает 
на вариант *mp-, существовавший наряду с *m- (др.-яп. и большинство 
современных японских форм выводятся только из *m-); по-видимому, налицо 
суффиксальное образование с архаичным суффиксом *-p(ə)-.  
 202) Монг.-письм. keture-, ketere- 'проезжать мимо', которое Рамстедт (KW 228) 
сравнивает с тюрк. *gt-, скорее всего, заимствование из тюркского.  
 203) Разумеется, нельзя согласиться с С.Мартином, сравнивающим яп. awo- со 
ср.-кор. phără- 'синий, зеленый' [Martin 1966, 232].  
 204) С.Мураяма пытается обойти эту трудность, находя исходную старую форму 
*tana в сложениях типа tana-ura 'ладонь' и т.п., но нет сомнения в том, что членить 
здесь нужно ta-naura, где na - показатель генитива (вариант no), весьма частый в др.-
яп. языке (ср. выше, с. 84).  
 205) Если бы было возможно подобное сближение, то ничто не мешало бы нам 
сравнивать яп. *sìtà с тюрк. *dil ~ *dɨl 'язык' ( < алт. *dilV, ср. еще ТМ *dilga-n 'голос'; 
сходство между алт. *dilV и ПAH *dilah либо случайное, либо отражает какое-то 
"сверхдревнее" родство). К сожалению, соотнести ПЯ *sìtà как с тюркским, так и с 
австронезийским не удается.  
 206) Предлагались ткже и австронезийские этимологии данного японского 
корня. Кавамото [Kawamoto 1977, 41], а вслед за ним Бенедикт [Бенедикт 1985, 174] 
сравнивает яп. jama с ПAH *[l]a(m)ba῾ ~ *[l]imba῾ 'лес, чаща', но само это слово, 
вероятно, заимствовано из сино-тибетского (ср. др.-кит. *rəm 'лес' и под.), и вряд ли 
могло послужить источником японского слова. У Кавамото (ibid.) имеется еще 
альтернативное и не менее сомнительное сближение с ПAH *tambak 'насыпь, дамба'.  
 207) Дж.Клосон (EDT 294) и Э.В.Севортян (ЭСТЯ 2,284) производят тюркское 
слово от *bɨč- 'резать', но последний корень имеет стабильно нелабиализованный 
вокализм, поэтому более надежным нам представляется непосредственное сравнение 
тюркской и корейской форм, предложенное Г.К.Рамстедтом (SKE 19).  
 208) Обычно считается китаизмом (ср.-кит. khɨj), см. JB 279; но, по-видимому, это 
случайное совпадение (слово встречается уже в самых ранних др.-яп. текстах, где 
китаизмов очень мало; часто встречается в сложениях с исконно японскими корнями, 
ср., в частности, др.-яп. po-ke 'дым от огня'. Hаличие последнего сложения делает 
предложенное нами членение формы keburi довольно вероятным).  
 209) Ср. далее ностр. *käjwV 'жевать' (ОСHЯ 1,293) /кроме алтайских форм 
приводится еще и.-е. *g'ieu- 'жевать' и юж.-драв. *kavul 'челюсть','щека' (?)/.  
 210) Ввиду вполне надежной алтайской и ностратической этимологии японского 



слова следует отвергнуть попытки его этимологизации на австронезийской почве, 
тем более, что они довольно слабо обоснованы фонетически. Так, Мураяма [Мураяма 
1974b, 44-45, 108, 154; 1975, 243-245; 1981, 90-91] на основании формы диалекта 
Хатэрума paŋ восстанавливает ПЯ *paaŋ < *baaŋ = ПAH*baɣaŋ 'коренной зуб'(та же 
этимология в [Kawamoto 1977, 25]). Однако в Хатэрума имеем не paŋ, но pā; 
выпадение ПAH *-ɣ- в японском также, видимо, надежными примерами не 
подтверждено. П.Бенедикт [Бенедикт 1985, 193] сравнивает ПЯ *pa с ПAH *[῾]ipən, 
(DMC) *ŋipen 'зуб', что также фонетически недостоверно.  
 211) Произведение тюркского *top-ɨk от *top 'круглый предмет, мяч' 
представляется нам несколько сомнительным (и, во всяком случае, не единственным 
возможным этимологическим решением).  
 212) Заметим, что ПЯ *ánká- 'поднимать(ся)' также имеет вполне вероятную 
тюркскую параллель: тюрк. *ā(ŋ)g- 'подниматься' (см. VEWT 7, ЭСТЯ 1, 68-69, EDT 76-
77), вследствие чего совпадение с ПAH *aŋkat может быть и случайным.  
