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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!
С 1 декабря 2015 года журнал «Поволжская археология» включен в пере-

чень рецензируемых научных изданий ВАК при Минобрнауки России, в кото-
рых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степеней кандидата наук и на соискание ученой степени 
доктора наук (см. Перечень, поз. № 1016). Это прекрасный повод, чтобы до-
нести до наших авторов и читателей журнала искренние поздравления и благо-
дарности  за сотрудничество с нами. 

За относительно небольшой период существования журнала, с 2012 года, 
на страницах «Поволжской археологии» опубликовано около 300 научных 
статей, авторами которых являются  известные ученые как из региональных 
(преимущественно поволжско-уральских), так и центральных (Москва, Санкт-
Петербург) и зарубежных (Германия, Болгария, Украина, Молдавия, Казахстан, 
Узбекистан) научных центров. Надеемся, что в будущем авторский контингент 
журнала еще более расширится, в первую очередь, за счет будущих кандидатов 
и докторов наук.

Новый статус журнала налагает на нас еще большую ответственность за ка-
чество публикаций, основным требованием к которым являются актуальность 
и новизна материалов. Наш журнал публикует на своих страницах работы тео-
ретического и научно-исследовательского характера по вопросам археологии и 
смежных дисциплин (антропология, археозоология, нумизматика, эпиграфика 
и др.), посвященные изучению различных аспектов истории древнего и средне-
векового населения поволжско-уральского региона и взаимосвязей его с наро-
дами соседних регионов. 

Прошу уважаемых авторов обратить внимание на некоторые изменения, 
внесенные в Правила оформления статей.

Желаю всем плодотворного сотрудничества во благо нашей науки!
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УДК 903

К МЕТОДОЛОГИИ ПАЛЕОИСТОРИЧЕСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЙ1

©2015 г. В.В. Напольских 

Исследование дописьменной истории, охватывающей более 95% истории человече-
ства (предыстория / палеоистория), в источниковедческом и методологическом плане 
отличается от истории в узком смысле слова, опирающейся преимущественно на пись-
менные источники. Предыстория не может быть сведена ни к археологии, ни к сравни-
тельно-историческому языкознанию, ни к механическому соединению этих и других 
дисциплин, она имеет свою методологию и источниковую базу, основанную на слож-
ном междисциплинарном синтезе знаний. Обоснованию этого тезиса и рассмотрению 
некоторых аспектов методологии палеоисторического исследования, связанных с про-
блемами праязыковых общностей, методов локализации прародины и реконструкции 
культуры и истории носителей праязыков крупных лингвистических объединений, на 
примере уральской языковой семьи, посвящена данная статья.

Ключевые слова: археология, палеоистория, этническая история, сравнительное 
языкознание, методология, прародина, уральская языковая семья.

1 Статья подготовлена в рамках гранта РНФ № 14-18-03384 (Музей антропологии 
и этнографии РАН), проект: «Истории, пересказываемые тысячелетиями: реконструк-
ция динамики глобального распространения фабульных и образных элементов устных 
нарративов». Данная статья представляет собой расширенные тезисы доклада, про-
читанного автором на Междисциплинарной конференции «Границы и контакты: ге-
нетическая история человечества, поведение, языки, культуры» (17–19 декабря 2014 
г., г. Звенигород), организованной институтами РАН: Институтом общей генетики им. 
Н.И. Вавилова, Институтом этнологии и этнической антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая и Институтом археологии.  

Согласно современным воззрени-
ям генетиков и палеоантропологов 
человек современного вида не только 
сформировался, но и вышел из своей 
африканской колыбели более 100 тыс. 
лет назад, а первые письменные си-
стемы возникают в Египте и в Шуме-
ре немногим более 5 тыс. лет назад. 
При этом территории, находящиеся 
за пределами ойкумены древнейших 
цивилизаций, получают отражение в 
письменных источниках гораздо позд-
нее, в частности, для большей части 
нашей страны первые лапидарные из-

вестия появляются не ранее середины 
I тыс. н. э. Таким образом, историче-
ская наука в узком смысле слова, опи-
рающаяся, так или иначе, на рассказ 
(греч. ἱστορία) о событиях прошлого, 
в принципе охватывает менее 5% вре-
мени существования Homo sapiens. 
Между тем именно в те времена ухо-
дят корни культур и цивилизаций, в 
дописьменное (то есть, собственно, в 
доисторическое) время складывались 
основы человеческого общества, ра-
совой и языковой карты Земли.
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Отсюда – важность и сложность 
исследования дописьменной истории, 
обычно именуемой как и раздел исто-
рической науки, который ею занимает-
ся, предысторией (нем. Vorgeschichte, 
англ. prehistory) или палеоистори-
ей. Предыстория оперирует уже не 
письменными источниками, а данны-
ми, предоставляемыми различными 
дисциплинами: археологией, палео-
антропологией, генетикой, сравни-
тельно-историческим языкознанием, 
ономастикой, фольклористикой, тра-
диционной этнографией, палеобиоге-
ографией, палеоклиматологией и т. д. 
Каждая из этих дисциплин использует 
свои методы и информационные ка-
налы для проникновения в прошлое 
человечества, но ни одна из них не 
дает полной исторической картины, 
поскольку содержание конкретного 
хода исторического процесса всегда 
остается за кадром. Особой задачей 
палеоисторика является сложить из 
осколков, добытых специалистами 
названных наук, мозаику, в которой 
этот процесс стал бы виден. 

Нагляднейшим образом это обсто-
ятельство может быть проиллюстри-
ровано на примере археологии. Как 
правило, люди, далекие от преды-
стории, полагают, что дописьменной 
историей человечества занимаются 
археологи, да и сами археологи чаще 
всего так думают, поскольку их так 
учат. На самом деле определение ар-
хеологии как «науки, изучающей про-
шлое человечества преимущественно 
на основе вещественных историче-
ских источников» (Археология, с. 8) 
не совсем верно. Вещественный исто-
рический источник – не то же самое, 
что археологический источник, с ко-
торым имеет дело археология, более 
того, археологические источники на-

столько специфичны, что совершен-
но справедливо считать, что они «и 
не безоговорочно исторические, и не 
только исторические» (Клейн, 1978, 
c. 25) (подробнее см. Клейн, 1978). 
Археология (если только археологи 
не обнаруживают письменных памят-
ников) ничего не может сказать нам 
о языке, на котором говорили люди, 
оставившие археологические мате-
риалы, о том, как они называли себя, 
своих соседей и свою землю, в каких 
богов верили, каким вождям под-
чинялись, с кем дружили и воевали, 
из-за чего вели войны, у кого, как и 
чему учились и т. д., то есть о всех тех 
фактах, которые и составляют канву 
«обычной» письменной истории. По-
казательно, насколько меняется дело, 
когда появляются письменные источ-
ники, хотя бы и весьма лапидарные 
и косвенные: порой достаточно фик-
сации всего одного слова или хотя бы 
одного текста – и картина происхо-
дивших событий становится гораздо 
более ясной, и археологический мате-
риал приобретает совершенно новую 
окраску. Классический пример – рас-
шифровка хеттской письменности 
Бедржихом Грозным, без которой 
невозможно было бы представить 
себе присутствие во II тыс. до н. э. 
на Ближнем Востоке значительной и 
активной индоевропейской группы со 
всеми вытекающими отсюда истори-
ческими выводами и проблемами.

