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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ=

Проблемы происхождения и исторического развития тюркских языковI 
становления их грамматического строяI особенности формирования лекси-
ческой системы вызывают большой интерес языковедов-тюркологовK Особого 
внимания заслуживают вопросы изучения тюркских языков в сравнении с 
монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языкамиK    

Диссертация посвящена исследованию исторической связи якутского 
языка с языком рунических текстов древнетюркской письменности в их от-
ношении к восточно-тюркским и монгольским языкамK Как известноI якутский 
является древним языком среди современных тюркских языковK Его проис-
хождение и историческое развитие совершенно иныеI чем у большинства тюрк-
ских языковK Якутский резко отличается от других тюркских языков наличием 
пласта лексики неизвестного происхожденияI а также значительного пласта 
монгольской и тунгусо-маньчжурской лексикиK В этой связи в тюркологии 
ведется много споров по вопросам происхождения и исторического развития 
якутского языкаK   

Множество научных работ посвящено исследованию отношения языка 
древнетюркских памятников к современным тюркским и монгольским языкамK 
Изучены историческая фонетикаI морфологияI лексика текстов орхонскихI ени-
сейскихI уйгурских памятниковK Проведен сравнительный анализ фонетиче-
скихI грамматическихI лексических особенностей древнетюркского языка и со-
временных тюркских языковK В этом плане отношение якутского языка к язы-
кам древнетюркских памятников изучено слабоK При исследовании историче-
ской фонетики и лексики якутского языкаI как правилоI частично используют 
материалы древнетюркских памятниковI современных тюркскихI монгольских 
и тунгусо-маньчжурских языковK Однако комплексное сравнение исторической 
лексики якутского языка с древнетюркским языком не было проведеноK В этой 
связи ставится проблема комплексного изучения исторического отношения 
якутского языка к языку орхонскихI енисейскихI восточно-туркестанских па-
мятниковI а также к современным восточно-тюркским и монгольским языкамK   

Обращение к научной разработке проблемы обусловлено отсутствием в 
якутском языкознании сравнительных исследованийI систематизирующих от-
ношение якутского языка к древнетюркскомуI и недостаточной изученностью 
происхождения и исторического развития якутского языкаK Таким образомI ак-
туальность темы заключается в необходимости: аF системного исследования 
отношения якутского языка к языку орхонскихI енисейскихI восточно-
туркестанских памятниковX бF установления исторических связей якутского 
языка с монгольскими и восточно-тюркскими языками через призму языка па-
мятников древнетюркской письменностиX вF проведения фундаментального ис-
следования истории якутского языкаK 

Основные цели= — установление исторической взаимосвязи якутского 
языка с языком рунических памятников древнетюркской письменностиI опре-
деление главных критериев исторической связи якутского и древнетюркского 
языков с современными восточно-тюркскими и монгольскими языкамиK  
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Основными задачами= являются: NF сравнительное описание истори-
ческой лексики якутского и восточно-тюркскихI монгольских языковX 
OF определение общего количества тюрко-монгольских репрезентаций в 
древнетюркском и якутском языкахX PF лексико-тематическая классификация и 
определение структуры и объема тематических групп древнетюркского и якут-
ского языковX 4F уточнение устойчивости и изменчивости фонологических 
структур тюрко-монгольских рефлексов по отношению к древнетюркским и 
якутским формамX RF установление устойчивости и изменчивости семантики 
тюрко-монгольских рефлексов по отношению к древнетюркским и якутским 
формамX SF уточнение количества тюрко-монгольских рефлексов с одинаковым 
структурным оформлением и лексическим значениемX TF установление тюрко-
монгольских рефлексов с абсолютными показателямиX UF определение харак-
тера изменчивости лексических значений слов в конкретных фонологических 
структурных типахX VF уточнение расшифровки конкретных слов текстов руни-
ческих памятников древнетюркской письменностиX NMF установление основных 
правил орфографии текстов орхонскихI енисейских и восточно-туркестанских 
памятниковX NNF частичная реконструкция праязыковых и прототюркских формX 
NOF определение исторического отношения ленско-прибайкальских надписей к 
памятникам древнетюркской письменностиK   

Методологическую базу исследования=составили=труды=отечественных 
и зарубежных ученых:=

— в области исторической фонетикиI лексикиI грамматики  тюркских и 
монгольских языков Eисследователи В.ВK РадловI ВK ТомсенI ВK БангI Б.ЯK Вла-
димирцовI ДжK КлосонI В.МK НасиловI Э.ВK СевортянI Н.АK БаскаковI ГK ДёрферI 
Б.АK СеребренниковI Э.РK ТенишевI А.МK ЩербакI А.ТK КайдаровI Н.ЗK Гад-
жиеваI Д.МK НасиловI И.ВK КормушинI К.МK МусаевI В.ИK РассадинI МK ЕрдалI 
АK БертаI Б.ИK ТатаринцевI А.ВK ДыбоI О.АK Мудрак и дрKFX 

— по лексикеI фонетикеI грамматике древнетюркского языка Eиссле-
дователи В.ВK РадловI ВK ТомсенI С.ЕK МаловI В.МK НасиловI ГK АйдаровI      
И.АK БатмановI В.ГK КондратьевI Э.НK НаджипI А.НK КононовI ХK ОрхунI ТK Те-
кинI А.СK Аврутина и дрKFX 

— по сравнительной фонетикеI лексике и грамматике якутского языка 
(исследователи О.НK БетлингкI В.ВK РадловI Н.НK ПоппеI В.ИK РассадинI СK Ка-
лужинскийI Е.ИK УбрятоваI МK СтаховскийI КK ШёнингI Н.НK ШиробоковаI        
ЛK Кароли и дрKFX  

— в области исторической фонетикиI лексики и грамматики якутского 
языка Eякутские исследователи Л.НK ХаритоновI Е.ИK КоркинаI Н.ДK Дьячков-
скийI Н.КK АнтоновI М.СK ВоронкинI И.АK АлексеевI С.А ИвановI Н.ЕK ПетровI 
П.АK СлепцовI Г.ГK ФилипповI Н.НK ЕфремовI Н.ИK ДаниловаI И.НK Новгородов 
и дрKFX      
          — по вопросам расшифровки и орфографии древнетюркских рунических 
памятников Eисследователи ВK ВK РадловI ВK ТомсенI ЭK БлошеI НK АристовI 
С.ВK КиселевI ТK ТекинI ХK ОрхунI ГK КлосонI С.ЕK МаловI И.ВK КормушинI 
В.АK ЛившицI А.СK АманжоловI И.ЛK КызласовI Д.ДK ВасильевI Н.КK АнтоновI 
С.ЯK БайчоровI КK СарткожаулыFK 
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Методы исследования.= В основе анализа лежат сравнительный и сопо-
ставительный методы исследования лексикиI которые позволяют установить ис-
тинные тюрко-монгольские лексические параллелиI этапы и характер заим-
ствованийI взаимоотношение структурно-фонетических и семантических осо-
бенностейK Использованы непосредственно математический и структурный ме-
тодыI с помощью которых определяются: аF общее количество древнетюркско-
якутских и тюрко-монгольских лексических рефлексовX бF критерии устойчиво-
сти и изменчивости структурных оформлений тюркских и монгольских лексиче-
ских рефлексовX вF количественные особенности структурно-фонетических и се-
мантических изменений тюркских и монгольских лексических рефлексовX 
гF критерии устойчивости структурно-семантической и структурно-фонети-
ческой канвы тюрко-монгольских параллелейX дF критерии устойчивости и из-
менчивости лексических значений древнетюркско-якутских параллелейK С целью 
установления исторической связи якутского языка с древнетюркским частично 
использован глоттохронологический методK            

Предмет исследования — структурно-фонетические и семантические 
особенности лексических параллелей якутского и древнетюркского языков в их 
отношении к монгольским и тюркским языкам Eс целью выяснения исто-
рической связиFX орфографическая система древнетюркской письменности Eс 
целью установления истинного словарного состава текстов орхонскихI ени-
сейскихI восточно-туркестанских памятниковFK   

Объектом исследования=является=сравнительный=материал=лексических 
параллелей= якутскогоI древнетюркскогоI старомонгольскогоI письменно-мон-
гольскогоI алтайскогоI хакасскогоI тувинскогоI киргизскогоI уйгурскогоI халха-
монгольскогоI бурятского языковK Материалом для исследования послужили 
фотокопииI прорисовки орхонскихI енисейскихI восточно-туркестанскихI 
ленско-прибайкальских рунических надписейI словарь древнетюркского языкаI 
этимологическиеI двуязычныеI толковые словари тюркских и монгольских 
языковI монографииI научные статьиI архивные материалыK         

Научная новизна исследования=заключается в томI что впервые:=
NF разрабатывается вопрос исторической связи якутского и древних 

тюркских языков в их отношении к старомонгольскомуI письменно-мон-
гольскомуI алтайскомуI хакасскомуI тувинскомуI киргизскомуI уйгурскомуI 
монгольскомуI бурятскому языкамX  

OF определяется общее количество тюрко-монгольских репрезентаций в 
древнетюркско-якутских параллеляхX устанавливается характер устойчивости и 
изменчивости структурно-фонетических особенностей тюрко-монгольских 
рефлексовX      

PF в сравнительном плане анализируется особенность лексического 
пласта якутского языка в системе древнетюркскогоI старомонгольскогоI пись-
менно-монгольского и современных тюрко-монгольских языковX 

4F рассматривается в ареальном плане эволюция тюркской лексики 
якутского языкаX 

RF в исследовании истории якутского языка используются методы 
математической лингвистикиX 
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SF системно анализируется отношение якутского языка к текстам орхон-
скихI енисейскихI восточно-туркестанских памятниковX    

TF хронологически описывается развитие якутского языкаK   
Теоретическая значимость диссертации состоит в томI что она пред-

ставляет собой опыт сравнительного исследования лексики якутского языка с 
древнетюркскими и современными тюрко-монгольскими языкамиX определяет 
историческую связь якутского языка с языками орхонскихI енисейскихI восточ-
но-туркестанских памятниковI а также отношение древнетюркско-якутских па-
раллелей к восточно-тюркским EалтайскийI хакасскийI тувинскийI киргизскийI 
уйгурскийF и монгольским EсреднемонгольскийI письменно-монгольскийI хал-
ха-монгольскийI бурятскимF языкамK Разрабатывается проблема исторической 
лексики якутского языкаX отчасти разрешается проблема происхождения якут-
ского языкаI устанавливается периодизация исторического развитияK 

Практическая значимость исследования= заключается в возможности 
использования результатов работы при составлении этимологическихI толко-
вых словарейI при создании учебников и учебных пособий по истории тюрко-
монгольских языковI а также при организации лекционных курсов по лексико-
логии якутского языкаI спецкурсов по исторической семасиологииI этимологииK 
Основные выводы исследования полезны при разработке ряда вопросовI каса-
ющихся истории тюркских и монгольских языковK Основные выводы и аргу-
ментация работы могут быть использованы при сравнительном исследовании 
истории древнетюркского языка в его отношении к другим тюрко-мон-
гольскими языкамK 

На защиту выносятся следующие положения:=
NK Система рунического письма подчиняется орфографическому закону: 

аF специфичность фиксирования гласных фонем в корневых основах и аффик-
сахX бF особенность вариации написания согласных Eфиксирование особого ста-
туса или полисемии словI а также различия грамматических значений словFK 

OK На становление якутского языка заметное влияние оказали языки ор-
хонскихI енисейскихI восточно-туркестанских памятниковK Если язык орхон-
ских памятников для якутского является основным древним ядромI то язык 
енисейских памятников представляет собой тот древнетюркский языкI с ко-
торым якутский соприкасался в более позднее времяK В этом плане язык во-
сточно-туркестанских памятников — промежуточное звено между языками ор-
хонских и енисейских памятниковK  

PK Из языков письменных памятников к якутскому ближе язык енисей-
ских эпитафийI чем язык орхонских и восточно-туркестанских текстовK Бли-
зость языка енисейских памятников выявляется в устойчивости структурных и 
семантических особенностей лексических параллелей и в фиксировании значи-
тельного количества лексем с абсолютными показателямиK   

4K Из современных тюркских языков наиболее близки к якутскому языку 
алтайский и киргизскийK Близость алтайского языка особенно заметна в устой-
чивости структурных типов и структурно-семантической канвы лексических 
параллелейK Несмотря на тоI что самый высокий процент якутских репрезента-
ций во многих тематических группах выявляется в киргизском языкеI он замет-
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но уступает алтайскому по другим критериямI таким как устойчивость струк-
турных типовI лексических значений и структурно-семантической канвы па-
раллелейK 

RK Из монгольской группы языков наиболее близкую позицию к якут-
скому занимает среднемонгольскийK Близость среднемонгольского языка особо 
выделяется в высоких показателях: аF соразмерности структурных типов парал-
лелей в односложных основахX бF устойчивости лексических значений паралле-
лей в односложных основахX вF устойчивости структурно-семантической канвы 
лексических параллелейX гF устойчивости лексических значений и структурно-
семантической канвы параллелей во многих лексико-тематических группахK  

SK Якутский язык первоначально имел тесный контакт со среднемон-
гольским языкомI затем соприкасался с халха-монгольским и бурятским язы-
камиK Наличие достаточно большого количества монгольских параллелей во 
всех тематических группахI а также характерные структурно-фонетические и 
семантические особенности монгольских репрезентаций в якутском языке по-
казываютI что современный якутский язык и монгольские языки имеют единый 
праязыкK   

TK К языку древнетюркских памятников наиболее близко стоят уйгурский 
и киргизский языкиK Высокий процент уйгурских и киргизских параллелей от-
мечается во многих тематических группахK Близость уйгурского языка к 
древнетюркскому выявляется в устойчивости структурных типов и лексических 
значений параллелейK В этом плане все показатели киргизского языка несколь-
ко уступают уйгурскомуK      

UK Из группы монгольских языков к языку древнетюркских памятников 
ближе всех находится среднемонгольскийK Критерии близости среднемон-
гольского языка — в устойчивости структурных типов и лексических значений 
параллелейK Доминирование показателей среднемонгольского языка отмечается  
во многих лексико-семантических группахK  

Апробация результатов работы. По теме диссертации опубликовано 
более SM работ в зарубежныхI российских изданиях и журналахI входящих в пе-
речень ВАКI две монографии «Лексико-семантические параллели орхонско-
тюркского и якутского языков Eв сравнительном плане с алтайскимI хакасскимI 
тувинским языкамиF» EНовосибирскI OMMNFI «Исторические связи якутского 
языка с древнетюркскими языками sff-fu ввK Eв сравнительно-сопоста-
вительном аспекте с восточно-тюркскими и монгольскими языкамиF» EЯкутскI 
OMNPFI а также подготовлены учебные пособия «Древнетюркский языкK Орфо-
графия» EЯкутскI OMMNFI «Древнетюркский языкK Морфология» EЯкутскI OMMNFI 
«Древнетюркский языкK Фонетика и Морфология» EЯкутскI OMMVFK Основные 
положения диссертационного исследования были представлены в виде докла-
дов и сообщений: на Международном конгрессе востоковедов fCAkAp 
uuusffI OMM4 гK EМоскваFI на Международном конгрессе тюркологовI OMM4 гK 
(ТуркестанFI на научно-практических конференциях — международных EСтам-
булI OMMM гKX ИзмирI NVVU гKX МахачкалаI NVVU гKX ТуркестанI OMMOI OMMPI OMMSI 
OMNN ггKX  КызылI OMMPI OMNP гKX ЯкутскI OMMMI OMMSI OMMTI OMMVI OMNNI OMNP ггKX 
БелгородI OMMS гKX КазаньI OMNMI OMNNI OMNO гKFI всероссийских EИГИ РС(ЯFI 
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OMMTI OMMU гKX ИГИиПМНСI OMMUI OMMVI OMNNI OMNO ггKX Якутский ГУI OMMRI OMMUI 
OMNMI OMNNI OMNO ггKX КазаньI OMMV гKF и региональных  EИГИ РС(ЯF OMMVI OMNMI 
OMNO ггKX СВФУI OMNMI OMNNI OMNOI OMNP ггK и дрKFK 

Диссертация обсуждена на расширенном заседании кафедры якутского 
языка Северо-Восточного федерального университета имK М.КK Аммосова 
ENRKMNKOMNP гKFK 

Структура диссертации определяется поставленными в ней целями и 
задачамиI характером объекта и предмета изученияK Работа состоит из введе-
нияI шести главI заключенияI приложения и библиографического спискаK  

=
=
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ=
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследо-

ванияI определяются его основная цель и конкретные задачиI предмет и объект 
анализаI аргументируются теоретическая значимость и практическая ценность 
работыI обозначается материал и методы исследованияI раскрывается научная 
новизнаI а также формулируются основные положенияI выносимые на защитуK 

Первая глава= «История изучения и классификации якутского и=
древнетюркского языков»=состоит из четырех параграфовK===

В параграфе NKN «О происхождении якутского языка в этнографиче-
ских трудах первых исследователей» излагается краткая история начала изу-
чения якутского языкаK В сравнительном плане анализируются основные выво-
дыI гипотезы первых исследователей якутского края EН.КK ВитзенаI Э.ИK ИдесаI 
ФK-ИK Табберт-СтраленбергаI Г.ФK МиллераI Я.ИK ЛинденауI ВK ШоттаI ИK-ГK Ге-
оргиF о происхождении и истории развития якутского языкаK = =