 213) Весьма сомнительно сближение японской формы со ср.-кор. pt 'товарищ, 
друг' (не говоря уже о семантике, налицо произвольное членение др.-яп. wotokuo на 
woto- + kuo; -to в др.-яп. форме - несомненный вариант атрибутивно-генитивного 
показателя -tu), см. [Martin 1966, 234].  
 Проф. Мураяма [Мураяма 1974b, 45, 112, 149; 1975, 242-243] возводит др.-яп. wo 
к *ua < *uha < *uɣa и сравнивает с ПAH *῾uɣaŋ 'человек', но это маловероятно 
(надежных примеров на развитие *-ɣ- > -0- в ПЯ нет; все примеры, которые приводит 
С.Мураяма, - др.-яп. omo- 'тяжелый', pa 'зуб', wo 'мужчина' и wo 'веревка' - имеют 
вполне надежные альтернативные алтайские этимологии, см.стр.98, 104, 105,65). 
Совсем сомнительны австронезийские этимологии Кавамото [Kawamoto 1977,29]: др.-
яп. wo он срвнивает с ПAH *pu῾ 'господин' (?), др.-яп. wotokuo членит на woto-kuo и 
сравнивает woto- с ПAH *bud'aŋ 'быть холостым'.  
 214) Ср., однако, интересную ностратическую параллель: и.-е. *neu- 'новый' (WP 
2, 324), возможно, свидетельствующую в пользу реконструкции ностратического 
корня *newV 'новый' ( > и.-е. *neu-, алт. *nebV с вполне регулярными соответствиями). 
Aльтернативную алтайскую этимологию др.-яп. nipi-, предложенную Р.A.Миллером 
[Miller 1967, 287; 1971, 113], а именно, объединение др.-яп. nipi- и др.-яп. ara-ta- и 
сравнение обеих форм с разнородным алтайским матрериалом (монг. nirai, маньчж. 
ńārχun, тюрк. *jāŕ, монг. nilqa, nogoɣan etc.) следует отвергнуть (см. критику в [Chew 
1969, 204]).  
 215) Р.A.Миллер и Дж.Стрит [Miller-Street 1975, 38-39], правильно считая др.-яп. 
pana вторичным в функции обозначения "носа" и оспаривая австронезийскую 



этимологию Мураямы (см. ниже), выдвигают довольно сомнительную точку зрения, 
согласно которой др.-яп. pana 'нос' связано с paniwa "глиняные фигурки вокруг 
погребения" и яп. haneru 'скакать; расплескиваться (о воде) и под.'.  
 Этимология С.Мураямы [Мураяма 1973, 25-26, 207, 220; 1974a, 22, 222; 1974b, 123, 
154] состоит в сравнении др.-яп. pana с ПH *paŋa[῾] 'развилка, разветвление'. 
Фонетически это сравнение удовлетворительно, но семантически оно представляется 
нам гораздо менее обоснованным, чем сравнение pana с монг. hünir и ТМ *puń- 'запах, 
нюхать'.  
 216) П.Бенедикт [Бенедикт 1985, 172] сопоставляет японскую форму с тайв. *taɣi- 
в *taɣi-(ku)kuq 'курица' (прото-цзоу по [Li 1972] *tarukuka). Hам представляется, что 
сама тайваньская форма ввиду ее полной изолированности среди прочих 
австронезийских является заимствованием (ср. особенно формы типа ср.-кор. tằrk 
'курица').  
 217) Hе исключено, что др.-яп. ka- 'тот' (совр. ka-re 'он') следует трактовать как 
сложение *kə- + *a 'вон тот', букв. 'это тот'.  
 218) В принципе можно предположить, что суффиксальным поизводным от 
этого же корня является алт. *p῾örV 'огонь' < *p῾ew-rV (см. выше, стр. 93-94). 
Распространение с -r- может быть и архаичным (ср. и.-е. *peHu-r, являющееся частью 
гетероклитической парадигмы *peHu-r-/*peHu-n-). В таком случае ПЯ *pí 'солнце, 
день' и ПЯ *p-i 'огонь' окажутся в конечном счете родственными словами.  
 219) Более сомнительна этимология Кавамото [Kawamoto 1977,33], 
усматривающего в др.-яп. papi аналог ПAH словосочетанию *baɣa῾ ῾apuj "Kohlenglut 
des Feuer".  
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