Наряду с остатками и следами 
материальной культуры прошлого, 
с которыми имеет дело археология, 
важную роль в реконструкции преды-
стории играет язык. Будучи основным 
способом передачи культурной ин-
формации в пространстве и времени, 
инструментом, благодаря которому 
происходит социализация человека и 
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формируется его культурный облик, 
создаются и хранят свой опыт челове-
ческие коллективы, и при этом пред-
ставляя собой цельную структуру, 
любые изменения в которой проис-
ходят системно, язык оказывается, с 
одной стороны, одним из важнейших 
факторов, связывающих человече-
ские сообщества, а с другой – важней-
шим источником, аккумулирующим 
в себе память тысячелетий. Сравни-
тельно-историческое языкознание и 
археология во многом оказываются 
взаимодополняющими друг друга 
дисциплинами: языковые лингвисти-
ческие реконструкты сложно лока-
лизовать во времени и пространстве, 
в отличие от археологических арте-
фактов, но зато языковой материал 
отражает мышление, духовный опыт 
и самосознание древних людей – как 
раз те сферы, в которых ареология 
наименее сильна.

Поскольку язык по природе своей – 
инструмент речи (а значит, метафори-
чески говоря, рассказа, истории), по-
рою лингвистическая реконструкция 
может даже заменять несуществу-
ющие письменные источники. На-
пример, когда имеется возможность 
надежной реконструкции древних 
этнонимов, как в случае с прасла-
вянскими *словѣне ‘славяне’, букв. 
‘люди слова, правильной речи, гово-
рящие понятно’ и *нѣмьци ‘немцы, 
германцы, западные соседи славян’, 
букв. ‘немые, не умеющие говорить’ 
– реконструкция этих двух этнонимов 
ясно указывает, во-первых, на то, что 
носители славянского праязыка в сер. 
I тыс. н. э. осознавали свое единство, 
обладали этническим самосознанием 
и, во-вторых, на то, что формирова-
ние этого самосознания происходи-
ло в тесном контакте с германцами. 

Этноисторические импликации этих 
фактов сопоставимы с теми, кото-
рые можно сделать на основе первых 
письменных свидетельств о славянах. 

Исследование языковой преды-
стории, помимо прочего, всегда со-
пряжено с психологическим и идео-
логическим фактором. Для развитого 
национального самосознания ново-
го и новейшего времени характерны 
представления об особой роли языка 
в жизни народа, по абсолютно вер-
ной валлийской пословице Cenedl 
heb iaith – cenedl heb galon ‘Нация 
без языка – нация без сердца’. Кон-
струирование национального само-
сознания совершенно естественно 
всегда было сопряжено с созданием 
национальных литературных языков. 
С другой стороны, национальное са-
мосознание подразумевает представ-
ления об особой национальной исто-
рии, общем происхождении людей, 
принадлежащих к данной общности, 
общих корнях и истоках – вполне ми-
фологические, как правило, но имен-
но благодаря своему мифологизму 
весьма значимые для большинства. 
Поскольку изменения в образе жизни, 
материальной и духовной культуре, 
религии, имевшие место в истории 
любого народа, совершенно очевид-
ны и отрицать их не приходится, в на-
циональной мифологии отражением 
неизменного общего исторического 
наследства обычно предстает некий 
«дух нации» (для обозначения которо-
го могут использоваться разные весь-
ма неясные термины: менталитет, 
национальная психология, картина 
мира и пр. – суть от этого не меняет-
ся), который, однако, невозможно из-
мерить и проанализировать, – и язык, 
который может быть представлен во 
вполне материальной форме в виде 
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словарей, грамматик, антологий тек-
стов и т. д. и вполне поддается почти 
математически точному анализу. От-
сюда – необычно высокая роль языка 
в мифологических представлениях и 
идеологических концепциях нацио-
нализма, интерес и внимание к вопро-
сам происхождения и родства языков, 
этимологии, исторической ономасти-
ке и т. п. со стороны самой широкой 
публики. 

Отчасти именно с этими при-
чинами связана сложившаяся еще с 
XVIII в. традиция выстраивать палео-
исторические концепции с опорой на 
историю групп и семей родственных 
языков (прежде всего – индоевропей-
ской), предполагая, что вместе с язы-
ком наследовался и тот самый «дух», 
и культура, и даже расовый тип. Ре-
зультатом такого упрощенного подхо-
да стало оформление в XIX в. пангер-
манских, панславянских и подобных 
воззрений, а в начале XX в. – концеп-
ций типа расистской теории герман-
ского национал-социализма. Сегодня 
эти антинаучные взгляды преодоле-
ны, но, например, в английском (в том 
числе и в научном) словоупотребле-
нии слово раса (race) до сих пор мо-
жет использоваться как синоним слов 
народ или этническая группа, а офи-
циальная статистика США учитыва-
ет население по расовым категориям 
(white alone, black alone, mixed и т. п.). 