Параграф NKO «О происхождении якутского языка в лингвистических 
трудах первых исследователей» посвящен анализу научных изысканий 
О.НK БетлингкаI ГK ВамбериI В.ВK РадловаI Н.ФK КатановаI А.НK СамойловичаI 
Ф.ЕK КоршаI ДK НеметаI П.МK МелиоранскогоI Г.ЙK РамстедтаI Н.НK Поппе  и дрK 
ОтмечаетсяI что в трудах первых лингвистов вопрос о происхождении якутско-
го языка рассмотрен не одностороннеK Принципиальное расхождение взглядов 
академиков О.НK Бетлингка и В.ВK Радлова поставило множество вопросов для 
дальнейшего лингвистического исследованияK 

В параграфе  NKP «Научные взгляды современных исследователей по во-
просу происхождения и классификации якутского языка» рассматриваются 
научные взгляды современных тюркологов и монголоведовK Отмечаются осо-
бенности классификации СK ЕK МаловаI ИK БенцингаI КK МенгесаI Н.АK Баска-
коваI О.АK МудракаI ЛK ЙохансонаI М.ТK ДьячокK Подвергаются сравнительному 
анализу работы Е.ИK УбрятовойI СтK КалужинскогоI В.МK НаделяеваI Н.КK Анто-
новаI Г.ВK ПоповаI В.ИK РассадинаI КK ШенигаI А.МK ЩербакаI С.АK ИвановаI 
Е.СK СидороваI Н.НK ШиробоковойI Н.ЕK Петрова и дрK 

В параграфе NK4 «Изучение и классификация древнетюркского языка» 
излагается краткая история изучения языка орхонскихI енисейских и восточно-
туркестанских памятниковI также рассматриваются вопросы происхождения и 
классификации тюркских рунических памятниковK В научный оборот вводятся 
ранее неизвестные рунические и руноподобные надписиI найденные во время 
экспедиционных работ на территории Республики Саха EЯкутияFK Высказывается 
мысль о томI что на территории современной Якутии не только наблюдаются 
следы древней руникиI но и прослеживается дальнейшее развитие рунической 
письменностиK Данные надписи разделяются на четыре группы: NF древние 
надписи Es-fu ввKF —ленско-прибайкальские надписиI наскальные надписи на 
территории Якутии — рK СиняяI ОлекмаI Марха; OF поздние надписи Eufs—
usfff ввKF — надписи на мелких предметах Eна наконечнике стрелыI на печатиI 
различные рунические знаки на специальных доскахF; PF комбинированные 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


 NM

надписи Eusff—usfff ввKF — надписи из ВилюйскаI Хотугу ЧелгерияI Нучалах 
Аласа EЧурапчинский улусFI надпись из Улахан-Ан fX 4F неизвестные руноподоб-
ные знаки и надписи Eufff—ufu ввKF — надписи на серебряной бляхеI табакерке 
и на камнеK 

Вторая глава=«Графические и орфографические особенности древне-
тюркского рунического письма»= имеет три параграфа: «Орфография орхон-
ских текстов»I «Орфография енисейских текстов»I «Орфография восточно-
туркестанских текстов»K Данная глава посвящена исследованию графических и 
орфографических особенностей текстов орхонскихI енисейскихI восточно-
туркестанских памятниковK Рассматриваются вопросы вариативности фиксиро-
вания рунических знаков и специфика написания гласныхI согласных фонем в 
корневых основах и аффиксахK С учетом фонетическихI структурных и грамма-
тических особенностей словоформ составляется общая картина орфографии 
рунических текстов орхонскихI енисейских и восточно-туркестанских памятни-
ковK  

В орфографии орхонскихI енисейских и восточно-туркестанских текстов 
выявляются следующие специфические особенности: fK В корневых и непроиз-
водных основах:  

NK В орхонских и енисейских памятниках в начальной позиции и первом 
слогеI а также в односложных словах структурного типа CsC не фиксируется 
знак a [аI äzK Данный знак обычно пишется только в конечной позицииK Напри-
мерI q ат=‘лошадьI конь’ xКТбKI PVX КЧI 4X МогKI 4NX ОKI PzI ôB [ЕK POzI ÉB [Е PVzI 
âB xЕK 4Vz баш=‘головаI верхушкаI начало: начальникI старшийI главный’X àå  
таш=‘камень’ xЕK P4I 4UI 4VzX àb бäш=‘пять’ xЕK NNzX NKNK Графема a[аI äz изредка 
встречается в начальной позиции: :ça: ач ff ‘голодный’ xКТмI UX МогKI PUzI tla 
äлт ‘тянутьI вестиI уводить’ xКТбKI OPzI qa ат ‘имяI  название’  xКТбKI  TX  КЧI   NzI  
AhoA арkа ‘спинаI задняя часть’ xТонKI RzX NKOK В енисейских текстах в некоторых 
случаях в начальной позиции и в основах структуры CsC выписывается графе-
ма ê xäzI например :àêk кäш ‘поясI колчан’ xЕK OR zI lê äл=‘государствоI народ’ 
[ЕK 44I RNzX àêb бäш= ‘пять’ xЕK 4RzX ikê [ЕK  4Vz  эки= ‘два’X NKPK В восточно-
туркестанских текстах в начальной позиции обычно выписывается графема a 
[аI äzI µa ат= 'коньI лошадьD xTunK fsI UzX µa ат= 'имяI названиеD xЇ_I URI TunK fff~I 
R-SI TunK fsI SI hbK ~I TzX ha аk ‘белый’ xЇ_I TzI а в первом слоге и в однослож-
ных словах структуры CsC обычно не выписывается a [аI äz: r [Ї_I TI TunK bI SI 
TunK fsI UI hbK ~I UzI ä xTurfK ff~I Oz äр= ‘мужI мужчинаI герой’X þB [Ї_I NNzI 
xTurf-OI NzI îì [Т ffK Nz баш ‘голова’X dv  jаҕ DжирI маслоD xЇ_I NUzX íil äлик 
‘косуля’ xЇ_I VTzK  

OK В орхонских и енисейских памятниках в большинстве случаев все 
гласные фонемы во втором и третьем слогах не выписываются: karB будун 
‘народ’ xКТмKI NX ТонKI NI VX ОKI PX МогKI OI Ха 4I PMzI kdpBq т(а)б(ы)сҕ(а)н ‘за-
яц’ xМЧI  OMX ТонKI UzX £h à²ûç=‘полеI пашня’ xЕK 4UzX rg äгир=‘окружатьI объ-
езжать’ xЕK 4PzX OKNK В орхонских текстах в корневых основах sCCsCI CsCsC 
во втором слоге иногда фиксируется r [уzI например: klqi  (а)лтун ‘золото’ 
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[МогKI u~ NNX КТмKI RX ТонKI 4UzI klqou Орхун ‘геогрK название реки на терри-
тории Монголии’ xМЧK P4zI vliq талуj ‘море’ xКТмKI PX ТонKI NUzK OKO. В текстах 
енисейских памятников в некоторых случаях во втором слоге  основ структур-
ных типов sCsCI CsCsCI sCCsCI CsCСsC выписываются гласные фонемы: 
nikö öкин ‘каятьсяI сожалеть’ xЕK OSzX nir äрин ‘муж’ xЕ NMI OSI OVI 4OzX 
iudl оҕул ‘сын’ xЕ 4TzK OKPK В восточно-туркестанских текстах во втором и 
третьем слогах гласные фонемы обычно выписываются: ZØíØ öкÿз ‘быкI вол’ 
[Ї_I PTzX ÿitit [Ї_I TMz титиг DглинаI земляI грязьDX íahØí кöҥäк DсосудI ведроI 
бурдюкD xЇ_I UTzX µiirì [Ї_I TVz булыт ‘облако’X zoµilv xTurfK ffbI TI TurfK 
fffbI R-Sz jултуз='звездаI планетаDK  

PK В орхонских текстах в анлауте в некоторых основахI где обычно пос- 
ле xczI xjz наблюдается заднерядный EыFI вместо ожидаемых велярных p [сÿzI v x 
jÿzI встречаются их палатальные виды s [с—zI y x j—z: kodIs с²ыҕун ‘маралI самец’ 
[МогKI Хс RzI qdIs с²ыҕыт ‘рыданиеI плач’ xКТбKI 4zI ÞIy j—ыш ‘черньI нагорье 
с долинамиI удобными для поселений’xОKI OX МЧI  ONX МогKI OTzI iIy j—ыл ‘год’ 
[МогKI OTX КТбKI UI ОKNOzI IhiIy j—ылkы xМогKI O4I PUzK В отношении енисейских 
и восточно-туркестанских надписей данное явление не наблюдаетсяX PKNK В 
текстах енисейских памятников в анлауте в основахI где обычно после j наблю-
дается заднерядный xыzI вместо ожидаемого велярного v xjÿzI изредко встреча-
ется его палатальный вид y x j—z: ÉIy j—ыш= ‘лесI чернь’ xЕK NSzX Ihiy j—ылkы=
‘лошадь’ xЕK OSzI иногда вместо ожидаемого велярного xтÿz отмечается пала-
тальный xт—z: :dlt: [ЕK VI OVzI т²оҕ ñ ‘NK родитьI рождатьсяI OK восходить EсолнцуFI 
atv [ЕK OUz jыт²а ‘междK увы’X £tv [ЕK 4Oz jот²уз ‘жена’I а также в единичных 
случаях встречаются велярные виды согласных p xсÿzI k [нÿzI  i [лÿz вместо ожи-
даемых палатальных s xc—zI n [н—zI l [л—z: gop  [ЕK 4Nz=сÿäриг=‘желтый’I :ak: [ЕK 
4OI RNz нä=‘что’K  

4K В енисейских эпитафиях наблюдаются явления бустрофедона: voh kуj= 
[ЕK PI S-UI NMI NPI N4I NSI OOI OSI OTI OVI 4RI 4Sz LL hov [ЕK NUz ‘помещениеI где 
живет женская часть семьи какого-либо высокопоставленного лица’X dB xЕK OTI 
PUI 4NI 4OI 4Vz LL Bd [ЕK O4z áàè ‘родовое деление народа’X karB [ЕK NI RI NRI OVI 
PUI 4P-4RI 4Vz LL Buak: (вверх ногамиF [ЕK NVz будун ‘народ’K Подобное явление 
в текстах орхонских и восточно-туркестанских памятников отсутствуетK  

RK В енисейских текстах  наблюдаются специфические графемы í [аzI EÕ) 
[è]I Ï [д или м\zI x xkzI Á  xЕK 4VzK  

ffK В аффиксальных морфемах: Фиксирование гласных фонем xыzI xиz xуzI 
xÿz в аффиксах:  

NK В аффиксе местно-исходного падежа лично-притяжательного скло-
нения P лица -ынтаI -интä: a½Iidl îèëûíòà ‘от сына EихнегоF’ xКТбKI NzI 
a½Ihov jàð(à)kûíòà ‘в его оружие’ xКТбKIPPzI a½IòB áàøûíòà ‘на его 
вершине’ xМЧKITzK  

OK В аффиксе дательного падежа лично-притяжательного склонения P ли-
ца -ыҥа -иҥä: ahIusib бисÿки²ä ‘его родственникам’ xКТбKI NzX aÉIkh 
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k(à)íû²à ‘его EихF хану’ xЕK NPzX ahIkaoB áóä(ó)íû²à ‘его народу’X 
ahIµakh k(à)íàòû²à ‘на его крылья’ xЇ_K RVzX ahiÇÖí kÿ÷è²ý ‘их силою’ 
[Ї_I ORzK  

PK В словообразовательном аффиксе прилагательного -сызI -сизI -сÿз: 
zisidv  jàèûñ²ûç ‘без врага’  xКТбKI  PMzX  ZIpHuB  áó²ñûç ‘без горя’ xМогKI 
ubI N4zX zishh k(à)²ñûç ‘без хана’ xЕK  4RzX ZlîBuî субсуз ‘без воды’ xЇ_I 
SVzK  

4K В аффиксе повелительного наклонения P лица -зунI -чун: noZoB 
б(а)рзун ‘он пусть пойдет’ xТонKI PNzX noZouå турзун ‘он пусть встанет Eжи-
ветF’ xЕK 4UzX koZioB болзун ‘пусть будет’ xЇ_I RTI TOI T4zK 

RK В аффиксе настоящего-будущего f времени -урI -jур: oovolv 
jор(ы)йур ‘ходитI скитается’ xКТмKI VzX ookdoh k(a)ðèñ(à)íóð ‘проклянают’ xЕK 
ORzX zm:rÖylihm мEä)ÌилEä)йÿрмEäFн  ‘радуюсь я’  xЇ_I NzK 

SK В аффиксе повелительного наклонения N лK единственного числа  -ын: 
nivv (аFjEаFjын ‘да окажу я почитание’ xТонKI POzX kivnòq ташыkаjын ‘давай 
я выйду’ xКЧKI OOzX kivMµaµo (а)ртатм(аFjын ‘да не стану я губить’ xЇ_I VNzX 
kivapo упаjын ‘да выпью я’ xTurfK f~zK  

TK В аффиксе винительного падежа лично-притяжательного склонения P 
лица -Eс)ынI -ынI -ин: nisös сÿсин ‘их войско’ xМогKI PMI КЧKI NMI ТонK 4PI 
МогKI OSzX nisihiiy jылkыс²ын— ‘их скот’ xМогKI O4zX kIklqh kатунын ‘его 
супругу’ xМЧKI NMzX niZdb бEäFд(и)зин ‘его памятного здания’ xЕK POzK    

Общая основа рунической письменности не имеет существенных раз-
личий в орфографии текстов орхонскихI енисейских и восточно-туркестанских 
памятников по ареальным признакамK Однако специфические орфографические 
особенности памятников позволяют говорить о томI что орхонские и енисей-
ские тексты близки между собойI а восточно-туркестанские надписи имеют 
иную структуру орфографииI вероятноI более позднюю и модифицированнуюK  

Третья глава= «Структурные и лексико-семантические особенности=
параллелей в имени существительном» состоит= из= семи параграфов: NK На-
именования частей тела и организмаK OK Термины родстваK PK Наименования 
природных явленийI объектов ландшафта и растительного мираK 4K Названия 
животных и птицK RK Названия жилищI предметов бытаI орудий труда и пищиK SK 
Наименования явлений общественной жизниK TK Названия абстрактных поня-
тийK Каждый параграф разделен  на три пункта: аF «Орфографические и палео-
графические особенности»X бF «Количественная и статистическая характери-
стика»X вF «Структурная и семантическая характеристика»K   

При анализе тематических групп определяетсяI что высокий процент 
древнетюркско-якутских параллелей имен существительных имеется в сле-
дующих лексико-семантических группах: NF наименования частей тела и ор-
ганизма: дрK-тюркK — 100% [орхK — NMMBI енK — NMMBI востK-туркK — NMMBzX OF 
наименования природных явлений Eполезные ископаемыеF: дрK-тюркK — 81,8% 
[орхK — V4IRBI енK — UNIOBI востK-туркK — URITBzX в остальных тематических 
группах данный показатель несколько нижеX PF названия животных и птиц: дрK-
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тюркK — 74,5% [орхK — U4IOBI енK — UOIPBI востK-туркK — TUBzX 4F термины 
родства: дрK-тюркK — 7O,O% [орхK — TTIOBI енK — STIUBI востK-туркK — TMIRBzX 
RF названия жилищI предметов быта: дрK-тюркK — 69,8% xорхK  — TTITBI енK  — 
RMBI востK-туркK — TRBzX SF названия абстрактных понятий: дрK-тюркK — 66,6% 
[орхK — UVISBI енK — SUI4BI востK-туркK — SOIVBzX TF наименования явлений 
общественной жизни: дрK-тюркK — 64,4% xорхK — SRBI енK — SSISBI востK-туркK 
— TTITBzK  

В большинстве случаев высокий процент якутских репрезентаций наблю-
дается в тематических группах орхонских памятниковK В этом отношении в 
енисейских памятниках высокий показатель отмечается в тематической группе 
«наименования частей тела и организма» ENMMBFI а восточно-туркестанских ру-
кописных текстах — в наименованиях явлений общественной жизни ETTITBFK     

В пункте «Орфографические и палеографические особенности» под-
вергается анализу написание имен существительных в рунических текстах ор-
хонскихI енисейскихI восточно-туркестанских памятниковK Например: аF специ-
фика фиксирования начального xkz в орхонскихI енисейских и восточно-
туркестанских текстах объясняется таким образом: в орхонских текстах в нача-
ле слова отмечается различное фиксирование согласного xkz: Zih [МЧ  NRzI 
Zin [МогKI ХбI VzI zin [КТбKI TI O4z kыз= I ‘девица’I тогда как в восточно-
туркестанских и енисейских текстах в данном слове всегда отмечается графи-
ческий знак h: енK Zih [ЕK PI NSzI Zh=[ЕK OOz kыз=‘девочкаI дочь’I уйгK EрунKF Zih 
kыз= xTurfK fff~I Sz ‘девочкаI дочь’K По всей вероятностиI вариативность написа-
ния слова kыз=в орхонских текстах=заключается=в=лексическом значении словаK 
НапримерI :ivoBhÖk: nidozin: klis: силик хыз= îèëû² êì² áîëòû   — 
досл. ‘(твоиF благородные дочери стали рабынями’ xКТбKI TI O4z или                          
:mtribIi: amido: nÖrÖt:dio:Öhtr:kiZin: kызын= ýðòý²ì= óëóè òêðìí 
îèëûìà àëû áèðòèì [МогKI Хб Vz — досл. ‘(егоF дочьI EегоF великое место EтронF 
отдал своему сыну’K В данном случае лексема kызI видимоI= употребляется= в 
значении=«незамужняя девушкаI девочка»I срK: :mtrlk:kiZaoh:kiZih: kûçûí, 
õóäóçûí êýëìðòèì — дослK ‘девиц и женщин я привез к себе’ xМЧKI NRzI где 
наблюдается лексема kыз в значении «девица»X бF специфика фиксирования 
начального гласного xаz: в енисейских памятниках ЕKNNI ЕK4R выявляется фик-
сирование начального гласного a [аzI тогда как в остальных енисейскихI орхон-
ских и восточно-туркестанских памятниках фиксирование начального a xаz  не 
наблюдаетсяK ВероятноI в енисейских текстах при фиксировании парных суще-
ствительных выписывается начальный xаz: amaZúavanÜkúamzisú сизимэ=êìí=
ай азыдым — ‘я не стал ощущать солнце и луну’ xЕKNNzK В парных словах 
úavanÜkú êìí ай ‘солнце и луна’ фиксируется начальная xаz в основе ай ‘лу-
на’; вF спорные моменты транскрипции: в тексте восточно-туркестанского па-
мятника «Ырх Битиг» в основе :µ:  от ‘трава’ не фиксируется начальный глас-
ный o [уzI тогда как в данной позиции в обязательном порядке должна выпи-
сываться графема oK В подобных противоречиях даются толкования специфики 
рунического письмаX словаI имеющие ошибочные транскрипцииI исключаются 
из спискаK   
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В пункте «Количественная и статистическая характеристика» опреде-
ляется общее количество древнетюркско-якутских параллелейI устанавливается 
их соотношение в орхонскихI енисейских и восточно-туркестанских памя-
тникахI а также выявляются тюрко-монгольские лексические рефлексыK   

В текстах древнетюркских памятников всего обнаружено непроизводных 
имен существительных POMI из них O4N ETRIPBF имеют параллели в якутском 
языкеK Количественное соотношение параллелей в отдельных корпусах 
письменных памятников таково: в орхонских надписях из NV4 имен сущес-
твительных в якутском языке лексические рефлексы имеют NSP EU4BFI в 
енисейских эпитафиях из NPN выявляется V4 ETNITBFI в восточно-туркестанских 
рукописных текстах из NTN отмечается NP4 ETUIPBF параллелиK  

По количеству лексических параллелей имен существительных наиболее 
близко к якутскому стоит язык орхонских памятниковK В этом отношении 
близкую к якутскому языку позицию занимают из тюркской группы — 
киргизский EVNINBFI алтайский EUUISBF языкиI из монгольской группы — халха-
монгольский язык ESNINBFK Более отдалены от якутского языка тувинский 
EUMIRBF и письменно-монгольский EPVIOBFK Много якутских лексических 
параллелей встречается во всех монгольских языках и в большинстве тюркских 
языков в двухсложных основахK Исключение составляет только киргизский 
языкI где количество якутских параллелей преобладает в односложных основахK 

По количеству лексических рефлексов древнетюркскому языку близки 
киргизский ETVBF и алтайский ETSIRBF из группы тюркских языков и халха-
монгольский ER4IUBF из группы монгольских языковI а остальные языки 
отдаленыK 

В пункте «Структурная и семантическая характеристика» рассматри-
ваются структурные и семантические особенности лексических параллелейI 
анализируются устойчивость и изменчивость структурных типов параллелейI 
по устойчивости структурно-семантической и структурно-фонетической канвы 
лексических параллелей определяется отношение тюркских и монгольских 
языков к древнетюркскому и якутскомуK 

При анализе структурных особенностей древнетюркско-якутских па-
раллелей определяетсяI что преобладающее большинство древнетюркских имен 
существительных отмечается в структурных типах CsC EUV единицF и CsCsC 
ES4 единицыFK В этих структурных типах выявляется большой процент якутских 
репрезентацийI в частностиI в CsC — T4 xUVz EUPINBFI в CsCsС — 4U xS4z 
ETRBFK Также высокий процент древнетюркско-якутских параллелей наблюда-
ется в других структурных типахI а именно в ОС: CsCC — S xSz ENMMBFI s — P 
x4z ETRBFI sCC — 4 xRz EUMBFX в ДС: СsCs — NS xOMz EUMBFI sCsC —OM xOUz 
ETNI4BFI sCCs — 4 xRz EUMBFK В трехсложных основах всегда наблюдается 
абсолютное количество лексических параллелейK   

Из выявленных O4N xОС — NNOI ДС — NNVI ТС — NMz древнетюркско-
якутских параллелей совпадение структурного типа лексемы отмечается в NRO 
ESPBF случаяхI в том числе в ОС — TP ESRINBFI в ДС — TS ESPIUBFK Сходство 
структуры древнетюркских основ в тюркских и монгольских языках таково: в 
алтайском из ORO xNNULNORLVz в NT4 xVOLUMLOz ESVBFI в хакасском из OPP 
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xNM4LNOMLVz в NSM xUTLTOLNz ESUISBFI в тувинском из OOS xNM4LNNRLTz в NRT 
xUULSVLMz ESVI4BFI в киргизском из OSM xNNRLNPRLNMz в NV4 xNMMLVNLPz ET4ISBFI в 
уйгурском из O4S xNNNLNOTLUz в NVO xV4LVULMz ETUBFI в халха-монгольском из NTR 
xTPLVSLSz в S4 xPNLPOLNz EPSIRBFI в бурятском из NRM xSOLUPLRz в  RR xNSLPVLMz 
EPSISBFI в среднемонгольском из NNU x4PLSVLSz в RM xNRLPRLMz E4OIPBFI в пись-
менно-монгольском из NNM x44LSNLRz в 4P xNMLPOLNz EPVBFK  

Как видноI большое количество лексических рефлексовI идентичных 
древнетюркским параллелямI наблюдается в уйгурском и киргизском языкахK 
Более отдаленную позицию занимает якутский языкK В этом отношении из мон-
гольских языков к языку древнетюркских памятников ближе среднемон-
гольскийK  

Структурно-фонетические изменения в якутских основах произошли: аF 
при выпадении согласных xҕzI xгzI напримерI в инлауте: дрK-тюркK баҕыр=~=якK=
быарI дрK-тюркK оҕлан ~  якK  уоланI в ауслауте: дрK-тюркK баҕ ~  якK  быаI дрK-
тюркK уруҕ ~ якK урууX бF при выпадении согласных xтzI xйz в инлауте: дрK-тюркK 
йултуз ~ якK сулусI=дрK-тюркK тэйиҥ ~ якK тииҥX вF при выпадении начального 
[сz: дрK-тюркK сал= ~ якK аалX гF при появлении согласных xйzI xсz в ауслаутеI 
например: дрK-тюркK маҕа ~  якK  моҕойI= дрK-тюркK= äкä= ~= якK аҕасX  дF  при гла-
гольной аффиксации -лаа: дрK-тюркK аҥ=~ якK аҥлааI=дрK-тюркK тыҥ=~ тыҥааX еF 
при появлении внутриязыковых формообразующих аффиксовI напримерI в 
основах: курдьаҕаI соноҕосI тэбиэнI бороонI==кымырдаҕасX=жF=при появлении 
в середине основы гласного xаz: дрK-тюркK тэҥри ~  якK  таҥараI дрK-тюркK 
йарлыk ~ якK дьаралыкK 

Анализ конгруэнтности структурных оформлений тюрко-монгольских  
рефлексов по отношению к якутским параллелям показываетI что к якутскому 
языку наиболее близки из тюркской группы – алтайский ESSINBF и киргизский 
ESRINBFI из монгольской группы — среднемонгольский EPUIPBF языкиK Более 
отдаленную позицию занимают уйгурский и халха-монгольскийI письменно-
монгольский языкиK  

Высокий показатель устойчивости лексических значений EУЛЗF основ по 
отношению к древнетюркским корреспонденциям отмечается в алтайском 
EUMIVBFI уйгурском ETUIUBFI киргизском ETUBF языкахK Более низкий показатель 
УЛЗ параллелей выявляется в якутском языкеK В группе монгольских языков 
высокий показатель УЛЗ рефлексов отмечается в среднемонгольском ESOITBF 
(смK: рисK NFK  

Высокий процент лексических параллелей с УЛЗ выявляется в якутском 
языке в структурных типах СsCI СsCsI sCsCX в алтайском языке — в типах 
sCI СsCI СsCCsI СsCsCX в хакасском языке — sCI СsCI СsCsI СsCsCX в 
тувинском — sCI СsCI CsCCsCI СsCsCX в киргизском — sCI СsCI sCCsI 
sCsCI СsCsCX в уйгурском — sCI СsCI sCsCI СsCCsI sCCsCX в халха-
монгольском — sCI СsCI СsCsI СsCsCX в бурятском — sCI СsCI СsCsI 
СsCsCI СsCCsI sCCsCX в среднемонгольском — СsCI sCsCI СsCsI 
СsCCsX в письменно-монгольском — sCCI СsCI СsCsI СsCsCI СsCCsK 
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Также анализируются особенности семантических изменений NF в древ-
нетюркских и тюрко-монгольских параллеляхI например: заметные лексичес-
кие изменения EЗЛИF: аF в тюркских языках: дрK-тюркK áèñÿê ‘родственники’ LL 
алтK пежик диал. ‘мягкое ложе для ребенкаI детская кроватка’I хакK пизiк 
‘колыбельI люлька’I киргK бешик= ‘детская колыбельI люлька’I уйгK böšük=
‘колыбельI люлька’X бF в монгольских языках: дрK-тюркK уры ‘сынI мальчикI 
мужское потомство’ LL монгK үр= I= ‘плодX семяI зерноX следствиеI результатX 
плоды’I мK-пK üre ‘плодX семяI зерноX следствиеI результатX плоды’X незначи-
тельные лексические изменения EНЛИF:  аF  в тюркских языках:  дрK-тюркK  адас=
‘товарищI другI приятель’ LL алтK адаш ‘тезкаI одноименный’I хакK адас ‘тезка’I 
тувK атташ ‘одноименныйI тезка’I киргK атташ=‘тезка’I уйгK адаш=‘тезкаX одно-
фамилецX другI приятель EобращениеF’X дрK-тюркK äлиг ‘рука’LL алтK элÿ=‘ширина 
пальца’ Eмера длиныFI хакK iлiг устK ‘ширина пальца’ Eмера длиныFI тувK илиг 
‘мера длиныI равная толщине пальца’I киргK эли=‘ширина пальца’ Eмера длиныFX 
бF в монгольских языках: дрK-тюркK адаk ‘нога’ LL монгK адаг= ‘конецX устьеX 
перен. последнийI худшийI плохой Eпо качествуF’I бурK адаг= ‘конецX устьеX 
перен. последнийI худшийI плохой’X OF в древнетюркских и якутских па-
раллеляхI напримерI ЗЛИ: дрK-тюркK кÿни ‘подругаI наложница’ LL якK күнүү=
‘ревностьI зависть’I дрK-тюркK kары ‘старик’ LL якK  кырый ‘стареть’X НЛИ: дрK-
тюркK kуш=‘птица’ LL якK кус ‘утка’I дрK-тюркK буҕра ‘верблюд-производитель’ LL 
якK буур ‘самец EоленьI сохатыйI дикий баранF’K 

В тюркских и монгольских рефлексах значительное количество семан-
тических изменений произошло в следующих структурных типах: в якутском 
языке ЗЛИ:  CsCC  —  PPIPBI  sCCs  —  RMBX  НЛИ:  sCs  —  4MBI  СsCsC  —  
RNBI в алтайском языке ЗЛИ: СsCs — OPIRBI sCCsC — ORBX НЛИ: sCsC — 
ORBI в хакасском языке ЗЛИ: CsCC — ORBX НЛИ: sCs — RUIPBI в тувинском 
языке ЗЛИ:  СsCCs  —  OUIRBI  sCCsC  —  ORBX  НЛИ:  sCCs  —RMBI  в 
киргизском языке ЗЛИ:  СsCs — OTITBX НЛИ: CsCC — RMBI в уйгурском 
языке ЗЛИ: sCCs — ORBI НЛИ: CsCC — 4MBI в халха-монгольском языке 

Рис. 1. Сравнительная характеристика семантических особенностей 
древнетюркского языка по отношению к другим тюркским и монгольским языкам=
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ЗЛИ: sC — 4RBI sCCsC — RMBX НЛИ: CsCCsC — TRBI в бурятском языке 
ЗЛИ: sC — PTIRBI СsC — PSIUBX НЛИ: sCs —RRIRBI в среднемонгольском 
языке ЗЛИ: СsCs — UMBI СsCCs — URITBX НЛИ: sCs — PPIPBI sCsC — 
PPIPBI в письменно-монгольском языке ЗЛИ: sC — R4IRBI СsC — 4MITBX 
НЛИ: sCs — PTIRBK          

Сравнительный анализ семантических особенностей лексических парал-
лелей показываетI что по отношению к якутским параллелям высокий пока-
затель УЛЗ наблюдается в алтайском ETMI4BF и хакасском ESVBF языкахK В этом 
плане из монгольской группы к якутскому языку более близким оказался сред-
немонгольский ERPIPBFK Во всех тюркских и монгольских языках УЛЗ рефлек-
сов отмечается в односложных основах EсмK: рисK OFK    

В параграфе определяются особенности лексических сдвигов якутских и 
тюрко-монгольских параллелейI напримерI ЗЛИ: аF в тюркских языках: якK бар=
(кыыл)=‘мифK птица’ LL алтK пар ‘тигр’I тувK пар ‘тигр’I киргK барс=‘год барса’I  
уйгK барс= ‘барс’X бF в монгольских языках: якK бэдэр ‘рысь’ LL монгK бидэр 
‘крапинкиI пятнаI полосы у животных’I бурK бэдир=‘крапинкиI пятна’I мK-пK bid-
er~beder ‘пятна на шкуре животногоX орнамент Eна металлеI камнеI деревеF’X 
НЛИ: вF в тюркских языках: якK салама ‘священная веревочкаI растянутая меж- 
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ду двумя березами и увешенная тряпочками’ LL алтK дьалама уст. ‘шаманская 
лента’I хакK чалама ‘шаманская лента’I тувK чалама ‘разноцветные ленты’ Eна 
шаманской одежде и священных предметахFI уйгK жÉàëà ‘NK кистьI которую 
носят женщины на конце косX OK лентаI шнур к волосам’X бF в монгольских 
языках: якK далай ‘большойI глубокий водоем’ LL монгK далай= I= ‘океанX уст. 
разг. море’I бурK далай= ‘мореI океанX большое озеро’I срK-монгK t~ä~ji= ‘мореI 
океан’I мK-пK d~ä~j ‘мореI океан’K 

Рис. 2. Сравнительная характеристика семантических особенностей 
древнетюркского языка по отношению к другим тюркским и монгольским языкам=
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Высокий показатель устойчивости структурно-фонетической и 
семантической канвы EУСФСКF тюрко-монгольских лексических рефлексов в 
отношении якутских параллелей отмечается в алтайском языке ERSINBFK В этом 
плане из монгольских языков заметно выделяется среднемонгольский EOOISBFK 
В остальных языках УСФСК параллелей выглядит так: в орхонских текстах — 
4SBI в енисейских эпитафиях — 4PISBI в восточно-туркестанских надписях — 
4SITBI  в алтайском языке — RSINBI в хакасском — 4TIRBI в тувинском — 4SBI 
в киргизском — 4SITBI в уйгурском — 4MI4BI в халха-монгольском — NRINBI в 
бурятском — N4IOBI в среднемонгольском и письменно-монгольском языках — 
по NPIVBK 

Общая картина устойчивости фонетической и семантической канвы 
(УФСКI или абсолютная идентичность рефлексовF тюрко-монгольских парал-
лелей по отношению к якутским репрезентациям такова: в орхонских текстах 
— SIVBI в енисейских эпитафиях — UISBI в восточно-туркестанских надписях 
— UIPBI в алтайском языке — TISBI в хакасском — UIRBI в тувинском — TIPBI 
в киргизском — RIRBI в уйгурском — 4IPBI в халха-монгольском — MISUBI в 
бурятском — MITVBK 

Четвертая глава= «Структурные и лексико-семантические особен-
ности параллелей в именных частях речи»= состоит= из= трех параграфов:=
NK Имена прилагательныеK OK Имена числительныеK PK МестоименияK В данной 
главе даются количественно-статистическая и семантико-тематическая харак-
теристики имен прилагательныхI имен числительных и местоименийK Прово-
дится сравнительный анализ количественного соотношенияI лексическо-семан-
тических и структурных особенностей древнетюркско-якутских параллелей с 
восточно-тюркскими и монгольскими языкамиK 

Параграф 4KNK «Имена прилагательные» состоит из двух подпараграфов: 
NK СловаI выражающие качественные признакиI формыI цвет и размерK OK СловаI 
выражающие внутренниеI относительные признаки и качественные состоянияK 
Анализ имен  прилагательных в тематических группах показываетI что боль-
шой процент древнетюркско-якутских рефлексов имеется в лексико-семан-
тической группе «основыI выражающие качественные признакиI формыI цвет и 
размер»: дрK-тюркK — UOINB xорхK — VMIVBI енK — NMMBI востK-туркK — UOIPBzK 
Данный показатель в группе «основыI выражающие внутренниеI относительные 
признаки и качественные состояния» несколько ниже: дрK-тюркK — RPIRB [орхK 
— TRBI енK — 4SBI востK-туркK — SMBzK Как видноI в тематических группах 
большой процент якутских репрезентаций наблюдается в орхонских и 
енисейских памятникахK 

При рассмотрении орфографических особенностей имен прилагательных 
отмечаются моменты фиксирования начального гласного a xаz  в основах ça 
[КТмI UX МогKI PUz ач= ‘голодный’I ha [Ї_I Tz аk ‘белый’X случаи выписывания 
гласных во втором слогах: ZiBv xTunK fsI NNz jабыз ‘ничтожныйI плохойI сла-
бый’I zitzI [Ї_I NPz интин ‘другойI противоположный’I енK oiah [ЕK OTz kадыр=
‘суровыйI грозный’I а также явление бустрофедона в основах: olkk [ЕK O4z 
ÿлкäн=‘большойI великий’I b(hg)o [ЕK O4z беҥгÿ ‘вечный’K  
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Количественно-статистический анализ выявляетI что в древнетюркских 
текстах всего RS непроизводных имен прилагательныхI из них PU ESTIUBF име-
ют параллели в якутском языкеK По количеству обнаруженных лексических па-
раллелей к якутскому языку близко находится язык енисейских эпитафий 
EUUIUBFX орхонские надписи EU4IOBF и восточно-туркестанские тексты ESUIVBF 
несколько отдаленыK  

При сравнении якутских и тюрко-монгольских параллелей определяетсяI 
что к якутскому языку близки из тюркской группы хакасский EU4IOBF и алтай-
ский EUNIRBF языкиI из монгольской группы — письменно-монгольский 
ESUI4BFK Более отдалены от якутского тувинский ESUI4BF и среднемонгольский 
ERTI4BF языкиK Во всех тюркских и монгольских языках большое количество 
якутских лексических параллелей наблюдается в односложных основахK Заме-
тимI что в тувинском и письменно-монгольском языках отмечается тожде-
ственное количество ESUI4BF якутских параллелейK Этот показатель  позволяет 
сделать вывод о томI что в данной лексико-семантической группе критерий 
близости между тюркскими и монгольскими языками очень высокK По количе-
ству выявленных лексических рефлексов к древнетюркскому языку близко сто-
ят хакасский и алтайский языки из тюркской группыI письменно-монгольский и 
халха-монгольский языки — из монгольской группыK    

По структуре тюрко-монгольских параллелей большой процент лекси-
ческих рефлексовI идентичных древнетюркским лексемамI имеется в уйгурском 
языке EVNIUBFK В этом плане якутский язык более отдален EPTIRBFK Из 
монгольских языков к языку древнетюркских памятников несколько близок 
среднемонгольский EP4ISBFK Данный показатель в остальных языках таков: в 
алтайском — SRBI в хакасском — TRISBI в тувинском — TMIRBI в киргизском 
— TSIVBI в халха-монгольском — PMIPBI в бурятском — ORIUBI в письменно-
монгольском — OMIRBK  

Структурно-фонетические изменения в якутских основах произошли: аF 
при выпадении xèz=в инлауте:==дрK-тюркK йоҕан ~ якK суонI в ауслауте: дрK-тюркK 
улуҕ=~=якK улууX бF=при=выпадении=начального=[сz: дрK-тюркK сэмиз =~ якK эмисX=
вF при появлении внутриязыковых специфических аффиксов в основах: áîðî², 
саhылI=òóðàèàñ, куччугуйI=àðàèàñ, синньигэс.  