С другой стороны, однако, оказа-
лось, что построение предыстории 
больших языковых общностей, возво-
димых к существовавшему в прошлом 
праязыку (славянской, германской, 
шире – индоевропейской, финно-угор-
ской и т. д.) является инструменталь-
но вполне продуктивным, поскольку 
язык в отличие от материальной или 
духовной культуры поддается систем-

ному анализу, и методы сравнитель-
но-исторического языкознания по-
зволяют восстанавливать уходящие в 
глубокое прошлое последовательно-
сти закономерных изменений в фоне-
тике, грамматике и лексике, а они, в 
свою очередь, могут рассматриваться 
как отражение социально-культур-
ных процессов древности. Этот под-
ход оказался настолько удачным, что 
в палеоисторических реконструкциях 
стали использоваться термины, за ко-
торыми не стоит никакой реальности 
кроме языковой – либо родившиеся в 
кабинетах лингвистов (праязык, пра-
народ, прародина, индоевропейцы, 
романцы, финно-угры и т. д.), либо 
переосмысленные в лингвистиче-
ском контексте (славяне – не древние 
группы, которые называли себя име-
нем *словѣне, а носители славянских 
языков; тюрки – не господствующая 
племенная группа Тюркского кагана-
та, а носители тюркских языков; то 
же самое – германцы, кельты, финны, 
угры и т. д.) – и используются до сих 
пор, причем настолько органично, что 
большинство исследователей даже не 
осознает их лингвистической приро-
ды, и этот очевидный, казалось бы, 
факт приходится доказывать в оже-
сточенных спорах. Другого, не со-
пряженного с лингвистической рекон-
струкцией, пути в предысторию до 
сих пор не придумано: попытки соз-
дания подобных преемственностей в 
области материальной культуры, ре-
лигии и мифологии либо недостаточ-
но фундированы и методологически 
точны, либо вновь возвращаются к 
использованию лингвистических еди-
ниц в качестве таксонов реконструк-
ции. Именно трудностям и подво-
дным камням, возникающим на путях 
следования данной лингвистической 
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парадигме в предыстории, и посвяще-
на эта статья.

Тем не менее следует понимать, 
что исследование предыстории по 
определению носит комплексный 
междисциплинарный характер, и ни 
сравнительно-историческое языкоз-
нание, ни археология, ни бурно раз-
вивающаяся в последние десятилетия 
генетика не могут претендовать на 
монополию в этой области: палеои-
сторическая реконструкция должна 
критически учитывать данные всех 
привлекаемых дисциплин, и создание 
такой реконструкции является само-
стоятельным исследованием со сво-
ими принципами и методиками. При 
этом восстанавливаемая палеоисто-
риком картина не может быть полной: 
мозаика давно осыпалась и собранные 
разными способами отдельные кусоч-
ки стекла невозможно вновь сложить 
вместе. Чаще всего реконструируются 
отдельные фрагменты исторического 
процесса, располагающиеся в важ-
ных «реперных» точках – в эпохах и 
районах, где происходили наиболее 
значимые события, отложившиеся в 
материалах, изучаемых разными дис-
циплинами. Важнейшим моментом в 
предыстории является постановка на 
только вопросов «где?» и «когда?», но 
прежде всего «почему?» сложилась 
в прошлом ситуация, позволяющая 
создать такую комплексную рекон-
струкцию. Ниже рассматриваются 
особенности применения хорошо из-
вестных терминов и схем именно с 
точки зрения предыстории как осо-
бой комплексной исторической дис-
циплины на примере близкой автору 
темы прародины народов, говорящих 
на языках уральской семьи.

Важнейшим понятием в рассма-
триваемой палеоисторической пара-

дигме является праязык. Идея о том, 
что язык, распространяясь на обшир-
ной территории и оказываясь в ситуа-
ции, когда социальные и культурные 
связи, объединяющие всю эту терри-
торию и общность, пользующуюся 
языком, ослабляются и уступают ме-
сто сепаратным пучкам связей в от-
дельных ареалах внутри этой терри-
тории и связям отдельных групп этой 
общности с соседями, говорящими 
на других языках, может терять свое 
единство, умирать и распадаться на 
несколько новых языков, лежит на 
поверхности и в ряде случаев доку-
ментирована исторически: например, 
распад латыни и рождение романских 
языков или распад древнерусского 
языка и формирование восточносла-
вянских языков. Латынь и древнерус-
ский в этих случаях выполняют роль 
материнского языка или праязыка 
или языка-основы, а романские и вос-
точнославянские языки по отноше-
нию к своим предковым языкам назы-
ваются дочерними языками. Дочерние 
языки, происходящие от одного мате-
ринского оказываются родственными, 
поскольку в них присутствует общее 
наследие языка-основы, составляю-
щее их костяк: базовую лексику, про-
низывающее фонетику и основные 
грамматические структуры, синтак-
сис и т. д. Данная модель применяется 
в лингвистике и к тем случаям, ког-
да имеется ряд родственных языков 
(о процедуре доказательства языково-
го родства здесь речи идти не будет), 
но их материнский язык не зафикси-
рован письменными памятниками 
(например, прибалтийско-финский 
праязык – общий предок финского, 
эстонского и др. или тюркский пра-
язык и т. д.): предполагается, что си-
стемные параллели, устанавливаемые 
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для родственных языков не могут воз-
никнуть никаким другим путем кроме 
распада материнского языка (опять-
таки в данной статье нет возможно-
сти обсуждать предлагаемые время 
от времени альтернативные гипотезы 
– достаточно сказать, что ни одна из 
них не может быть проиллюстрирова-
на историческими примерами и в на-
уке признания не имеет). 

Будучи своего рода маяком для 
реконструкции древнейших этапов 
истории, термин праязык требует осо-
бенно внимательного отношения. Пре-
жде всего, он понимается по-разному 
в лингвистике и в предыстории. 
В лингвистике праязык – это набор 
формул такого рода: рус. s ~ лит. š ~ 
нем. h ~ лат. k ~ греч. k ~ др.-инд. ś 
~ авест. s – то есть, в данном случае, 
набор установленных систематиче-
ски повторяющихся звуковых соот-
ветствий в восходящих к праязыку 
словах родственных языков. В кра-
тком виде этот ряд записывается как 
*kʾ – данным знаком обозначается 
реконструируемый звук индоевро-
пейского праязыка (реконструкция 
маркируется астериском *), в резуль-
тате изменения которого возникли 
звуки приведенного выше ряда в до-
черних языках. Предполагается, что 
это был палатальный k, близкий к 
русскому кь – но реальное звучание 
этой фонемы никому не известно. 
Соответственно, запись, например 
«ПИЕ *kʾṃtó- ‘сто’» представляет 
собой, строго говоря, формулу, в ко-
торой зашифрованы рус. сто, лат. 
centum, греч. hekaton, нем. hundert, 
которые (точнее, их основы) можно 
закономерно (или не совсем законо-
мерно – но отклонения тоже имеют 
свои объяснения) вывести из данного 
праиндоевропейского реконструкта. 