Сравнение устойчивости структурных типов якутских и тюрко-мон-
гольских параллелей показываетI что большое количество лексических ре-
флексовI соотносимых с якутскими формамиI выявляется в алтайском ES4IRBF и 
хакасском ESRISBF языкахK В этом отношении из монгольской группы к якут-
скому языку более близок бурятский EOMBFK В остальных языках показатель 
устойчивости структурных типов параллелей несколько ниже: в тувинском — 
RTISBI в киргизском — RUBI в уйгурском — RUISBI в халха-монгольском — 
NSBI в бурятском — OMBI в среднемонгольском — NUINBI в письменно-
монгольском — NRIPBK  

Сравнительный анализ семантических особенностей тюркских и мон-
гольских параллелей показываетI что по отношению к древнетюркским па-
раллелям большой процент УЛЗ основ отмечается в тувинском EUUIOBFI уй-
гурском EUVINBF языкахK Более низкий показатель  наблюдается в якутском 
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языкеK В группе монгольских языков высокий показатель УЛЗ лексических ре-
флексов выявляется в среднемонгольском ERPIUBF и письменно-монгольском 
ERMBFK        

Высокий процент лексических параллелей с УЛЗ обнаруживается в якут-
ском языке в структурных типах СsCI sCsCI СsCsCI в алтайском языке — 
sCI СsCI sCsCI СsCsCI в хакасском языке — sCI СsCI sCsCI СsCsCI в 
тувинском — sCI СsCI sCsCI СsCsCI в киргизском — sCI СsCI sCsCI 
СsCsCI в уйгурском — sCI СsCI sCsCI СsCsCI в халха-монгольском — 
СsCI СsCsCI в бурятском — СsCI СsCsCI в среднемонгольском — СsCI 
СsCsCI в письменно-монгольском — СsCI СsCsCK Здесь также рассматри-
ваются особенности семантических изменений в древнетюркских и тюрко-
монгольских параллеляхI выявляются критерии изменения лексических значе-
ний основI анализируются структурные особенности параллелейI имеющих се-
мантические измененияK НапримерI выявляетсяI что большое количество замет-
ных семантических сдвигов произошло в структурных типах: в якутском языке 
CsC — RMBI в халха-монгольском языке sCsC — SMBI в бурятском языке 
sCsC — TRBI СsCsC — SSISBX в среднемонгольском языке sCsC — SMBI в 
письменно-монгольском языке sCsC — SMBK 

Изменение лексических значений тюрко-монгольских основ относи-
тельно древнетюркских  форм в основном определяется: аF при метафоричес-
ком переносе словаI например: дрK-тюркK сäмиз ‘тучный’ LL монгK сэмж(ин)=
анат.‘сальник’I бурK hэмжэ анат.‘сальникI брыжейкаI жировой покров брю-
шиныI брюшной жир’I срK-монгK simeži ‘внутренний жирI жир на печени’I====мK-
пK semži=‘внутренний жирI жир на печени’X дрK-тюркK öрÿҥ ‘светлыйI белый’ LL 
монгK ììр=‘утренняя заряX рассвет’I бурK ììр=‘утренняя заряI рассвет’I срK-монгK 
ur ‘рассвет’I=мK-пK ör=‘рассвет’X бF при проявлении полисемии: дрK-тюркK ÿлкäн=
‘большойI великий’ LL алтK ÿлген ‘чернK долгий’I дрK-тюркK jабыз ‘ничтожныйI 
плохойI слабый’LL алтK дьабыс ‘низкий’I тувK чавыс ‘низкийX ниже’K 

Сравнительный анализ семантических особенностей тюркских и мон-
гольских рефлексов по отношению к якутским параллелям показываетI что вы-
сокий процент лексем с УЛЗ наблюдается в тувинском ETSIVBF и уйгурском 
ETRIUBF языкахI более низкий показатель — в алтайском ES4IRBF и хакасском 
ESUITBFK Из монгольской группы к якутскому языку ближе стоит среднемон-
гольский язык ER4I4BFK В тюркских языках УЛЗ параллелей отмечается в двух-
сложных основахI в монгольских языках — в односложныхK 

Большой процент УСФСК тюрко-монгольских рефлексов имеется в 
текстах енисейских памятников ESOIRBFK В остальных языках показатель 
УСФСК рефлексов таков: в орхонских надписях — PTIRBI в восточно-туркес-
танских текстах — 4RBI  в алтайском языке — 4NIVBI в хакасском — 4SIUBI  в 
тувинском — 4SINBI в киргизском — 4RINBI в уйгурском — PTIVBI в халха-
монгольском — UBI в бурятском — UBI в среднемонгольском — NPISBI в 
письменно-монгольском — TISBK 

В параграфе 4KO  «Имя числительное»= определяются= критерии истори-
ческого отношения древнетюркско-якутских параллелей имен числительных к 
восточно-тюркским и монгольским языкамK Анализ орфографических осо-
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бенностей показываетI что при написании имен числительных соблюдены все 
основные правила рунического письмаK Однако выявляются некоторые момен-
ты отклонения от общей нормы: аF различное фиксирование числительных rb 
[ЕK NMz LL riB [ЕK NRI POI 4PI 4Rz бир=‘один’X zy [КТбKI NPz LL Zöy [ТонKI 4X МЧI  Pz 
jÿз=‘сто’X бF явления бустрофедона: br [ЕK TVz бир=‘один’I iåi алты ‘шесть’ xЕK 
O4zK   

В пункте «Количественная и статистическая характеристика» опреде-
ляется общее количество древнетюркско-якутских и тюрко-монгольских лек-
сических параллелейK В данной группе выявлено всего NT имен числительныхI 
из них NS EV4INBF имеют лексические параллели в якутском языкеK Количество 
лексических параллелей в письменных памятниках представляется так: в 
орхонских текстах из NT имен числительных в якутском языке лексические 
рефлексы имеют NS EV4INBFI в енисейских эпитафиях из NS отмечается NR 
EVPITBFI в восточно-туркестанских текстах из NR обнаруживается N4 EVPIPBFK 

При количественном анализе определяетсяI что в разных памятниках 
древнетюркской письменности количество имен числительных существенно не 
различаетсяK По числу выявленных лексических рефлексов к якутскому языку 
близко находятся все исследуемые тюркские языкиI кроме тувинскогоI из 
группы монгольских языков близок письменно-монгольскийK В этом плане к 
текстам древнетюркских памятников тесное отношение имеют все тюркские 
языкиI кроме тувинскогоK Здесь следует отметитьI что в тувинском языке 
отсутствуют параллели к древнетюркским числительным отуз ‘тридцать’I äлиг 
‘пятьдесят’K Из группы монгольских языков к древнетюркскому языку наиболее 
близко находится письменно-монгольскийK 
        В пункте «Структурная и семантическая характеристика»  рассматрива-
ются структурные и семантические особенностиI устойчивость структурно-
семантической и структурно-фонетической канвы лексических параллелейK 
Структурный анализ тюрко-монгольских параллелей показываетI что большой 
процент лексических рефлексовI тождественных с древнетюркскими формамиI 
имеется в хакасском ENMMBF и киргизском EVNI4BF языкахK В этом плане 
якутский язык ESOIRBF заметно уступаетK Из группы монгольских языков к 
текстам древнетюркских памятников ближе расположен халха-монгольский 
EPPIPBFK В остальных языках данный показатель несколько ниже: аF в тюркской 
группе: в алтайском — UOIPBI в тувинском — TUIRBI в уйгурском — S4ITBX в 
монгольской группе: в бурятском — NSISBI в среднемонгольском — ORBI в 
письменно-монгольском — N4IOBK     

В якутском языке изменения структуры лексических параллелей отме-
чаются в следующих основах: в ДС: sCs — дрK-тюркK äки LL якK  иккиX=sCsC 
— дрK-тюркK äлиг LL якK илииX=CsCs —=дрK-тюркK jити LL якK  сэттэX=CsCsC —=
дрK-тюркK сäкиз LL  якK  àèûñ; CsCsC — дрK-тюркK òÿìäí LL  якK  ìòììýí; в ТС: 
CsCsCСs — дрK-тюркK jäгирми LL якK ñììðáý.=Структурные сдвиги в якутском 
языке произошли: аF при выпадении xèzI xгz: илииI= ñììðáýX бF при выпадении 
начального xсz: àèûñ; â) при геминации согласных: ñýòòý;  ãF при появлении 
начального гласного [ì]: ìòììýí.  
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По степени устойчивости структурных типов якутских и тюрко-мон-
гольских параллелей большое количество лексических рефлексовI соразмерных 
с якутскими формамиI выявляется в алтайском языке EUNIOBFK Меньшее количе-
ство обнаруживается в тувинском ES4IOBF и уйгурском ESOIRBF языкахK В этом 
отношении из монгольской группы к якутскому языку наиболее близок халха-
монгольский язык EOMBFK В остальных языках данный показатель таков: в 
киргизском — TRBI в хакасском — SUITBI в бурятскомI среднемонгольскомI 
письменно-монгольском — MBK  

Сравнительный анализ семантических особенностей имен числительных 
дает возможность сделать вывод о томI что по отношению к древнетюркским 
корреспонденциям высокий показатель УЛЗ рефлексов отмечается в тувин-
скомI киргизскомI уйгурском языках Eпо NMMBFI в алтайскомI хакасском Eпо 
VNI4BFK Якутский язык несколько отдален EUNIOBFK В этом отношении из мон-
гольских языков более приближен среднемонгольский ESMBFI в остальных мон-
гольских языках данный показатель равен RMBK  

В якутском языке семантические изменения выявляются в следующих 
единицах: ЗЛИ: ОС: CsC — дрK-тюркK áè² ‘тысяча’ LL якK ìó² ‘пределI 
границаX крайняя степень чего-лK’X ДС: sCsC — дрK-тюркK äлиг ‘пятьдесят’  LL  
якK илии ‘рука’X НЛИ: CsCsC — дрK-тюркK тÿмäн=‘десять тысяч’ LL якK ìòììýí 
‘многоI большой’K В тюркских и монгольских языках семантические изменения 
обнаруживаются: ЗЛИ: ОС: СsC — дрK-тюркK бир ‘один’ LL монгK bür=‘каждыйI 
всякий’I бурK büri ‘каждыйI все’I срK-монгK buri= ‘каждыйI все’I= мK-пK büri=
‘каждыйI все’X CsCC — дрK-тюркK kырk ‘сорок’ LL монгK xориул ‘все двадцать’I 
бурK xoriEn) ‘двадцать’I срK-монгK qoriEn)= ‘двадцать’I мK-пK qoriEn)= ‘двадцать’X 
НЛИ: ДС: sCs— дрK-тюркK äки= ‘два’ LL монгK iхer ‘близнецы’I бурK exir=
‘близнецы’I пK-монгK ekeri ‘близнецы’X CsCsC — дрK-тюркK тÿмäн= ‘десять 
тысяч’ LL алтK тÿмен ‘несметное количествоI тьмаI множество’, хакK тÿбен=
‘несметное количествоI множествоI тьма’X ТС: CsCsCСs — дрK-тюркK jäгирми 
‘двадцать’LL пK-монгK žirin ‘двеI обе’ Eо женщинахFK 

Анализ устойчивости и изменчивости лексических значений тюрко-
монгольских параллелей по отношению к якутским формам показываетI что 
высокий процент лексических единиц с УЛЗ выявляется в алтайском и 
хакасском языках Eпо UTIRBFK Здесь более отдаленную позицию занимают 
уйгурский и киргизский EUNIOBF языкиK Из группы монгольских языков к 
якутскому довольно близким оказался среднемонгольский EORBFK В алтайском 
и хакасском языках УЛЗ рефлексов наблюдается в двухсложных основахI а в 
остальных тюркских и монгольских языках — в односложныхK         

При анализе УСФСК тюркских и монгольских рефлексов выясняетсяI что 
в отношении якутских параллелей большой процент УСФСК тюрко-мон-
гольских рефлексов выявлен в текстах восточно-туркестанских памятников и в 
тувинском языке Eпо S4IOBFK В монгольских языках подобные рефлексы не 
наблюдаютсяK Этот показатель в остальных тюркских языках несколько ниже: в 
орхонских текстахI в хакасскомI киргизском языках — по RSIOBI в енисейских 
эпитафиях — SMBI в алтайскомI уйгурском языках — по SOIRBK  
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УФСК Eабсолютная идентичность рефлексовF параллелей по отношению 
к якутским репрезентациям наблюдается в уйгурской форме: якK икки ‘два’  LL  
уйгK икки ‘два’K 

В параграфе 4KP «Местоимения и местоименные слова» рассматривается 
взаимоотношение древнетюркско-якутских параллелей к тюрко-монгольским 
рефлексамK Определяются основные критерии близости между древнетюркским 
и якутскимI восточно-тюркскими и монгольскими языкамиK Количественный 
анализ выявилI что в древнетюркском языке всего NT местоимений и место-
именных словI из них NP ETSI4BF имеют параллели в якутском языкеK 
Количественное соотношение параллелей в отдельных видах письменных 
памятников представляется таким образом: в орхонских надписях из NR 
местоимений в якутском языке лексические рефлексы имеют NP EUSISBFI в 
енисейских эпитафиях из U выявляется S ETRBFI в восточно-туркестанских 
рукописных текстах из NP отмечается V ESVIOBF параллелейK         

В древнетюркских памятниках превосходящее количество якутских 
параллелей наблюдается в орхонских текстахK К якутскому языку близко стоят 
из группы тюркских языков — тувинский EVOIPBFI из группы монгольских 
языков — халха-монгольский EU4ISBFK Следует отметитьI что в данной 
статистике показатель халха-монгольского языкаI отождествляясь с данными 
алтайского и хакасского языковI превышает показатели уйгурского и киргиз-
скогоK Большое количество якутских лексических параллелей встречается в 
односложных основах во всех тюркских и письменно-монгольском языкахI а в 
двухсложных — в халха-монгольскомI бурятскомI письменно-монгольском 
языкахK В тюркских языках исключение составляет только язык орхонских 
памятниковI где количество якутских параллелей преобладает в двухсложных 
основахK             

По количеству лексических рефлексов к древнетюркскому языку близок 
халха-монгольский EUOIPBFI которому уступают  все тюркские языкиK В этих 
языках наиболее высокий процент лексических рефлексов наблюдается в 
якутском и тувинском Eпо TSI4BFI которые имеют одинаковый показатель с 
бурятским языкомK Исходя из этого можно предположитьI что окончательное 
формирование монгольских местоимений произошло под сильным влиянием 
древнетюркского языкаK Анализ структурных особенностей параллелей выяв-
ляетI что в киргизском EVNISBF и уйгурском EVMIVBF языках имеется большое 
количество лексических рефлексовI идентичных древнетюркским основамK 
Количественные данные хакасского ESSISBFI тувинского ESVIOBFI якутского 
ESNIRBF языков заметно уступаютK В этом отношении из группы монгольских 
языков явно выделяется халха-монгольский ERTINBFK  