Однако с полной уверенностью ут-
верждать, что реально существовало 
слово, которое произносилось когда-
то именно как (кьмто) нельзя. Как это 
ни парадоксально звучит, но, с точки 
зрения лингвистики, латынь нельзя 
назвать романским праязыком: то, что 
можно реконструировать, сопоставив 
романские языки, будет таким же на-
бором формул, причем очень многие 
свойства латинского языка в роман-
ской реконструкции никак не будут 
отражены вообще (например, практи-
чески невозможно реконструировать 
систему склонения). К этому выводу 
мы еще вернемся ниже.

Для исследователя же предыстории 
праязык есть некогда существовав-
ший реальный языковой организм. Я 
говорю не язык, а языковой организм, 
потому что за праязыком могут скры-
ваться самые разные реалии. Это мо-
жет быть язык небольшой достаточно 
единой и осознававшей свое един-
ство группы населения; может быть 
язык группы, распространенной на 
большой территории и сильно дроб-
ный в диалектном отношении; может 
быть даже группа близкородственных 
языков с переходными диалектами, 
между которыми возможны отноше-
ния типа квазиродственных (ареаль-
но-генетических по терминологии 
Е.А. Хелимского (Хелимский, 1982, 
с. 24–25)); может быть, наконец, язык 
межгруппового общения говорящих 
на разных диалектах и языках общ-
ностей (лингва-франка, койне и т.п.). 
Язык может существовать целиком в 
ареале влияния соседних языков, как, 
например, современный белорусский 
язык, который весь находится в зоне 
контакта или с польским, или с рус-
ским языком и практически не су-
ществует вне контактных зон и вне 
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смешанных состояний, и т.д. Таким 
образом, для историка важно опре-
делиться, с какой языковой формой в 
том или ином случае он имеет дело – 
ведь, с одной стороны, разные формы 
праязыка по-разному должны отра-
жаться в материале дочерних языков, 
а с другой, эти разные формы отража-
ют и весьма различные социальные 
ситуации, исторические импликации 
будут в каждом случае особенными. 

Различия лингвистического и исто-
рического подходов к праязыку можно 
проиллюстрировать на всем извест-
ной схеме родословного древа языков, 
которые в огромном количестве при-
сутствуют и в научной и в популярной 
литературе и служат самым простым 
и наглядным способом представления 
результатов работы лингвистов-ком-
паративистов. Поверхностное воспри-
ятие этой схемы нелингвистами часто 
приводит к неправильному понима-
нию ее как реально исторической схе-
мы, как схемы истории становления и 
развития языков данной семьи. На са-
мом деле важно понимать, что это схе-
ма отражает не историю, не процесс, 
а результат этого процесса. Глядя на 
представленное на рис. 1а древо язы-
ков уральской семьи, можно сказать, 
например, что удмуртский и коми язы-
ки ближе к друг другу, чем к венгер-
скому, поскольку точка схождения их 
находится выше, временнóе расстоя-
ние между ними меньше, чем между 
ними и венгерским. То есть истори-
ческие отношения (степень близости) 
между этими языками заставляют 
нас предполагать, что пермский прая-
зык – общий материнский язык коми 
и удмуртского – существовал позд-
нее и был дочерним по отношению к 
общему материнскому языку коми, уд-
муртского и венгерского – прафинно-

угорскому. Родословное древо не изо-
бражает реальную сложную историю, 
а просто позволяет нам структуриро-
вать известную реальность, является 
одним из способов визуализации тако-
го структурирования.

Датировки на схеме проставле-
ны в соответствии с современными 
представлениями, но о методах да-
тирования праязыковых процессов 
необходимо говорить отдельно. По-
скольку сравнительно-историческое 
языкознание – наука математическая, 
лингвисты стараются дать точную 
датировку распада языков, и этого 
же ожидают от них представители 
смежных дисциплин. Между тем рас-
пад языков – не просто длительный 
процесс, а процесс не только и даже 
не столько сугубо лингвистический, 
сколько социальный. При этом возни-
кает важнейший вопрос: когда можно 
говорить, что мы имеем дело еще с 
цельным языком с очень различаю-
щимися диалектами, а когда эти быв-
шие диалекты следует уже называть 
языками? В лингвистике нет чистых 
лингвистических критериев для от-
вета на этот вопрос. Например, если 
мы возьмем метод лексикостатисти-
ки, очень популярный сегодня в мо-
сковской лингвистической школе, мы 
не можем сказать, что, допустим, 98 
схождений из стословного списка – 
это еще диалект, а 95 схождений из 
ста – это уже два разных языка. Бы-
вает по-разному. Дело в том, что за-
вершение распада языка происходит 
тогда, когда общество решает, что он 
произошел, собственно говоря, тогда, 
когда дочерние языки получают име-
на. Распад русского и белорусского 
языков шел на протяжении более пя-
тисот лет, а завершился в конце XIX – 
начале XX века, когда оформились 
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(были сконструированы) особенности 
(ново)белорусского языка, и он окон-
чательно получил свое имя. Какую 
дату распада следует ставить в дан-
ном случае? Можно и середину XVI 
в. (катехизис Симона Будного), а мож-
но и начало XX. Еще более наглядные 
примеры распада общекоми и обще-
марийского (пра)языков: разделение 
коми и коми-пермяцкого, марийского 
и горномарийского языков произошло 
в 1920-х гг. и документировано реше-
ниями конференций учителей, поста-
новлениями органов власти и т.п.; в 
силу столь позднего и во многом «ад-
министративно-командного» оформ-
ления в данном случае даже сложно 
говорить о распаде языка, но, как 
показывает анализ (Ӧньö Лав, 2010), 
обратный процесс на сегодняшний 
день, видимо, уже невозможен, и рас-
пад действительно произошел. Как 
всякий социальный процесс, распад 
праязыка имеет свою скорость, за-
висящую от условий, и может быть 
очень длительным и обратимым. Со-
ответственно, говорить о точной его 
абсолютной дате не приходится, как 
сказал Фердинанд де Соссюр: «Ни-
когда не было так, что жители Фран-
ции, однажды проснувшись, сказали 
друг другу bonjour ‘доброе утро’ по-
французски, в то время как накану-
не они сказали друг другу на латыни 
(sero) ‘спокойной ночи’» (Де Соссюр, 
1990, с. 42). Поэтому на рис. 1а рас-
хождения между ветвями обозначе-
ны «трещинками» в стволе: в каждом 
случае лучше предполагать пределы 
ante quem и post quem, но не ставить 
точную дату.