В якутском языке изменения структуры лексических параллелей  отме-
чаются в основах ОС:  CsC  —  дрK-тюркK  сиз LL  якK  эhигиI дрK-тюркK биз LL  якK  
биhигиX дрK-тюркK сäн LL якK энX  ДС:  СsCs  —  дрK-тюркK  kаны LL  якK  ханнаK 
Структурные изменения в якутских основах произошли: аF при выпадении 
начального xсz: энI эhигиX бF при появлении аффикса родительного падежа 
x-игиz: биhиги= == би+игиI эhиги= == эhHигиX вF при присоединении  падежного 
аффикса x-наz: хан+наK  
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Анализ устойчивости структурных оформлений якутских и тюрко-
монгольских параллелей выявляет большое количество лексических рефлексовI 
тождественных с якутскими основамиI в киргизском и уйгурском языках Eпо 
TMBFK В других тюркских и монгольских языках этот показатель представлен 
так: в алтайскомI хакасском — по R4IRBI в тувинском — RUIPBI в халха-
монгольском — R4IRBI в бурятском — PMBI в среднемонгольском — 4OIUBI в 
письменно-монгольском — 44I4BK 

Сравнив семантические особенности местоимений тюркских и мон-
гольских языковI пришли к выводуI что по отношению к древнетюркским 
корреспонденциям высокий показатель УЛЗ основ отмечается в уйгурском 
ENMMBFI алтайском и киргизском Eпо VNISBF языкахK В группе монгольских 
языков высокий показатель УЛЗ местоимений выявляется в халха-монгольском 
ETUIRBFK В уйгурском языке УЛЗ местоимений наблюдается в двухсложных 
основахI в остальных тюркских  и монгольских языках — в односложных 
основахK Высокий процент рефлексов с УЛЗ фиксируется в тюркских и мон-
гольских языках в структурном типе СVСK  

В якутском языке заметные семантические изменения отмечаются в сле-
дующих лексических единицах: дрK-тюркK öз ‘сам’LL якK үөс ‘сердцевина дереваX 
центрI средоточиеI средина’X дрK-тюркK kамуk ‘всеI всёI весь’ LL якK хомуур 
‘уборкаI сборка’K В тюрко-монгольских языках наблюдаются в основном фун-
циональные изменения лексических значений словI например: дрK-тюркK öз 
‘сам’ LL хакK öзен ‘сердцевинаX стержень’I тувK öзек ‘сердцевина’X дрK-тюркK ке 
‘который’ LL киргK ки ир. южн. союз ‘чтоX которыйX ктоX тотI ктоX тоI чтоX тогдаI 
когда’X дрK-тюркK бары ‘все’ LL хакK пар ‘наличныйI существующий’I тувK бар 
‘наличие’X дрK-тюркK бары ‘все’ LL монгK бүри послелог ‘каждыйI всякийI еже’X 
срK-монгKI пK-монгK büri ‘каждый’K    

Рассмотрение устойчивости и изменчивости лексических значений 
тюрко-монгольских параллелей по отношению к якутским формам показываетI 
что  высокий процент лексических единиц с УЛЗ отмечается в киргизском и 
уйгурском языках Eпо VMBFK Из монгольской группы отличается бурятский язык 
ESMBFK В киргизском и уйгурском языках УЛЗ рефлексов выявляется в двух-
сложных основахI а в остальных тюркских и монгольских языках — в одно-
сложныхK       

Анализ тюркских и монгольских рефлексов дал следующие результаты: в 
отношении якутских параллелей большой процент УСФСК рефлексов — в 
киргизском и уйгурском языках Eпо SMBFK В других тюркских языках данный 
показатель таков: в орхонских текстах — 4SINBI в енисейских эпитафиях — 
RMBI в восточно-туркестанских надписях — 44I4BI в алтайском языке — 
PSIPBI в хакасском — 4RI4BI в тувинском — RMBK В монгольской группе 
УСФСК рефлексов отмечается в халха-монгольском языке ENUINBFK  

Таким образомI в данной тематической группе выявлена тесная 
взаимосвязь между тюркскими и монгольскими языкамиK Особое место 
занимает халха-монгольский языкI где устойчивость структурной и семанти-
ческой канвы лексических рефлексов проявляется как в текстах древне-
тюркских памятниковI так и в якутском языкеK Анализ количественно-структур-
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ных и структурно-семантических особенностей тюрко-монгольских местои-
мений показываетI что к якутскому языку ближе всего из тюркской группы 
киргизский и уйгурский языкиI из монгольской группы — халха-монгольскийK 
К текстам древнетюркских памятников близки киргизскийI уйгурскийI 
тувинский и халха-монгольский языкиK 

Пятая глава «Структурные и лексико-семантические особенности=
параллелей в глаголах» состоит из двух параграфов: NK СловаI выражающие 
чувстваI эмоцииI процессы мышления и речиK OK СловаI выражающие движениеI 
действиеI состояниеK Рассматриваются количественно-статистическаяI струк-
турная и семантическая характеристики глаголовK Анализируются количес-
твенное соотношениеI лексическо-семантические и структурные особенности 
глаголов древнетюркского и якутского языковK Проводится сравнительный 
анализ древнетюркских и якутских параллелей с восточно-тюркскими и 
монгольскими языкамиK 
  АK Количественно-статистическая характеристика 

Всего выявлено ONM глаголовI в том числе: в орхонских текстах — N4VI в 
енисейских эпитафиях — SRI в восточно-туркестанских надписях — NPMK Из 
них N44 ESUIRBF лексические единицы имеют параллели в якутском языкеK 
Количественное соотношение якутско-древнетюркских параллелей в отдель-
ных видах памятников представлено так: в орхонских текстах — NNO ETRINBFI в 
енисейских эпитафиях — 4U ETPIUBFI в восточно-туркестанских надписях — VR 
ETPBFK 

Количество якутских репрезентаций в тюркских и монгольских языках 
таково: в алтайском — NOR xVOLPOLNz EUSIUBFI в хакасском — NOO xUULPPLNz 
E4ITBFI в тувинском — NNV xSLOMz ESUI4BFI в киргизском — NOU xVPLP4LNz EUUBFI 
в уйгурском — NOP xVNLPNLNz EURI4BFI в монгольском — VM xSRLO4LNz ESOIRBFI в 
бурятском — TV xRTLOOz ER4IUBFI в среднемонгольском — RT x4NLNSz EPVIRBFI в 
письменно-монгольском — U4 xSMLOOLNz ERUIPBFK  

В древнетюркских памятниках превосходящее количество якутских ре-
презентаций отмечается в текстах орхонских надписейK По количеству вы-
явленных лексических параллелей к якутскому языку близко находятся из 
группы тюркских языков киргизский EUUIMBF и алтайский EUSIUBFI из группы 
монгольских языков – халха-монгольский ESOIRBF и письменно-монгольский 
ERUIPBFK Несколько отдалены от якутского тувинский EUOISBF и среднемон-
гольский EPVIRBF языкиK В бурятскомI среднемонгольскомI письменно-мон-
гольском языках высокий процент якутских репрезентаций выявлен в двух-
сложных основахI в остальных языках — в односложныхK Здесь исключение со-
ставляет хакасский языкI где процент лексических рефлексов в односложных и 
двухсложных основах одинаковK По количеству лексических рефлексов древне-
тюркскому языку близки киргизский EUSISBF и уйгурский EUPIPBF из тюркской 
группы языковI халха-монгольский ERTINBF и письменно-монгольский ERPIUBF 
из монгольской группы языковK    
 БK Структурная и семантическая характеристика 

Древнетюркские основы представлены структурными типами: ОС:  s — 
OI  sC — 4MI Cs — RI sCC — 4I СVС — UVI CsCC — P X ДС: sCs — TI sCsC 
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—  NOI  СVСs  —  NUI  sCCs  —  VI  CsCCs  —  NOI  СsCsC  —  4I  sCCsC  —  NI  
CsCCsC — PI sCsCs — NK Распределение якутских лексических параллелей 
по структурным типам выглядит таким образом: ОС: s— OI sC — OPI  Cs — RI 
sCC  —  PI  СVС —  SVI  CsCC  —  OX  ДС:  sCs  —  4I  sCsC  —  TI  СVСs  —  VI  
sCCs — 4I СsCsC — PI sCCsC — NI CsCCs — NMI CsCCsC — NI sCsCs 
— NK   

Из выявленных N44 xNM4LPVLNz древнетюркско-якутских параллелей сов-
падение структурного оформления лексемы отмечается в T4 ERNIPBF случаяхI в 
том числе в ОС — SP ESMIRBFI в ДС — NN EOUIOBFK Сходство структуры 
древнетюркских параллелей в других тюркских и монгольских языках 
характеризуется так: в алтайском — из NSM xNN4L4RLNz в NOP xVPLPMLMz ETSIUBFI в 
хакасском — из NSP xNNPL4VLNz в NOS xVOLP4z ETTIPBFI в тувинском — из NRU 
xNNPL4Rz в NNR xUULOTz ETOITBFI в киргизском — из NUO xNNTLR4LNz в N4N xNNMLPNz 
ETTI4BFI в уйгурском — из NTR xNOPLRNLNz в NPO xNMSLOSz ETRI4BFI в халха-
монгольском — из NOM xUOLPTLNz в V xTLOz ETIRBFI в бурятском — из NMV xTRLP4z в 
T xOLRz ESI4BFI в среднемонгольском — из TV xR4LORz в N4 x4LNMz ENTITBFI в 
письменно-монгольском — из NNP xTULP4LNz в NS x4LNOz EN4INBFK 

Большое количество лексических рефлексовI идентичных древнетюрк-
ским параллелямI наблюдается в киргизскомI алтайскомI хакасском языкахK 
Более отдален якутский языкK В этом отношении из группы монгольских 
языков к языку древнетюркских памятников близки  среднемонгольский и 
письменно-монгольскийK  

Количественный анализ конгруэнтности структурных типов тюрко-
монгольских рефлексов по отношению к якутским параллелям представляется 
таким образом: в алтайском — из NO4 xVOLPNLNz в TS xSPLNPLMz ESNIOBFI в 
хакасском — из NON xUULPOLNz в TM xRULNOz ERTIUBFI в тувинском — из NNV xVMLOVz 
в SU xSMLUz ERTINBFI в киргизском — из NOT xVOLP4LNz в UN xSVLNOz ESPITBFI в 
уйгурском — из NOP xVNLPNLNz в UM xSVLNNz ESRBFI в халха-монгольском — из VM 
xSRLO4LNz в V xRL4z ENMBFI в бурятском — из TV xRTLOOz в R xOLPz ESIPBFI в средне-
монгольском — из RT x4NLNSz в NN xRLSz ENVIOBFI в письменно-монгольском — из 
UP xSMLOOLNz в V xSLPz ENMIUBFK 

На основе этих данных отметимI что из тюркской группы языков к 
якутскому ближе всех уйгурский и киргизский языкиI из монгольских —
среднемонгольский языкK 

При сравнении семантических особенностей глаголов  определеноI что по 
отношению к древнетюркским параллелям высокий показатель УЛЗ рефлексов 
отмечается во всех тюркских языкахK Достаточно высокий показатель имеют 
алтайский EUUIRBF и уйгурский EUUIRBF языкиK Более низкий показатель в якут-
ском языке ETRISBFK В этом отношении из группы монгольских языков пре-
имущество имеет среднемонгольский E4PIPBFK Во всех монгольских и якутском 
языках УЛЗ параллелей отмечается в двухсложных основахI в остальных язы-
ках — в односложныхK 

Количественная характеристика тюркских и монгольских рефлексов с 
УЛЗ представлена в таблK NK 
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Таблица N 
 

Количественная характеристика==тюркских и монгольских рефлексов с УЛЗ=
=

 

Язык 

Количество рефлексов с УЛЗ 

Односложные Двухсложные 
sC СVС VСs sCsC sCCs CsCCs CsCs 

Якутский NS EOPF 
xSVIRBz 

RP ESVF 
xTSIUBz 

 T ETF 
xNMMBz 

 U ENMF 
xUMBz 

 

Алтайский OR EOVF 
xUSIOBz 

TM ETRF 
xVPIPBz 

    NO ENRF 
xUMBz 

Хакасский OS EOVF 
xUVISBz 

TM ETRF 
xVPIPBz 

S ETF 
xURITBz 

T EVF 
xTTITBz 

   

Тувинский OS EOVF 
xUVISBz 

SS ETRF 
xUUBz 

S ETF 
xURITBz=

R ESF 
xUPIPBz=

R ESF 
xUPIPBz=

= =

Киргизский PM EP4F 
xUUIOBz 

UM EUPF 
xVSIPBz 

  R ESF 
xUPIPBz 

V ENNF 
xUNIUBz 

 

Уйгурский OU EPOF 
xUTIRBz 

TT EUNF 
xVRBz 

 S ETF 
xURITBz 

  N4 ENTF 
xUOIPBz 

Халха-мон-
гольский 

T EORF 
xOUBz 

OM E4UF 
x4NISBz 

    V ENPF 
xSVIOBz 

Бурятский  OM E4RF 
x44I4Bz 

    R ENOF 
x4NISBz 

Среднемон-
гольский 

S EOMF 
xPMBz 

NN EOUF 
xPVIOBz 

    T ENMF 
xTMBz 

Письменно-
монгольский 

S EO4F 

xORBz 

OP E4UF 
x4TIVBz 

    U ENPF 
xSNIRBz 

Анализ устойчивости и изменчивости лексических значений тюрко-
монгольских параллелей по отношению к якутским формам показываетI что 
высокий процент лексических единиц с УЛЗ наблюдается в киргизском EUMINBF 
и древнетюркском ETRISBF языкахK В этом плане из монгольской группы к 
якутскому языку наиболее близок среднемонгольский EPRIRBFK В алтайскомI 
тувинскомI киргизскомI среднемонгольском и письменно-монгольском языках 
УЗЛ рефлексов отмечается в односложных основахI в остальных языках — в 
двухсложныхK   

В тюркских и монгольских языках параллели с УЛЗ  выявляются в струк-
турных типах: в алтайском языке ОС: sC — NR EONF xTNI4BzI sCC —O EOF 
xNMMBzI CsC — 4U EROF xVOIPzI ДС: sCs — P E4F xTRBzI sCsC — P EPF xNMMBzI 
CsCCs — T ENMF xTMBzI ТС: sCsCs — N ENF xNMMBzX в хакасском языке ОС: 
sC — NO ENUF xSSISBzI sCC — O EOF xNMMBzI ДС: sCs — 4 E4F xNMMBzI sCsC — 
R ERF xNMMBzI CsCs — S EVF xSSISBzI CsCCs — S EVF xSSISBzI ТС: sCsCs — N 
ENF xNMMBzX в тувинском языке ОС: Cs — 4 ERF xUMBzI sCC — O EOF xNMMBzI CsC 
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— 4T ESNF xTTBzI ДС: sCs — P E4F xTRBzI sCsC — 4 E4F xNMMBzX в киргизском 
языке ОС: sC — N4 EOMF xTMBzI sCC — O EOF xNMMBzI CsC — 4V ESRF xTRIPBzI 
ДС:  sCs  —  P  E4F  xTRBzI  sCsC  —  P  E4F  xTRBzI  CsCCs  —  T  EVF  xTTITBzI  ТС:  
sCsCs — N ENF xNMMBzX  в уйгурском языке ОС: sC — NP EOMF xSRBzI sCC — P 
EPF  xNMMBzI  CsC — 4U  ESOF  xTTI4BzI  ДС:  sCs — P  EPF  xNMMBzI  sCsC — R  ERF  
xNMMBzI sCCs — O E4F xRMBzI ТС: CsCCsCs — N ENF xNMMBzI sCsCs — N ENF 
xNMMBzX в халха-монгольском языке ОС: s — N ENF xNMMBzI Cs — N E4F xORBzI 
sCC — N  EOF  xRMBzI  CsC — N4  E4MF  xPRBzI  ДС:  sCs — N  EOFI  CsCs — 4  EVF  
x44I4BzX ТС: sCsCs — M ENFX в бурятском языке ОС: sCC — N EOF xRMBzI CsC 
— NP EPSF xPSINBzI CsCC — N ENF xNMMBzI ДС: sCs — N EOF xRMBzI CsCCs — O 
ETF xOUIRBzX в среднемонгольском языке ОС: sC — P ENPF xOPBzI Cs — O EOF 
xNMMBzI CsC — NM EOPF x4PI4BzI ДС: CsCs — P ETF x4OIUBzI CsCsC — N ENF 
xNMMBzX в письменно-монгольском языке ОС: CsC — N4 EPVF xPRIUBzI ДС: sCs 
— N EOF xRMBzI  CsCs — P EVF xPPIPBzK 

УСФСК тюрко-монгольских параллелей в отношении якутских парал-
лелей представляется так: в орхонских текстах — RNLNM xUSLOSz ER4I4BFI в ени-
сейских эпитафиях — O4LR xPTLNNz ESMI4BFI в восточно-туркестанских надписях 
— 4NLTLM xTPLO4LNz E4UIVBFX в тюркских языках: в алтайском — ROLULM xVOLPOLNz 
E4UBFI в хакасском — 4TLVLM xUULPPLNz E4RIVBFI в тувинском — ROLS xVMLOVz 
E4UITBFI в киргизском — RRLVLM xVPLP4LNz ERMBFI в уйгурском — ROLNM xVNLOVz 
ERNISBFX в монгольских языках: в халха-монгольском — NLOLM xSRLO4LNz EPIPBFI в 
бурятском — MLN xRTLOOz ENIOBFI в среднемонгольском — OL4 x4NLNSz ENMIRBFI в 
письменно-монгольском — OLPLM xRTLOMLNz ESI4BFK 

Высокий процент УСФСК тюрко-монгольских рефлексов отмечается в 
текстах енисейских памятниковI киргизском и уйгурском языкахK Из мон-
гольских языков ближе всех среднемонгольскийK  