Кроме того, надо иметь в виду, что 
традиционная схема на рис. 1а просто 
не полная. На самом деле она долж-
на быть дополнена многими языками, 

которые до нашего времени не дожи-
ли, как на рис. 1б: здесь добавлены 
«мертвые ветви», относительно ко-
торых мы можем что-то сказать (на-
пример, о мерянском языке, который 
был близок марийскому, мордовским 
и прибалтийско-финским, или о языке 
венгров Волжской Булгарии, который 
был замечен венгерскими монахами-
путешественниками в начале XIII в. и 
др.), но теоретически очень вероятно, 
что таких мертвых веток можно было 
бы нарисовать гораздо больше. Кроме 
того, уточнен статус, например, кама-
синского и маторского языков, кото-
рые обозначены пунктиром в верхней 
части схемы, поскольку они исчезли 
(к 80-м гг. XX в. и в XIX в. соответ-
ственно), но, в отличие от мерянского, 
были все-таки зафиксированы иссле-
дователями. Древо, таким образом, 
стало гораздо сложнее, и важно иметь 
в виду, что эти мертвые ныне языки 
играли свою роль в истории: напри-
мер, тот же мерянский язык, носите-
ли которого вошли в состав русского 
населения современной центральной 
России, от которого осталась топони-
мика обширных территорий к северо-
востоку от Москвы, и который должен 
был иметь важное значение в ареаль-
но-генетических связях между запад-
ными и восточными финно-угорски-
ми языками Восточной Европы.

Третье, что следует иметь в виду, 
глядя на эту схему: если мы посмо-
трим историю любого конкретного 
языка (на рис 1в, для примера – уд-
муртского), то мы увидим, что поми-
мо ростка, который уходит в это де-
рево и ведет нас к корням уральского 
праязыка, удмуртский язык подпиты-
вался множеством других влияний. 
Влияния эти носили контактный ха-
рактер, в отличие от генетического, 
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уральского. Но эти влияния сказались 
на судьбе и облике удмуртского языка 
порой гораздо больше, чем те элемен-
ты, которые восходят к уральскому 
праязыку. При этом источники этих 
влияний – это тоже отдельные языки, 
имеющие свои истории и объединяю-
щиеся, как частично показано на рис. 
1в, в свои деревья, испытавшие свои 
контактные влияния (этого на рис. 1в 
уже нет), и т. д. Итак, усложняя нашу 
визуализацию, мы приходим к идее о 
том, что история, исторический про-
цесс развития языков – это текст в 
буквальном смысле слова (лат. textus 
‘сплетение, ткань’). Сложные пере-
плетения самых разнообразных фак-
торов и процессов в которых мы, с 
помощью сравнительно-историческо-
го языкознания нащупываем прежде 
всего «основную» нить, которая вы-
водит нас на родство, далее нащупы-
ваем другие нити, которые выводят 
нас на контакты и т. д. Таким образом, 
лингвистика структурирует эту ткань, 
но тем не менее любая самая сложная 
схема (родословное древо), которую 
мы рисуем, будет вырванным пучком 
нитей из этой ткани, а историк должен 
иметь в виду реконструкцию самой 
этой ткани – точнее, если оставаться 
в рамках реальных возможностей, ее 
фрагментов (см. выше).

Термин прародина уже принадле-
жит целиком предыстории, но важ-
но иметь в виду его неразрывную 
связь с праязыком и соответственно 
с лингвистическими методами рекон-
струкции. Под прародиной понима-
ется территория, на которой обитали 
носители праязыка. Однако понятно, 
что эта территория – подвижная: что, 
например, является прародиной ро-
манских языков? Лаций – территория 
первоначального распространения 

латыни размером немногим больше 
современного Рима? Или все запад-
ное Средиземноморье, где в первые 
века нашей эры латынь вытеснила 
местные языки и люди говорили на 
поздних латинских диалектах? Ана-
логичным образом, самодийский пра-
язык, например, существовал после 
его выделения из прауральского на 
протяжении трех или четырех тысяч 
лет (рис. 2), и надо полагать, что вряд 
ли все это время его носители жили в 
границах одной области.

Какую прародину мы можем ре-
конструировать с помощью лингви-
стического материала? Как видно на 
рис. 2, все самодийские ветви сходят-
ся в одной точке примерно на рубеже 
эр – это конец общесамодийской (пра-
самодийской) эпохи, примерное (см. 
выше) время распада самодийского 
праязыка. Значит, с помощью сравне-
ния самодийских языков мы можем 
охарактеризовать культуру, образ жиз-
ни и природное окружение носите-
лей самодийского праязыка в период 
его распада, примерно на рубеже эр. 
И когда нелингвист читает соответ-
ствующую лингвистическую работу, 
где написано, что самодийская пра-
родина находилась в определенном 
районе (как, например, в (Хелимский, 
1983)), это означает, что она находи-
лась там примерно две тысячи лет 
назад, а лингвистические предки са-
модийцев до этого четыре тысячи лет 
где-то жили, и не обязательно на этом 
же самом месте. Чтобы узнать, где 
они жили раньше, мы должны были 
бы иметь какую-то еще одну род-
ственную веточку (обозначена вопро-
сительным знаком на рис. 2) – язык, 
отдаленно родственный самодийским 
и образующий с ними более древнюю 
общность. К сожалению, такого языка 
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Рис. 1а. «Родословное древо» языков 
уральской семьи (стандартный вид).

Fig. 1а. “Family Tree” of the Uralic 
languages (standard view).

Рис. 1б. «Родословное древо» язы-
ков уральской семьи с добавлением 

мертвых ветвей.
Fig. 1б. “Family Tree” of the Uralic 

languages with dead branches.

Рис. 1в. «Родословное древо» 
языков уральской семьи и реальная 
история отдельного языка (на при-
мере наиболее заметных внешних 

влияний, отслеживаемых в истории 
удмуртского языка).

Fig. 1в. “Family Tree” of the Uralic 
languages and the real history of one 
individual language (exemplifi ed by 

the most important external infl uences 
traced in the history of the Udmurt 

language).
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Рис. 2. Какая стадия развития 
праязыка восстанавливается 
сравнением известных язы-
ков? Точка схождения веток 
самодийских языков – позд-
нейшая стадия самодийского 
праязыка перед его распадом 

на рубеже эр. Для рекон-
струкции более древнего 

состояния необходима ветвь, 
которой нет.