По количеству УФСК тюркских и монгольских репрезентаций  в отно-
шении якутских параллелей выглядит таким образом: в орхонских — NPI в 
енисейских — VI в восточно-туркестанских — N4X в алтайском — NNI в 
хакасском — NOI в тувинском — NMI в киргизском — N4I в уйгурском — NSK 

Шестая глава= «Структурные и лексико-семантические особенности=
параллелей в наречиях и служебных частях речи»= состоит из двух па-
раграфовK 

В параграфе SKN «Наречные словаI выражающие локальныеI временные и 
другие отношения» установленоI что при написании изолированных форм не 
наблюдается заметных отступлений от основных орфографических правил ру-
нических текстовK Только в одном случае обнаружено различное фиксирование 
основы кÿнтÿз ‘днем’: ztnÖk [КТбK OTzI ZtnÖk [ТонK NOzI ZtnÖè [ТонK ROzK  

В древнетюркских памятниках всего выявлено OS наречийI в том числе в 
орхонских памятниках — OOI в енисейских эпитафиях — RI в восточно-туркес-
танских текстах — N4K  Из OS древнетюркских наречий NU ESVIOBF имеют лек-
сические параллели в якутском языкеK При количественном анализе опре-
деляетсяI что к якутскому языку близки из тюркской группы языков — уйгур-
ский EUPIPBF и киргизский ETTITBFI из группы монгольских языков — халха-

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


 OV

монгольский E44I4BF и бурятский EPPIPBFK Несколько отдалены от якутского 
хакасский ESSISBF и среднемонгольскийI письменно-монгольский Eпо OOIOBF 
языкиK В уйгурском языке высокий процент якутских репрезентаций наблюда-
ется в односложных основахI в остальных языках — в двухсложныхK По числу 
лексических рефлексов к древнетюркскому языку близки киргизский ESRIPBFI 
якутский ESVIOBFI уйгурский ESNIRBF из тюркской группы языковI халха-
монгольский язык EPUI4BF из монгольской группыK 

Среди тюркских и монгольских параллелей высокий процент наречийI 
идентичных древнетюркским формамI имеется в хакасском ESVIOBFI тувинском 
ETNI4BF языкахK Якутский язык более отдален E44I4BFK Из монгольских языков к 
языку древнетюркских памятников несколько близок письменно-монгольский 
E4MBFK Этот показатель в остальных языках таков: в алтайском — RTINBI в кир-
гизском — RUIUBI в уйгурском — SOIRBI в халха-монгольском — MBI в бурят-
ском — ORBI в среднемонгольском — OMBK 

Структурно-фонетические сдвиги в якутских наречиях произошли: аF при 
появлении в ауслауте аффикса -х: якK антахX бF при появлении в середине осно-
вы гласного xаzI xөz: якK утарыI төттөрүX вF при выпадении согласного xтz: якK 
êìíìñX гF при внутриязыковых изменениях аффиксов: якK аныI аллараK 

По устойчивости структурных типов якутских и тюрко-монгольских 
параллелей большое количество наречийI соотносимых с якутскими формамиI 
выявляется в киргизском ES4IOBF и алтайском ESNIRBF языкахK Меньшее 
количество отмечается в древнетюркском E44I4BF и тувинском E4SINBFK В этом 
отношении из монгольской группы языков к якутскому более близки 
письменно-монгольский и среднемонгольский Eпо RMBFK 

Следует отметитьI что в наречиях наблюдаются оппозиционные к 
древнетюркским формам якутско-тюркские и якутско-монгольские параллели: 
аF якутско-тюркские: якK утары= //= алтK удураI киргK утуруI  якK   òêãìðìê LL алтK 
тегерикI киргK тегерекX бF якутско-монгольские: якK êòêð LL монгK êäêðX якK ута-
ры= //=пK-монгK uduxrizX якK òêãìðìê LL монгK дугаригI бурK òìõýðåý(í)I срK-монгK 
tog~rikI пK-монгK dögürigK=

В результате сравнения семантических особенностей тюркских и мон-
гольских параллелей по отношению к древнетюркским формам выясняетсяI что 
максимальное количество наречий с УЛЗ отмечается в тувинском ETUIRBF и ха-
касском ESVIOBF языкахK В этом отношении из монгольских языков пре-
имущество имеет среднемонгольский E4MBFK Большой процент лексических па-
раллелей с УЛЗ выявляется в якутском языке в структурном типе sCCs – 
URITBI в уйгурском языке – в типе sCCs – UPIPBI в алтайскомI хакасскомI ту-
винскомI киргизском языках – sCCs по NMMBK  

В якутском языке семантические изменения наречий обнаруживаются в 
следующих лексических единицах: ЗЛИ: ТС CsCsCs — дрK-тюркK бäриjä 
‘направоI на юг’ LL якK бэртэх= ‘сюда’X дрK-тюркK тäгирä ‘вокруг’  LL  якK  òêãìðìê 
‘кругI окружность’X НЛИ: sCCs — дрK-тюркK öтрÿ ‘потомI  затем’  LL  якK  êòêð 
‘скороI в ближайшее времяI недавно’X CsCs — дрK-тюркK kоды ‘вниз’ LL якK хо-
ту ‘север’X CsCsC — дрK-тюркK jарын=‘утром’LL якK сарсын ‘завтра’X дрK-тюркK 
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кидин ‘сзади’LL кэлин:=кэлин=êòòê ‘çàä, çàäíÿÿ ÷àñòü, çàäíÿÿ ñòîðîíà; ïîòîì, 
ïîñëå’K 

Оценивая устойчивость и изменчивость лексических значений тюркских 
и монгольских параллелей по отношению к якутским формамI пришли к выво-
дуI что высокий процент наречий с УЛЗ отмечается в хакасском EVNISBF и ту-
винском EU4ISBF языкахK Из монгольских языков к якутскому довольно близким 
оказался среднемонгольский ETRBFK  

По отношению УСФСК тюркских и монгольских наречий к якутским 
аналогам высокий процент УСФСК тюркских и монгольских рефлексов име-
ется в киргизском ERMBF и алтайском E4SINBF языкахK В этом плане из мон-
гольской группы отличается среднемонгольский язык ERMBFK УФСК параллелей 
по отношению к якутским репрезентациям наблюдается в формах: якK орто ‘се-
редина’ LL алтK орто=‘серединаI среднийI среди’I киргK орто=‘серединаX средний 
(между чемK-лKFX середняк’K 

В параграфе SKO «Послелоги и служебные слова» представлены N4 основI 
из них V ES4IOBF имеют параллели в якутском языкеK Количественное соотно-
шение параллелей в отдельных группах памятников таково: в орхонских 
текстах из NO основ в якутском языке лексические рефлексы имеют V ES4IOBFI в 
енисейских эпитафиях из R выявляется 4 параллели EUMBFI в восточно-
туркестанских рукописных текстах отмечается абсолютный показательK 

По количеству лексических параллелей наиболее близко к якутскому сто-
ят из тюркской группы языков — киргизский EUUIUBFI уйгурский EUUIUBFI из 
монгольской группы языков — среднемонгольский ESSISBFK Следует заметитьI 
что в среднемонгольском языке процент якутских репрезентаций вышеI чем в 
тувинском языкеK Данное явление объясняетсяI вероятноI темI что якутский и 
среднемонгольский языки когда-то имели очень тесный контактK Большое ко-
личество якутских лексических параллелей встречается во всех тюркских язы-
ках и в халха-монгольском языке в односложных основахI а в среднемонголь-
ском языке — в двухсложныхK Данный показатель в бурятском и письменно-
монгольском языках равен как в односложныхI так и в двухсложных основахK 

По количеству выявленных лексических рефлексов к древнетюркскому 
языку близко стоит киргизский язык ETUIRBF из тюркской группыI средне-
монгольский язык ERTINBF из монгольской группыK Более отдалены от древне-
тюркского тувинский ERMBF и бурятский EOUIRBFI письменно-монгольский 
EOUIRBF языкиK      

Большой процент послелогов и служебных словI идентичных  древне-
тюркским формамI по структуре имеется в уйгурском ENMMBF и киргизском 
EVMIVBF языкахK Несколько отдалены якутскийI алтайскийI хакасский Eпо TTITBF 
языкиK Из монгольских языков к языку древнетюркских памятников в 
некоторой степени близок среднемонгольский ESOIRBFK В якутском языке 
изменения структуры лексических параллелей выявляются в основах: дрK-тюркK 
сайу=LL aайыX дрK-тюркK òàҕû LL якK даҕаны. Структурные изменения в якутских 
основах произошли: аF при выпадении в анлауте xсz: дрK-тюркK сайу LL якK aайыX 
бF при появлении специфического аффикса -ны: якK даҕаны. 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


 PN

Структурные типы послелогов и служебных слов по устойчивости и 
изменчивости распредилились так: якутскому языку наиболее близки из 
тюркской группы языков — тувинский EUMBF и древнетюркский ETTITBFI из 
монгольской группы языков — письменно-монгольский ESSISBFK Более 
отдаленную позицию занимают алтайскийI хакасскийI халха-монгольскийI 
бурятскийI среднемонгольский языкиK 

Семантические особенности тюркских и монгольских послелогов и 
служебных слов в сравнительном аспекте дают следующие описания: по 
отношению к древнетюркским формам высокий показатель УЛЗ основ 
отмечается в тувинском ENMMBF и киргизском EVMIOBF языкахK В группе 
монгольских языков наиболее высокий показатель УЛЗ послелогов и 
служебных слов наблюдается в среднемонгольском ESOIRBF и халха-монголь-
ском ESMBFK В якутском и письменно-монгольском языках УЛЗ послелогов и 
служебных слов выявляется в односложных основахI а в остальных тюрко-
монгольских языках — в двухсложныхK  

По отношению к якутским формам высокий показатель УЛЗ основ 
послелогов и служебных слов тюркских и монгольских языков с точки зрения 
их семантических особенностей наблюдается в древнетюркском ETTITBF и ту-
винском EUMBF языкахK В этом плане из монгольских языков к якутскому 
наиболее близок среднемонгольский ERMBFK     

Анализ тюркских и монгольских рефлексов показалI что в отношении 
якутских параллелей большой процент УСФСК рефлексов — в тувинском язы-
ке EUMBF и языке енисейских памятников ETRBFK В остальных языках данный 
показатель таков: в орхонских надписях — SOIRBI в восточно-туркестанских 
текстах — RTINBX в тюркских языках: в алтайском — 4OIUBI в хакасском — 
RTINBI в киргизском — RMBI в уйгурском — SOIRBX в монгольских языках: в 
халха-монгольскомI бурятскомI письменно-монгольском — MBI в среднемон-
гольском — ORBK 

УСФСК параллелей по отношению к якутским репрезентациям наблю-
дается в формах: якK да=усилитK выделK частица LL уйгK EрунKF d~=усилитK выделK 
частицаX якK тэҥ ‘равный’ LL уйгK tÈŋ=‘равныйI одинаковыйI соответственный’K 

Таким образомI результатыI полученные в ходе исследованияI позволяют 
сделать следующие основные выводы:   

NK В текстах древнетюркской письменности выявлено всего SSM xОС — 
POMLДС — PORLТС — NRz непроизводных основ и изолированных формK Ко-
личество лексических единиц в отдельных группах письменных памятников та-
ково: в орхонских надписях 44U xОС — O4RLДС — NVTLТС — SzI в енисейских 
эпитафиях ORP xОС — NPPLДС — NNULТС — Oz и в восточно-туркестанских ру-
кописных текстах PTV xОС — NVTLДС — NTOLТС — NMzK  

Из SSM древнетюркских основ в якутском языке параллели имеют 4U4 
ETPIPBFK В орхонских надписях из 44U основ лексические соответствия в якут-
ском языке имеют PSP EUNBFI в енисейских эпитафиях из ORP выявляется NVM 
ETRBF параллелейI в восточно-туркестанских рукописных текстах из PTV — OVP 
ETTIPBF параллелейK  
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Высокий процент якутских репрезентаций отмечается в ОС — O4V xPOMz 
ETTIUBF и ТС — N4 xNRz EVPIPBF основахI в ДС показатель несколько ниже — 
OON xPORz ESUBFK Этот показатель в письменных памятниках таков: в орхонских 
памятниках ОС — TVIVBI ДС — TVINBI ТС — UPIPBI в енисейских эпитафиях 
ОС — TPISBI ДС — TOBI ТС — NMMBI в восточно-туркестанских рукописных 
текстах ОС — TUINBI ДС — TOISBI ТС — NMMBK 

OK По количеству выявленных параллелей из тюркской группы к якут-
скому языку близко стоит киргизский язык — 4OP EUVBF xОС — ONS EVMBFI ДС 
— NVP EUTIPBFI ТС — N4 ENMMBFzI более отдален тувинский язык — PUM EUMBF 
[ОС — OMS EURIUBFI ДС — NS4 ETOIOBFI ТС — NM ETNI4BFzK В остальных тюрк-
ских языках количество якутских лексических рефлексов представлено так: в 
алтайском 4NP EUSIVBF xОС — ONV EVNIOBFI ДС — NUN EUNIVBFI ТС — NP 
EVOIUBFzI в уйгурском 4MS EURI4BF xОС — ONO EUUIPBFI ДС — NUP EUOIUBFI ТС — 
NN ETUIRBFzI в хакасском 4MM EU4ISBFI xОС — OMT EUSIOBFI ДС — NUM EUNI4BFI 
ТС — NP EVOIUBFzK Высокий процент якутских репрезентаций в тувинскомI уй-
гурском языках отмечается в односложных основахI в алтайскомI хакасскомI 
киргизском — в трехсложныхK В трехсложных основах абсолютное количество 
якутских репрезентаций выявляется только в киргизском языкеK 

В этом отношении из монгольской группы языков к якутскому ближе 
стоит халха-монгольский — OUU ESMISBF xОС — N4S ESMIUBFI ДС —NP4 ESMISBFI 
ТС — U ERTINBFzI более отдален среднемонгольскийK В остальных монгольских 
языках количество якутских параллелей следующее: в бурятском OR4 ERPI4BF 
[ОС — NOR EROBFI ДС — NOP ERRISBFI ТС — S E4OIUBFzI в письменно-
монгольском OO4 E4TINBF xОС — NN4 E4TIRBFI ДС — NMO E4SINBFI ТС — U 
ERTINBFzI в среднемонгольском NVV E4NIUBF xОС — UV EPTBFI ДС — NMP E4RISBFI 
ТС — T ERMBFzK Высокий процент якутских параллелей в трехсложных основах 
отмечается в среднемонгольскомI письменно-монгольском языкахI в однослож-
ных — в халха-монгольскомI в двухсложных — в бурятскомK   

PK По количеству обнаруженных лексических рефлексов из тюркской 
группы языков к языку древнетюркских памятников близко стоит киргиз-
ский — RPU xОС — OTTLДС — O4TLТС — N4z EUNIRBFI несколько отдалены ту-
винский 4SS xОС — O4TLДС — OMVLДС — NMz ETMISBF и якутский 4TR xОС — 
O4MLДС — OMTLТС — N4z ETNIVBF языкиK В остальных тюркских языках коли-
чество древнетюркских параллелей таково: в уйгурском RNN xОС — OSTLДС —
OPPLТС — NNz ETSINBFI в алтайском RM4 xОС — OSRLДС — OOSLТС — NPz ETSBFI 
в хакасском 4UV xОС — OROLДС — OO4LТС — NPz ET4BFK Из монгольской группы 
языков к древнетюркскому более близкую позицию занимает халха-
монгольский — PSP xОС — NUMLДС — NTRLТС — Uz ERRBFI несколько отдален 
среднемонгольский языкK В остальных монгольских языках количес- тво 
древнетюркских параллелей представлено так: в бурятском PON xNRVLNRSLSz 
E4UISBFI в письменно-монгольском OU4 xN4RLNPNLUz E4PBFK Следует заметитьI 
что близость халха-монгольского языка к древнетюркскому четко отражается 
не только в орхонских текстахI но и в енисейских эпитафиях и восточно-
туркестанских рукописных текстахK 

4K Лексико-семантический анализ показываетI что высокий процент 
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древнетюркско-якутских параллелей выявляется в следующих тематических 
группах и частях речи: аF наименования частей тела и организма: дрK-тюркK — 
NMMB xорхK — NMMBI енK — NMMBI востK-туркK — NMMBzI бF числительные: дрK-
тюркK — V4INB xорхK — V4INBI енK — VPITBI востK-туркK — VPIPBzI вF словаI вы-
ражающие качественные признакиI формыI цвет и размер: дрK-тюркK — UOIN 
[орхK — VMIVBI енK — NMMBI востK-туркK — UOIPBzI гF наименования природных 
явлений Eполезные ископаемыеF: дрK-тюркK — UNIU xорхK — V4IRBI енK — UNIOBX 
востK-туркK — URITBzK В остальных тематических группах и частях речи соот-
ношение древнетюркских и якутских параллелей следующее: аF местоимения: 
дрK-тюркK — TSI4B xорхK — USISBI енK — TRBI востK-туркK — SVIOBzX бF назва-
ния животных и птиц: дрK-тюркK — T4IRB xорхK — U4IOBI енK — UOIPBI востK-
туркK — TUBzX вF термины родства: дрK-тюркK — TOIOB xорхK — UNIUBI енK — 
TNI4BX востK-туркK — TSI4BzX гF названия жилищI предметов быта: дрK-тюркK — 
SVIUB xорхK — TTITBI енK — RMBI востK-туркK —TRzX дF глаголыI выражающие 
движенияI действияI состояния: дрK-тюркK — TOIOB xорхK — TTIOBI енK — 
TNINBI востK-туркK — TRITBzX еF наречные словаI выражающие локальныеI вре-
менные и другие отношения: дрK-тюркK — TPB xорхK — T4BI енK — TMBI востK-
туркK — URITBIzX жF названия абстрактных понятий: дрK-тюркK — SUITB xорхK — 
VNIPBI енK — TPISBI востK-туркK — SOIVBzX зF наименования явлений обще-
ственной жизни: дрK-тюркK — S4I4B xорхK — SRBI енK — SSISBI востK-туркK — 
TTITBzX иF послелоги и служебные слова: дрK-тюркK — S4IPB xорхK — SSISBI енK 
— UMBI востK-туркK — NMMBzX кF глаголыI выражающие чувстваI эмоцииI про-
цессы мышления и речи: дрK-тюркK — SPISB xорхK — TPBI енK — SVIOBI востK-
туркK — TMIPBzX лF словаI выражающие внутренниеI относительные признаки и 
качес- твенные состояния: орхK —TRBI енK — 4SBI востK-туркK —  RMBI дрK-
тюркK — RPIRBK  