Fig. 2. What stage in 
development of a proto-

language can be reconstructed 
through comparison of known 

languages? The point of 
convergence of the Samoyed 

languages is the latest stage of 
the Samoyed proto-language 
before its disintegration on 

the turn of ages. Any further 
reconstruction of even earlier 
state will require a branch that 

does is not available.

у нас нет, и соответственно возмож-
ности сравнительного языкознания 
в отслеживании более древней пре-
дыстории прасамодийцев достаточно 
ограничены. Конечно, кое-что сказать 
все-таки можно, например, хорошая 
сохранность очень древней, праураль-
ской лексики, отражающей таежные 
реалии, указывает, по-видимому, на 
то, что прасамодийцы на протяжении 
всей своей предыстории не покидали 
зону западносибирской тайги. Тем 
не менее всегда необходимо иметь в 
виду, что прародину мы находим для 
самого позднего времени существо-
вания праязыка, периода его распада 
(соответственно, реконструируя ро-
манский праязык, мы придем не к Ла-
цию, а к западному Средиземноморью 
в довольно широких границах – это и 
будет романской прародиной).

Подвижность прародины и дли-
тельность, и сложность языкового 

распада – внешние стороны рассма-
триваемых процессов. Гораздо более 
интересная и близкая, по-видимому, к 
реальной исторической ткани картина 
появляется при попытке моделировать 
языковой распад с учетом движущих 
его факторов, то есть, ставя вопросы 
«как?» и «почему?» (см. выше). На 
рис. 3 слева дано родословное древо, 
которое можно будет нарисовать в ре-
зультате моделируемых процессов: в 
результате распада языка 1 образуют-
ся четыре родственных языка I, II, III 
и IV, причем языки I и II будут весь-
ма близки друг к другу, а язык IV вы-
глядит как самый рано отделившийся 
член группы. Модель распада мож-
но представить так: язык или группа 
близкородственных языков 1 (серый 
круг с двойной окружностью) суще-
ствовал в окружении неродственных 
ему языков 2, 3 и 4 (серые овалы). 
В силу каких-то причин (экономиче-
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ская революция, возникновение госу-
дарства, распространение единой ре-
лигии и т. п.) у части носителей языка 
1, контактировавшей с языком 3 ин-
тенсифицируются внутренние связи, 
складывается особое информацион-
ное пространство, и эта группа (пока-
зана более темным цветом в пределах 
круга 1) начинает свою военную, эко-
номическую, религиозную экспансию 

как внутри своей родной группы, так 
и на соседей (как правило, всякая ин-
новация и связанная с ней экспансия 
имеют небольшой источник иррадиа-
ции). С этой экспансией распростра-
няется и язык / диалект этой активной 
группы, который постепенно ассими-
лирует языки соседей – как родствен-
ные ему, так и неродственные – и на-
чинает господствовать в обширном 

Рис. 3. Схема «родословного древа» и модель распада праязыка: 1, 2, 3, 4 – языки 
существовавшие на начальной стадии, из которых 1 – праязык для возникших в конце 

четырех дочерних языков: I, II, III, IV; при этом новый язык V является потомком 
языка 4 – единственным из новых языков, не восходящим к праязыку 1. Заштрихован-
ный ареал, обведенный пунктиром – территория распространения языка 1 перед его 

распадом (= прародина языков I, II, III, IV); буквами обозначены эндо- (А), пара- (Б) и 
экзо-праязыковые группы (В) в составе населения прародины.

Fig. 3. Scheme of the “family tree” and proto-language disintegration model: 1, 2, 3, 4 – 
initial languages, of which 1 – a proto-language for the four later daughter languages: I, II, 
III, IV; meanwhile, the new language V is a successor of language 4 – the only one of the 

new languages that does not descend from the proto-language 1. The hatched area outlined 
with dots: distribution area of language 1 before its disintegration (= ancestral homeland 
of languages I, II, III, IV); letters stand for endo- (А), para- (Б) and exo- proto-language 

groups (В) amongst the population of the ancestral homeland.
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ареале (показан жирным пунктиром). 
На большом пространстве связи вну-
три победившего языка слабеют, а 
в ходе ассимиляции родственных и 
неродственных языков и диалектов 
в разных частях этого ареала возни-
кают разные субстратные явления, 
что приводит к всё большему расхож-
дению диалектов победившего языка. 
Если силы, связывающие большой 
ареал (государство, религия, экономи-
ческие связи), ослабевают, то на базе 
этих диалектов развиваются отдель-
ные дочерние по отношению к языку 
1 языки I, II, III и IV (показаны тонким 
пунктиром), при этом старые языки 
(1, 2, 3) прекращают свое существо-
вание, за исключением части языка 
4, которая оказалась менее охвачена 
влиянием победившей речи и сохра-
нилась на ее периферии (язык V). 

Прародина группы языков I – IV в 
данной схеме – большой овал, пока-
занный жирным пунктиром и штри-
ховкой, именно на этой территории 
был распространен праязык (язык 1) 
перед его распадом (восточное Сре-
диземноморье в романском примере, 
рассмотренном выше). Население 
этой прародины, как мы видим, было 
неоднородным – оно состояло из 
групп разного происхождения, язы-
ки которых по-разному соотносились 
с «ядерным» праязыком (диалектом 
активной группы носителей языка 
1): с одной стороны, это были груп-
пы, которые составляли это первона-
чальное ядро, обозначенные буквой 
А (в истории романских языков – это 
римляне, латиняне, от языка которых 
происходят, в конечном счете, роман-
ские языки); далее – группы, которые 
первоначально говорили на языках 
и диалектах, близких в той или иной 
степени «ядерному» праязыку, но при 

этом отличающихся от него, буква Б 
(в романском примере – это италики: 
фалиски, самниты, оски, умбры, язы-
ки которых были близки латинскому, 
благодаря чему переход на послед-
ний был облегчен, и вносимые в него 
италийским субстратом искажения 
имели несколько иной характер, чем 
в случае с неродственными языка-
ми); наконец – население, говорив-
шее первоначально на языках 2, 3, 4, 
не родственных или очень отдаленно 
родственных языку 1, буква В (приме-
нительно к романцам, это были этру-
ски, кельты, реты, иберы; язык V, не 
попавший под окончательную асси-
миляцию в этом случае, например, – 
албанский или баскский). 

Как видим, реальная картина си-
туации языкового распада весьма 
далека от простейшей бифуркации 
на схеме родословного древа. Проис-
хождение и особенности очень мно-
гих явлений во вновь образующихся 
языках и культурах зависят от взаимо-
действия разных групп, населявших 
прародину и от субстратных компо-
нентов, вошедших в их состав на этой 
стадии, которые было предложено 
называть эндо- (компонент А, носите-
ли собственно «ядерного» праязыка, 
к которому восходят общие черты в 
родственных дочерних языках), пара- 
(компонент Б, носители языков / диа-
лектов, находившихся в близком род-
стве и тесных ареально-генетических 
связях с эндо-группой, но не оставив-
ших прямых живых языков-потомков) 
и экзо-группами (группы, исконно 
говорившие на неродственных языку 
эндо-группы языках, ассимилирован-
ные на поздней стадии существова-
ния праязыка, жившие на прародине 
и оказавшие на дочерние языки суб-
стратное влияние) (Напольских, 1997, 
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с. 113). Соответственно, например, 
латиняне будут называться эндоро-
манцами, италики – парароманцами, 
галлы и иберы – экзороманцами при-
менительно к романской предысто-
рии. Инструментально данные терми-
ны часто оказываются очень полезны, 
а самое главное – их принятие позво-
ляет избежать иллюзорного представ-
ления о монолитности пранарода и 
связанных с ним попыток привязать 
тот или иной пранарод к конкретной 
археологической культуре, генетиче-
ской гаплогруппе и т. п.

Для локализации прародины ис-
пользуется прежде всего известный 
с середины XIX в. метод лингвисти-
ческой палеонтологии, являющийся 
частью более широкого метода Wörter 
und Sachen, используемого для рекон-
струкции культуры носителей пра-
языка. Суть его состоит в том, что 
лексика любого языка отражает реа-
лии хозяйственной, социальной и ду-
ховной жизни носителей этого языка 
(в языке первобытного племени нет 
слов для обозначения автомобиля 
или самолета, в языке скотоводов-ко-
чевников и оседлых пахотных земле-
дельцев по-разному будет отражена 
скотоводческая и земледельческая 
терминология и т. д.). Применительно 
к прародине речь идет о лексике, от-
ражающей природное окружение но-
сителей праязыка: попросту говоря, 
мы отбираем в этимологическом сло-
варе значения надежных праязыковых 
реконструкций, обозначавших реалии 
климата и ландшафта, животных и 
растения, которые были известны 
носителям праязыка; наличие, напри-
мер, реконструированных названий 
моржа, белого медведя, лемминга и 
кита укажет на арктическое побере-

жье, а зебры, гиены, жирафа и баоба-
ба – на африканскую саванну. 

В частности, для уральского пра-
языка актуальны надежно реконстру-
ируемые названия четырех деревьев: 
ели, пихты, лиственницы и сибирской 
кедровой сосны. Эти названия вместе 
с названиями других деревьев (вроде 
сосны, черемухи, ивы, березы, кото-
рые имеют более широкий ареал рас-
пространения и не помогают сузить 
границы искомой зоны), зверей и птиц 
(соболь, северный олень, глухарь, 
рябчик, змея и др.), рыб (осетровые, 
сиговые и нельма, линь – ихтиофауна, 
характерная для Обско-Иртышского 
бассейна) четко маркируют ареал за-
падносибирской темнохвойной тайги 
в ее средней и южной подзонах, ко-
торый и следует считать древнейшим 
экологическим окружением носите-
лей уральских языков. На карте на 
рис. 4а показано современное распро-
странение названных четырех «прау-
ральских» деревьев, на рис. 4б – аре-
алы обитания рыб, названия которых 
реконструируются для уральского и 
финно-угорского праязыков. 

Применение метода лингвистиче-
ской палеонтологии предусматрива-
ет ряд обстоятельств, которые часто 
остаются неучтенными. Во-первых, 
к анализу следует привлекать этимо-
логии, восстанавливаемые надежно и 
по семантике и фонетике, и в смысле 
репрезентативности реконструкции, 
представленности дериватов в не-
скольких группах семьи и маркирую-
щей ценности денотата для определе-
ния прародины. Поэтому, например, 
неприемлемы попытки привлекать 
ПФУ *koj(a)ma ‘лосось (семга)’ и 
*kiśkV ‘уклейка’ и отрицать ПФУ *na-
krV ‘кедровая шишка / орех’ – (Нор-
манская, Дыбо, 2010, с. 246–247) для 
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Рис. 4а. Современное распространение четырех важнейших деревьев, названия кото-
рых реконструируются для уральского праязыка: 1 – ель, 2 – пихта, 3 – лиственица, 

4 – сибирская кедровая сосна.
Fig. 4а. Modern distribution of the four most important trees, with their names 

reconstructed in the Uralic proto-language: 1 – Picea, 2 – abies, 3 – larix, 4 – pinus sibirica.

Рис. 4б. Ареалы обитания рыб , названия которых реконструируются для уральского 
праязыка: 1 – нельма, 2 – осетр и стерлядь, 3 – сиговые (сиг, пелядь, чир), 4 – линь; 

5 – ареал темнохвойной тайги западносибирского типа в конце VIII тыс. до н. э. 
(см. рис. 5), 6 – прауральский экологический ареал.

Fig. 4б. Habitat of fi shes, whose names can be reconstructed for the Uralic proto-language: 
1 – Stenodus leucichthys nelma, 2 – Acipenser and Acipenser ruthenus, 3 – Coregonidae 

(Coregonus, Coregonus peled, Coregonus nasus), 4 – Tinca tinca; 5 – West-Siberian type of 
the dark coniferous taiga area in the end of the VIII Millennium BC (see fi g. 5), 