Большое количество якутских репрезентаций выявляется в основном в 
лексико-семантических группах орхонских памятниковK В тематической группе 
«словаI выражающие качественные признакиI формыI цвет и размер» домини-
руют енисейские текстыX в наименованиях явлений общественной жизниI в 
наречияхI послелогах и служебных словах наиболее высокий процент якутских 
параллелей отмечается в восточно-туркестанских текстахK  

RK Из 4U4 xОС — O4VLДС — OONLТС — N4z древнетюркско-якутских па-
раллелей совпадение структурного типа лексемы встречается в OTU ERTI4BF 
случаяхI в том числе в ОС — NRV ESPIUBFI в ДС — NNV ERPIUBFK Сравнительный 
анализ лексических параллелей показываетI что в якутском языке произошли 
заметные структурные изменения фономорфологического характераK 

RKNK В тюркских языках большой процент лексических рефлексовI иден-
тичных древнетюркским формамI выявляется в уйгурском ETTIUBF и киргиз-
ском ETSIRBF языкахK В остальных тюркских языках этот показатель оказался 
несколько ниже: в хакасском — TPIOBI в алтайском — TNIUBI в тувинском — 
TNI4BK Во всех тюркских языках большое количество лексических рефлексовI 
идентичных древнетюркским формамI наблюдается в односложных основахK В 
монгольских языках наиболее высокий процент рефлексовI совпадающих по 
структуре с древнетюркскими параллелямиI отмечается в среднемонгольском 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


 P4

языке — PPIPBK В других монгольских языках данный показатель несколько 
ниже: в письменно-монгольском —OSITBI в халха-монгольском — ORIUBI в бу-
рятском — O4ISBK Во всех монгольских языках превосходящее большинство 
лексических рефлексовI идентичных древнетюркским параллелямI выявляется в 
двухсложных основахK  

RKOK Высокий процент лексических рефлексовI тождественных  древне-
тюркским формамI наблюдается в уйгурском языке в следующих тематических 
группах: NF наименования частей тела и организмаX OF названия жилищI предме-
тов бытаX PF наименования явлений общественной жизниX 4F основыI выража-
ющие качественные признакиI формыI цвет и размерX RF основыI выражающие 
внутренниеI относительные признаки и качественные состоянияX SF послелоги и 
служебные словаK Аналогичный показатель также выявляется в киргизском 
языке в группах и частях речи: NF названия животных и птицX OF названия аб-
страктных понятийX PF местоименияX 4F глаголыI выражающие чувстваI эмоцииI 
процессы мышления и речиX в алтайском языке — в терминах родстваX в хакас-
ском языке в группах: NF наименования природных явлений Eполезных ископа-
емыхFX OF числительныеX PF основыI выражающие движенияI действияI состоя-
нияX в тувинском языке — в наречияхK  

RKPK Наиболее высокий процент монгольских рефлексовI идентичных 
древнетюркским формамI обнаруживается в среднемонгольском языке в тема-
тических группах: NF наименования природных явлений Eполезных ископа-
емыхFX OF наименования явлений общественной жизниX PF основыI выражающие 
качественные признакиI формыI цвет и размерX 4F прилагательныеI выража-
ющие внутренниеI относительные признаки и качественные состоянияX RF осно-
выI выражающие чувстваI эмоцииI процессы мышления и речиX SF основыI вы-
ражающие движенияI действияI состоянияX TF послелоги и служебные словаK 
Подобный показатель наблюдается в халха-монгольском языке в группах и ча-
стях речи: NF наименования частей тела и организмаX OF названия жилищI пред-
метов бытаX PF названия абстрактных понятийX 4F числительныеX RF местоиме-
нияX в бурятском языке — в терминах родстваX в письменно-монгольском языке 
— в названиях животных и птицI в наречияхK   

SK Большое количество лексических рефлексовI конгруэнтных с якут-
скими параллелямиI отмечается в тюркской группе — в алтайском ES4IUBF и 
киргизском ES4IRBF языкахI в монгольской группе — в среднемонгольском 
языке EPMINBFK Несколько отдаленную позицию занимают тувинский ERVI4BF и 
письменно-монгольский EOPIOBFK Этот показатель в остальных языках пред-
ставляется так: в хакасском — SNBI в тувинском — RVI4BI в уйгурском — 
SMIPBI в халха-монгольском — OPISBI в бурятском — O4BI в средне-
монгольском — PMINBI в письменно-монгольском — OPIOBK В тюркских языках 
большое количество рефлексовI тождественных с якутскими формамиI выявля-
ется в односложных основахI в монгольских языках — в двухсложных основахK 
Наиболее высокий показатель отмечается в ДС — RUB и в ТС — PUIPB в ал-
тайском языкеI в ОС — TTIPB в киргизскомK В этом плане в монгольской груп-
пе языков доминируют халха-монгольский EОС — OPIOBI ТС — NOIRBF и сред-
немонгольский EДС — PUIUBFK 
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TK В результате сравнительного анализа семантических особенностей 
тюркских лексических рефлексов по отношению к древнетюркским параллелям 
можно утверждатьI что в сопоставляемых тюркских языках показатель УЛЗ ре-
флексов не имеет существенных различийK Однако наиболее высокий процент 
УЛЗ параллелей отмечается в уйгурском языке EUPITBFK В остальных тюркских 
языках количество рефлексов с УЛЗ представлено так: в алтайском — UOIVBI в 
киргизском — UOIUBI в тувинском — UOISBI в хакасском — UMITBI в якут-
ском — SVISBK Во всех тюркских языках высокий процент УЛЗ рефлексов вы-
является в односложных основахK В якутском языке показатель УЛЗ рефлексов 
в односложныхI двухсложныхI трехсложных основах не имеет существенных 
различийK  

В тюркских языках более устойчивыми являются структурные типы CsCI 
sCCsI в которых средний процент рефлексов с УЛЗ составляет VMIVBK В 
структурном типе CsC самый высокий процент отмечается в киргизском языке 
EVPIOBFK Данный показатель в остальных структурных типах Eв которых имеет-
ся необходимое количество основ для анализаF составляет в ОС: sC — UUBI 
sCC — U4IPBI Cs —TUIRBI CsCC — SUIUBX в ДС: CsCCs — TSIVBI 
sCCsC — TRBI CsCsC — T4I4BI CsCs — T4IRBI sCs — TNINBK sCsC — 
T4IOBK Абсолютное количество лексических рефлексов с УЛЗ наблюдается: в 
алтайском языке в ОС: sCC — S ESF xNMMBzI в ДС: sCCs — ON EONF xNMMBzI в 
ТС: CsCsССsC — P EPF xNMMBzX в хакасском языке ДС: sCCs — NR ENRF 
xNMMBzI ТС: CsCsССsC — P EPF xNMMBzX в тувинском языке ОС: CsCC — U EUF 
xNMMBz EсмK: рисK P4I PRFK 

Высокий процент тюркских рефлексов с УЛЗ выявляется в тематических 
группах и частях речи: аF имена числительные EV4IVBFI бF названия животных и 
птиц EV4I4BFI вF основыI выражающие качественные признакиI формыI цвет и 
размер EV4INBFI гF наименования природных явлений Eполезные ископаемыеF 
EVNI4BFK Низкий показатель обнаруживается в наименованиях явлений обще-
ственной жизни EROINBF и в терминах родства ERVITBFK 

TKNK В тюркских языках высокий показатель УЛЗ древнетюркских па-
раллелей отмечается в тувинском и уйгурском языкахK В тувинском языке УЛЗ 
основ выявляется в шести лексико-семантических группах и частях речиI а 
именно: NF в названиях животных и птицX OF основахI выражающих качествен-
ные признакиI формыI цвет и размерX PF основахI выражающих внутренниеI от-
носительные признаки и качественные состоянияX 4F числительныхX RF наречи-
яхX SF послелогах и служебных словахX в уйгурском языке — в группах и частях 
речи: NF наименования частей тела и организмаX OF названия жилищI предметов 
бытаX PF основыI выражающие качественные признакиI формыI цвет и размерX 
4F числительныеX RF местоименияX SF глаголыI выражающие движенияI дей-
ствияI состоянияX в алтайском языке — в группах: NF термины родстваX OF 
наименования природных явлений Eполезных ископаемыхFX в хакасском языке 
— в названиях абстрактных понятийX в киргизском языке — NF в наименовани-
ях явлений общественной жизниX OF числительныхX PF глаголахI выражающих 
чувстваI эмоцииI процессы мышления и речиK 
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UK В монгольских языках наиболее высокий показатель рефлексов с УЛЗ 
отмечается в среднемонгольском ERRI4BFK В остальных монгольских языках 
данный показатель оказался несколько ниже: в халха-монгольском — 4TIVBI в 
письменно-монгольском — 4SI4BI в бурятском — 4RI4BK В халха-монгольском 
и бурятском языках УЛЗ параллелей отмечается в трехсложных основахI в 
среднемонгольском и письменно-монгольском языках — в двухсложных осно-
вахK  

В монгольских языках более устойчивыми являются структурные типы: в 
ОС CsC — RPISBI в ДС CsCs — SOIVBI sCCsC — UMBK Общая картина мон-
гольских рефлексов с УЛЗ представляется так: в халха-монгольском языке в 
ОС: sС — 4MIUBI Cs — RMBI CsC — ROIPBX в ДС: CsCs — STISBI 
CsCsC — RSIRBI CsCCsC — 4SINBX в бурятском языке в ОС: sС — PNITBI 
CsC — RPIRBX в ДС: CsCs — 4UI4BI CsCCs — RTINBX в среднемонгольском 
языке в ОС: CsC — RUIOBX в ДС: CsCs — TPBI CsCsC — RRIRBI CsCCs — 
SSISBX в письменно-монгольском языке в ОС: CsC — ROINBX в ДС: CsCs — 
S4IRBI CsCsC — 4UISBK Высокий процент рефлексов с УЛЗ выявляется в те-
матических группах: аF названия животных и птиц ET4IRBFI бF местоимения 
ETPIRBFI вF наименования природных явлений Eполезные ископаемыеF ETNIOBFK 
Более низкий показатель обнаруживается в наименованиях частей тела и орга-
низма ENPINBF и в наречиях EORISBFK 

В монгольских языках высокий показатель УЛЗ древнетюркских па-
раллелей отмечается в среднемонгольском в тематических группах и частях ре-
чи: NF наименования природных явлений Eполезных ископаемыхFX OF названия 
животных и птицX PF названия жилищI предметов бытаX 4F наименования явле-
ний общественной жизниX RF основыI выражающие качественные признакиI 
формыI цвет и размерX SF числительныеX TF глаголыI выражающие чувстваI эмо-
цииI процессы мышления и речиX UF глаголыI выражающие движенияI действияI 
состоянияX VF наречияX NMF послелоги и служебные словаK В остальных монголь-
ских языках данный показатель выглядит следующим образом: в халха-
монгольском языке — в наименованиях частей тела и организмаI в местоиме-
нияхX в бурятском языке — в названиях абстрактных понятийX в письменно-
монгольском языке — в терминах родстваI в основахI выражающих внутрен-
ниеI относительные признаки и качественные состоянияK 

VK Сравнительный анализ семантических особенностей тюркских лек-
сических рефлексов по отношению к якутским параллелям выявляетI что в 
тюркских языках показатель УЛЗ рефлексов не имеет заметных различийK Од-
нако более высокий процент УЛЗ параллелей выявляется в хакасском ETOIRBFI 
алтайском ETOINBFI тувинском ETOINBF языкахK Этот показатель в уйгурском 
ESVI4BFI киргизском ESVIVBF и древнетюркском ESVISBF языках чуть нижеK В 
большинстве тюркских языков высокий показатель УЛЗ рефлексов наблюдает-
ся в трехсложных основахK Исключение составляет только тувинский языкI где 
УЛЗ рефлексов отмечается в односложных основахK Во всех тюркских языках 
УЛЗ рефлексов заметно выше в односложных основахI чем в двухсложныхK  

Высокий процент лексических рефлексов с УЛЗ наблюдается в струк-
турных типах: в алтайском языке в ОС: sС — SVIPBI CsC — TRISBX в ДС: 
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sCs — TMIRBI sCCs — VOIUBX в ТС: CsCsCs — NMMBX в хакасском языке в 
ОС: sС — TNINBI CsC — TTI4BX в ДС: sCsC — TPIPBI CsCs —TVIPBI 
CsCsC — TRI4BX в ТС: CsCsCs — UPIPBX в тувинском языке в ОС: CsC — 
TUI4BX в ДС: sCsC — SMITBI CsCs — TMIUBX в ТС: CsCsCs —SSISBX в кир-
гизском языке в ОС: sС — TMIOBI CsC — TPI4BX в ДС: sCs —SUITBI 
sCCs — UMBX в ТС: CsCsCs — UMBX в уйгурском языке в ОС: sС — SUITBI 
CsC — TNIUBX в ДС: sCs — SUITBI sCsC — TMBI CsCCs —UOIPBI 
CsCCsC — NMMBX в ТС: CsCsCs —TRBK  

В тюркских языках более устойчивыми являются основы структурного 
типа: ОС: Cs — TSINBI CsC — TRIPBI ДС: CsCCsC — TRITBI sCCs — 
T4ISBX ТС: CsCsCCs — NMMBI CsCsCs — UMITBK Показатель УЛЗ тюркских 
рефлексов в других структурах Eв которых имеется необходимое количество 
для анализаF составляет: ОС: sC — TNIVBI sCC — TPBI CsCC — ROISBX ДС: 
CsCCs — SUISBI sCCsC — SNITBI CsCsC — SSINBI CsCs — TNISBI sCs 
— SNIOBI sCsC — S4ISBI CsCCCs — TNI4BK Высокий показатель тюркских 
рефлексов с УЛЗ наблюдается в тематических группах и частях речи: аF место-
имения EURIOBFI бF имена числительные EU4BFI вF названия животных и птиц 
EUOITBFI гF основыI выражающие качественные признакиI формыI цвет и размер 
EUOIOBFK Низкий показатель выявляется в наименованиях явлений обществен-
ной жизни E4SIUBF в названиях жилищI предметов быта ERVIOBFK  

NMK При сравнительном анализе семантических особенностей монголь-
ских лексических рефлексов по отношению к якутским параллелям было уста-
новленоI что наиболее высокий показатель УЛЗ лексических рефлексов отмеча-
ется в среднемонгольском языке E4UIOBFK В остальных монгольских языках 
данный показатель заметно ниже: в халха-монгольском — PUIUBI в бурят-
ском — PVITBI в письменно-монгольском — PTIRBK Во всех монгольских язы-
ках УЛЗ рефлексов отмечается в трехсложных основахK В среднемонгольскомI 
бурятскомI письменно-монгольском языках показатель УЛЗ рефлексов выше в 
односложных основахI чем в двухсложныхK В халха-монгольском языке ре-
флексы с УЛЗ в равной степени отмечаются как в односложныхI так и в двух-
сложных основахK  

Более высокий показатель монгольских рефлексов с УЛЗ обнаруживается 
в структурных типах: в халха-монгольском языке в ОС: sС — PMIRBI CsC — 
4PBX в ДС: sCsC — PVINBI CsCs — ROBI CsCCs —4SISBX в ТС: 
CsCsCs  —  TRBX  в бурятском языке в ОС:  CsC  —  RMISBX  в ДС:  sCsC  —  
PRBI CsCs — RVIOBI CsCsC — PMIRBX в ТС: CsCsCs —TRBX в средне-
монгольском языке в ОС: sС — PVINBI CsC — RUIVBX в ДС: CsCs — RTINBI 
CsCsC — 4UIPBX в ТС: CsCsCs — TRBX в письменно-монгольском языке в 
ОС: sС — PPIPBI CsC — 4PI4BX в ДС: CsCs — 4RI4BI CsCsC — 4MBX в ТС: 
CsCsCs — SSISBK Здесь более устойчивыми являются основы следующих 
структурных типов: ОС: CsC — 4UBI CsCC — PNIOBX ДС: CsCs —RPISBI 
sCs — 4MIVBX ТС: CsCsCs — TPIPBI CsCsCCsC — RMBK Показатель УЛЗ 
рефлексов в других структурах Eв которых имеется необходимое количество 
для анализаF составляет: ОС: sC — OTISBI Cs — OSIPBI sCC — OMBX ДС: 
CsCsC — PTIRBI sCsC — PTIPBI sCCsC — ONITBI sCCs — N4IUBI 
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CsCCsC — VBK Большое количество монгольских рефлексов с УЛЗ наблюда-
ется в тематической группе «названия животных и птиц» ERUIOBF и местоиме-
ниях ER4BFI а наименьшее число — в наименованиях частей тела и организма 
EUIRBF и в именах числительных EOMI4BFK 

NNK В отношении якутских параллелей большой процент рефлексов с 
УСФСК наблюдается в языке енисейских памятников ER4IRBF и в алтайском 
ERNIUBF языкеK Среди монгольских языков подобные рефлексы определяются в 
среднемонгольском EONINBFK В остальных языках картина УСФСК рефлексов 
такова: в письменных памятниках: в орхонских надписях — 4VIPBI в восточно-
туркестанских рукописных текстах — 4VINBX в тюркских языках: в алтай-
ском — RNIUBI в хакасском — 4TIOBI в тувинском — 4TIPBI в киргизском — 
4UI4BI в уйгурском — 44ITBX в монгольских языках: в халха-монгольском — 
VIPBI в бурятском — SISBI в письменно-монгольском —UISBK  

NOK По степени устойчивости фоносемантической канвы EУФСКF к якут-
скому языку близко стоит язык енисейских памятниковI где количество ре-
флексов с УФСК составляет NNIPBK В остальных тюркских и монгольских язы-
ках УФСК такова: в орхонских текстах — TIUBI в восточно-туркестанских ру-
кописных текстах — NMIPBX в тюркских языках: в алтайском — TIRBI в хакас-
ском —UIOBI в тувинском — SIRBI в киргизском — TIUBI в уйгурском — TIUBI 
в монгольских языках: в халха-монгольском — MIP4BI в письменно-
монгольском — MI44BI в бурятском — MITUBI в среднемонгольском — NIMBK 

В заключении= подведены итоги диссертационного исследованияI кото-
рые состоят в следующем:   

NKОрфографию системы рунического письма отличают: аF специфич-
ность фиксирования гласных фонем в корневых основах и аффиксахX бF осо-
бенность вариации написания согласных Eфиксирование особого статуса или 
полисемии словI а также различия грамматических значений словFK Определя-
ется генетическая близость орхонских и енисейских текстовI а в восточно-
туркестанских текстах отмечены нововведенияI изменившие основную систему 
орфографии классических орхоно-енисейских текстовK В силу этого восточно-
туркестанские надписи имеют совершенно другую структуру орфографииI ве-
роятноI более позднюю и модифицированнуюK 

OK Из языков письменных памятников по количеству лексических ре-
флексов к якутскому близко находится язык орхонских памятниковK ОднакоI 
учитывая другие показателиI такие как устойчивость структурных и семан-
тических особенностей лексических параллелей и количество абсолютно иден-
тичных лексемI выдвигается версияI что к якутскому языку ближе язык енисей-
ских памятниковK Если язык орхонских памятников для якутского является 
древним ядромI то язык енисейских памятников представляет собой тот 
древнетюркский языкI с которым якутский соприкасался в более позднее времяK 
В этом плане язык восточно-туркестанских памятников — промежуточное зве-
но между языками орхонских и енисейских памятниковK Заметная роль языка 
енисейских памятников в развитии якутского языка также отмечается в иссле-
довании лексико-семантических групп языка древнетюркских памятниковK Вы-
сокий процент якутских репрезентаций в таких тематических группахI как 
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«наименования частей тела и организма»I «основыI выражающие движенияI 
действияI состояния»I выявляется в языке енисейских памятниковK        

PK Из современных тюркских языков наиболее близки к якутскому ал-
тайский и киргизскийK Близость алтайского языка особенно заметна в устой-
чивости структурных типов и структурно-семантической канвы лексических 
параллелейK Несмотря на тоI что самый высокий процент якутских репрезен-
таций во многих тематических группах выявлен в киргизском языкеI он су-
щественно уступает алтайскому по другим критериямI таким как устойчивость 
структурных типовI лексических значений и структурно-семантической канвы 
параллелейK Сравнительный анализ выявляетI что к якутскому языку также 
близки тувинский и хакасский языкиK 

4K Из монгольской группы языков более близкую позицию к якутскому 
занимает среднемонгольскийK Близость среднемонгольского языка особо вы-
деляется в высоких показателях: аF соразмерности структурных типов парал-
лелей в односложных основахX бF устойчивости лексических значений парал-
лелей в односложных основахX вF устойчивости структурно-семантической кан-
вы лексических параллелейX гF устойчивости лексических значений и структур-
но-семантической канвы параллелей во многих лексико-тематических группахK 
Из вышесказанного следует предположениеI что якутский язык первоначально 
имел тесный контакт со среднемонгольским языкомI потом соприкасался с хал-
ха-монгольским и бурятским языкамиK Наличие значительного пласта монголь-
ских рефлексов во всех тематических группахI а также характерные фоносе-
мантические особенности монгольских репрезентаций в якутском языке пока-
зываютI что современный якутский язык и монгольские языки имели единый 
праязыкK   

RK К языку древнетюркских памятников наиболее близко стоят уйгурский 
и киргизский языкиK Высокий процент уйгурских и киргизских параллелей от-
мечается во многих тематических группахK Близость уйгурского языка к древ-
нетюркскому выявляется в устойчивости структурных типов и лексических 
значений параллелейK В этом плане все показатели киргизского языка несколь-
ко уступают уйгурскомуK   

SK Из группы монгольских языков к языку древнетюркских памятников 
ближе всех находится среднемонгольскийK Критерии близости среднемон-
гольского языка — в устойчивости структурных типов и лексических значений 
параллелейK Доминирование показателей среднемонгольского языка отмечается 
во многих тематических группахK Следует заметитьI что по устойчивости струк-
турных типов и лексических значений рефлексов среднемонгольский язык 
ближе к древнетюркскому языкуI чем к якутскомуK 

TK Сравнительный анализ структурных и семантических особенностейI 
рассмотрение устойчивости структурно-семантической и структурно-фонети-
ческой канвы позволяет сделать вывод о томI что в древнетюркскую эпоху 
структурно-типологическая и лексическая система якутского языка не имела 
сильных отличий от восточно-тюркских языковK     

Таким образомI на становление якутского языка заметное влияние ока-
зывали языки древнетюркских письменных памятниковK В этом плане особая 
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роль отводится языку енисейских памятниковK ВозможноI влияние данного 
языка на якутский было не только на позднем этапеI но и в первые столетия 
древнетюркской эпохиK Прослеживается тесная взаимосвязь якутского языка с 
алтайскимI киргизскимI хакасским языками в более позднее времяK 

 
Список сокращений=

 
Условные обозначения памятников 
орхK – орхонские памятники 
енK – енисейские памятники 
уйг(рунKF – восточно-туркестанские памятники 
КТб – большая надпись памятника в честь Кюль-Тегина 
ТонK – памятник в честь Тоньюкука 
Т – рукописный фрагмент из Тойока 
МЧK – памятник Моюн-Чуру 
МогK – памятник Могилян-хану EБильге-кагануF 
КЧ – памятник Кули-Чуру 
МЧ – памятник Моюн-Чуру 
Turf – рукописные фрагменты из Турфана: N – передняя сторонаI O- западная 
сторона 
TunK ~IbI hb – рукописные фрагменты из Дуньхуана 
T fI ff – рукописные фрагменты из Тойока 
Ї_ – памятник Ырх-Битиг   
ХТ – памятники Хойто-Тамира 
СудK – памятник из Суджи 
ОнгK – Онгинский памятник 
ЕK – енисейские памятники  
Ха – северная сторона памятника Могилян-хану 
Хb – южная сторона памятника Могилян-хану 
Хc – часть надписи на второй широкой грани памятника Могилян-хану 
 
Языки и диалекты 
алтK – алтайский язык 
бурK – бурятский язык 
дK-тюркK – древнетюркский язык 
киргK – киргизский язык  
индK – индигирский Eговор якутского языкаF 
монгK – монгольский язык 
срK-монгK – среднемонгольский язык 
тувK – тувинский язык 
пK-монгK – письменно-монгольский язык 
уйгK – уйгурский язык 
хакK – хакасский язык 
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Прочие сокращения 
s – гласный  
С – согласный  
ОС – односложные  
ДС – двусложные 
ТС – трехсложные  
ЗЛИ – заметные лексические изменения 
НЛИ – незначительные лексические значения 
УСФСК – устойчивость структурно-фонетической и семантической канвы 
УФСК – устойчивость фонологической и семантической канвы  
устK – устаревшее слово или значение 
истK – историзм  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:=
Статьи в журналахI=рекомендованных ВАК РФ:=

NK Левин Г.Г. Особенности орфографии текстов енисейских памятников LL 
Известия Российского государственного педагогического университета имK 
А.ИK ГерценаK Серия «Филология»I № NM4K – СПбK: Изд-во Книжный домI OMMVK 
– СK NMS-NNP 

OK Левин Г.ГK Орфографические особенности рунических текстов вос-
точно-туркестанских памятников LL Вестник московского государственного об-
ластного университетаK Серия «Лингвистика»I № 4K – МK: Изд-во МГОУI OMMVK – 
СK OT-OV 

PK Левин Г.Г. Структурные и лексико-семантические особенности тюрко-
монгольских репрезентаций в древнетюркском и якутском языкахK LL Вестник 
Якутского государственного универстетаK ТомK TI № OK – Якутск: Изд-во ЯГУK 
OMNMK – СK NPU-N44 

4K Левин Г.ГK Структурные и лексико-семантические особенности тюрко-
монгольских репрезентаций в древнетюркском и якутском языках EПослелоги и 
служебные словаF LL Ученые запискиK Электронный научный журнал Курского 
госуниверситетаK №4ENSFK – КурсI OMNMK wwwKscientific-notesKru Lpdf LMNT-NVKpdf 

RK Левин Г.Г. О происхождении якутского языка в этнографических и 
лингвистических трудах исследователей usfff-ufu ввK LL Ученые запискиK 
Электронный научный журнал Курского госуниверситетаK №4ENSFK – КурсI 
OMNMK wwwKscientific-notesKruLpdfLMNT-NUKpdf 

SK Левин Г.Г. Графические и орфографические особенности орхонских 
памятников LL Гуманитарные науки в  СибириK №4K НовосибирскI OMMSK – СK PR-
4M 

TK Левин Г.ГK Структурные и лексико-семантические особенности тюрко-
монгольских репрезентаций в древнетюркском и якутском языках Eобществен-
но-политическая лексикаFK LL Вестник Северо-Восточного федерального универ-
ситетаK ТK UI № OK – ЯкутскK: Изд-во СВФУI OMNNK – СK NNO- NNUK 

UK Левин Г.Г., Малышева Н.В. Тюрко-монгольские репрезентации в име-
нах числительных древнтюркского и якутского языковKLL Вестник Северо-
Восточного федерального университетаK ТKVI №PK – ЯкутскK: Изд-во СВФУI 
OMNOK – СK NON-NOR 

VK Левин Г.Г. Тюркские и монгольские лексические элементы в именах 
числительных древнетюркского и якутского языковK LL Мир наукиI культурыI 
образованияK – Горно-АлтайскI OMNOI №4EPRFK – СK US-UV 

NMK Левин Г.Г. Историческое отношение якутского языка к древнетюрк-
скимI восточно-тюркским и монгольским языкам LL Современные исследования 
социальных проблемK №NOEOMFK – КрасноярскI OMNOK wwwKsispKnkr~sKruLe-ruLissues 
LOMNOL noNOKhtmä  

=
=
=
=

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://www.scientific-notes.ru/pdf/017-18.pdf
http://www.sisp.nkras.ru/e-ru/issues%20/2012/%20no12.html
http://www.sisp.nkras.ru/e-ru/issues%20/2012/%20no12.html
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


 4P

Монографии=
 
NNK Левин Г.Г. Лексико-семантические параллели орхонско-тюркского и 

якутского языков EВ сравнительном плане с алтайскимI хакасскимI тувинским 
языкамиFK – Новосибирск: Изд-во НаукаI OMMNK – NUV сK 

NOK Левин Г.Г. Исторические связи якутского языка с древнетюркскими 
языками sff-fu ввK EВ сравнительно-сопоставительном аспекте с восточно-
тюркскими и монгольскими языкамиFK – Якутск: Изд-во СВФУI OMNPK – 4PV сK   

=
Учебно-методические издания=
=

NPK Левин Г.Г. Древнетюркский языкK ОрфографияK Учебное пособиеK       
– Якутск: Изд-во ЯГУ OMMMK – OM сKENIU п.лKFK EНа якK языкеF 

N4K Левин Г.Г. Древнетюркский языкK МорфологияK Учебное пособиеK       
– Якутск: Изд-во ЯГУI OMMMK – RU сKEPIU п.лKFK EНа якK языкеF 

NRKЛевин Г.Г. Древнетюркский языкK Орфография и морфологияK Учебное 
пособиеK – Якутск: Изд-во ЯГУI OMMVK – VT сK ERIT п.лKFK EНа якK языкеF 

 
Статьи в других изданиях=

 
NSK Левин Г.Г. К проблеме реконструкции курыканского компонента 

якутского языка LL Тезисы докладов республиканской научно-практической 
конференции молодых ученых «Шаг в будущее»K – ЯкутскI  NVVSK – СK OR-OVK 

NTK Левин Г.Г. Отношение якутского языка к некоторым языкам Сибири LL 
Материалы международной научно-практической конференцииK КультураI ис-
торияI язык восточных народовK – МахачкалаK NVVUK – СK 4R-4TK EMIO п.лKF  

NUK Левин Г.Г. Олонхо и руническое письмо: языковые параллелиK LL Ма-
териалы международной конференцииK Олонхо в контексте эпического насле-
дия народов мираK – ЯкутскI OMMMK  – СK4S-4TK 

NVK Левин Г.Г. К вопросу происхождения якутского языка LL Вестник ЯГУK 
ФилологияI журналистикаK OMMNK ВыпK NK – СK P4—PSK EMIR п.лKFK 

OMK Левин Г.Г. Рунические надписи как памятник древней культуры саха LL 
Письменное наследие тюрков: Материалы международного симпозиумаI по-
священного NNM-летию дешифровки орхонско-енисейской письменности и NMM-
летию выхода в свет труда Н.ДK Катанова «Опыт исследования урянхайского 
языка»K – КызылI N4-NT октября OMMPK – СK PS-PV EMIP п.лKFK      

ONK Левин Г.Г. Ленско-прибайкальские рунические надписи как источник 
исследования истории якутского языка LL Международный конгресс вос-
токоведов fCAkAp uuusffK – МKI OMM4K – СK NMN-NMOK EMIN п.лKF      

OOK Левин Г.Г. К вопросу исторической лексики якутского языка LL Сбор-
ник научных статей международной конференцииK «Туркология»I №OK    – Тур-
кестанI OMMPK – СK 4R-RO EMIR п.лKFK  

OPK Левин Г.Г. Расшифровка этнонима «курыкан» в текстах орхонских 
памятников LLj~teri~ä ff jezin~rodni vedecko-pr~ktick~ konference “merspektivni 
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novinky vedy ~ technici - OMMR”K aiä OK – mr~h~-anepropetrovskK OMMRK – pK NO-N4 
EMIO п.лKFK 

O4K Левин Г.Г.  Орфографические особенности текстов рунических па-
мятников древнетюркской письменности «Туркология»I №NENRFK – ТуркестанI 
OMMRI – СK P-T EMIP п.лKF 

ORK Левин Г.Г. Семантико-структурные особенности древнетюркско-
тюрко-монгольских параллелей  Eнаименования общественной жизниFK LL Мате-
риалы научно-практической конференцииI посвященной к NMM-летию Н.СK Гри-
горьеваK – ЯкутскK OMMSK – СK PN-PP EMIO п.лKF   

OSK Левин Г.Г. Отношение языка олонхо к орхонским текстам LL Тезисы 
докладов f Международной научно-практической конференции «Эпическое 
наследие и духовная культура народов Евразии: истоки и современность»K     – 
ЯкутскK OMMTK – СK NOT-NOV EMIO п.лKF 

OTK Левин Г.Г. Отношение языка олонхо к древнетюркским текстам LL Те-
зисы докладов Всероссийской научно-практической конференции «По-
движники сибирской филологии»K – НовосибирскK OMMTK – СK OR-OT EMIO п.лKFK 

OUK Левин Г.Г. К проблеме исследования истории якутского языка LL Ма-
териалы научно-практической конференцииI посвященной к NNR-летию первого 
ученого-лингвиста С.АK НовгородоваK – ЯкутскI OMMTK – СK 4S-RM EMIP п.лKF EНа 
якK языкеFK 

OVK Левин Г.Г. Научные взгляды Е.ИK Убрятовой по вопросу изучения ис-
тории якутского языка LL Материалы научной конференцииI посвященной к NMM-
летию Е.ИK Убрятовой и к VR-летию В.МK НаделяеваK – ЯкутскI OMMUK – СK NO-NR 
EMIO п.лKFK 

PMK Левин Г.Г. Структурные и лексико-семантические особенности слу-
жебных частей речи в древнетюркском и якутском языках Eв сравнительном 
плане с восточно-тюркскими и монгольскими языкамиF LL ТуркологияK №N-OERN-
ROFK – ТуркестанI OMNNK – СK U-NS 

PNK Левин Г.Г. Об этимологии слов буурҕа «буря» и саһыл «желтый» LL 
СбK научK трK по материалам Международной заочной научно-практической 
конференции OV февраля OMNOK – ТамбовK Изд-во «БизнесK НаукаK Общество»K СK 
UN-U4 

POK Левин Г.Г. v~kut diäinin eski türkҫeI doğu türkҫe äehҫeäeri ve moğoä diääeri 
iäe t~rihi b~ğä~ntıä~rıLL h~r~denizK – ТK 4I  №NSK OMNOK – СK NO-OOK wwwK ~r-
d~h~nKeduKtr Lk~r~denizLwebLupäo~dLicerikLNSLN4Kpdf 

 PPK Левин Г.Г. Структурно-семантические особенности тюрко-монголь-
ских  репрезентаций в древнетюркско-якутских параллелях Eименные частиF LL 
Түркологиялық  жинақK – АстанаK Изд-во: СарыаркаI OMNOK – СK VP-NNN 
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