6 – pra-Uralic ecological area.
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определения прародины. ПФУ *koj(a)
ma ‘лосось’ является фикцией, осно-
ванной на явно ошибочной записи 
значения манс. (только в северном 
наречии) kōm: перевод ‘Salmo’ при 
названиях разных лососевых рыб – 
весьма распространенная практика в 
ранних словарях. На самом деле это 
слово является заимствованием из 
коми kom ‘хариус’, поскольку в древ-
них словах с задним вокализмом в се-
верномансийском обычно имел место 
переход *k > χ. Даже если и предпола-
гать здесь аномальное сохранение *k, 
остается куда более важная проблема: 
где манси могли видеть семгу, что-
бы сохранить ее прафинно-угорское 
название? Если в низовья Оби семга 
иногда, может быть, теоретически 
могла заходить (правда, сведений об 
этом мне найти не удалось), то в реках 
восточных склонов Среднего Урала, 
откуда предки северных манси приш-
ли на свою нынешнюю родину едва ли 
ранее XV–XVI вв., ее точно нет и не 
было, а значит и прафинно-угорское 
название этой рыбы не имело шан-
сов сохранить в мансийском исконное 
значение. Что касается уклейки, то, 
во-первых, значение этимона здесь 
просто не может быть установлено: 
в прибалтийско-финских языках это 
ёрш, в мордовских – какая-то мелкая 
рыбка, и только в венгерском, видимо, 
уклейка. Важнее другое: данная рыб-
ка не имеет промыслового значения, 
и вряд ли для носителей финно-угор-
ского праязыка, практиковавших раз-
витое запорное рыболовство, видовая 
принадлежность этой рыбки могла 
быть важна. Обычно она ассоцииру-
ется просто с рыбной мелочью, от-
сюда и многочисленность названий ее 
(в русских диалектах: уклея, шаклея, 
щеклея, башклейка и т.д. или в венгер-

ских: sneci, mecse, ökle, bökle и т. д.), 
имеющих часто соответствующую 
дополнительную коннотацию, с чем 
согласуется и сам облик реконструк-
та *kiśkV – явно ономатопоэтического 
или детского слова (ср. венг. kicsi, kis 
‘маленький’, удм. киси-куаси ‘слабый, 
тонкий’ и др.). ПФУ *nakrV ‘кедровая 
шишка / орех’, напротив, является 
совершенно надежной этимологией, 
и переход значения в прибалтийско-
финских языках в ‘репа; картофель’ 
(а не ‘свекла’, как ошибочно полага-
ют авторы (Норманская, Дыбо, 2010)) 
совершенно естественен и подтверж-
дается параллелями типа ‘земляное 
яблоко’ = ‘картофель’.

Второе важное замечание: сле-
дует рассматривать реконструируе-
мую природную среду в комплексе, 
здесь важнее общая картина, которая 
иллюстрируется массивом этимоло-
гий, нежели отдельные экзотизмы. 
Классический случай таких экзотиз-
мов – реконструкция для славянского 
праязыка названий для дыни (*dyńa), 
льва (*lьvъ) и обезьяны (*opica). Это, 
однако, отнюдь не означает, что прас-
лавяне жили где-нибудь в Иране: дан-
ные слова, которые были, вероятно, 
заимствованы в ходе торговых или 
культурных контактов (через язык 
фольклора, например), вступают в 
очевидное противоречие с набором 
праславянских названий растений и 
животных, земледельческих и ското-
водческих терминов, весьма полно 
описывающих культуру и природное 
окружение земледельцев зоны евро-
пейских широколиственных лесов. 
Для финно-угорского праязыка таким 
экзотизмом (также заимствованным в 
ходе культурных контактов) является 
ПФУ *oṷča (в традиционной рекон-
струкции *uča) ‘овца’: для носителей 
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финно-угорского праязыка, судя по 
праязыковой лексике восстанавлива-
ется культура таежных охотников и 
рыболовов, не знавших скотоводства 
и земледелия, и нет никаких основа-
ний думать, что это слово обознача-
ло какое-то дикое животное (путо-
ранского горного барана, например). 
В целом прауральская и прафинно-
угорская лексика четко маркирует 
вполне определенную природную 
нишу, среднюю и южную темнохвой-
ную западносибирскую тайгу. 

Третье обстоятельство – вопросы 
хронологии. Ареалы обитания живот-
ных и растений изменчивы, они зави-
сят от эпохальных подвижек климата, 
и в Северной Евразии сдвиги границ 
таежных лесов, например, были весь-
ма значительны. Приведенная на рис. 
4а карта – современное распростра-
нение «прауральских» деревьев, но 
время распада уральского праязыка 
– VI–IV тыс. до н. э., период теплого 
атлантического климата, сильно от-
личного от сегодняшнего. Установить 
границы распространения деревьев в 
столь отдаленные времена помогает 
палинология. Новые данные в этой 
области появляются постоянно, но 
последней обобщающей работой по 
истории лесов Северной Евразии в го-
лоцене остается, видимо, монография 
Н.А. Хотинского (Хотинский, 1977). 
Несомненно, у специалистов имеется 
сегодня много поправок и дополне-
ний к его выводам, однако, насколько 
я могу судить, общая схема истории 
лесов в голоцене в интересующей нас 
части, данная в этой книге, остается 
приемлемой. На карте на рис. 5 по-
казаны границы темнохвойной тайги 
западносибирского типа в VIII–VII и в 
сер. II тыс. до н. э. Первая дата ближе 
к уральской прародине, вторая – от-

носится к периоду поздней бронзы, 
когда уже завершился распад не толь-
ко уральского, но и финно-угорского 
праязыка. Здесь очень важен наблю-
даемый эпохальный сдвиг интере-
сующей нас природной зоны. При 
наложении карты таежных лесов VIII–
VII тыс. до н. э. на ареалы «праураль-
ских» рыб (вероятно, распределение 
рыб по речным бассейнам в голоцене 
было более или менее стабильным) 
мы получаем некоторую область, где 
примерно в эпоху существования 
уральского праязыка обитали все жи-
вотные и растения, известные его но-
сителям (карта 4б).

Как соотносится эта область с 
реальным районом проживания но-
сителей праязыка? Является ли она 
установленной прародиной? Нередко 
именно на этой стадии вопрос счита-
ется решенным, что является весьма 
существенным заблуждением. На са-
мом деле обозначенная на карте 4б 
область не обязательно должна совпа-
дать или даже частично перекрывать-
ся с реальной прародиной: территори-
ей, на которой в установленную эпоху 
обитали все виды растений и живот-
ных, названия которых реконстру-
ируются для праязыка, предложено 
называть праязыковым экологическим 
ареалом (ПЭА) (Напольских, 1997, 
с. 126). Возможные соотношения 
между реальным районом расселения 
носителей праязыка (прародиной) 
и ПЭА показаны на рис. 6. Область 
прародины, как видим, могла быть 
весьма большой и далеко выходить 
за пределы ПАЭ или даже совсем не 
совпадать с ним, но охватывать рай-
оны обитания всех видов, известных 
в праязыке; если на данной обшир-
ной территории сохранялись тесные 
культурные связи между отдельными 
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Рис. 5. Ареал темнохвойной тайги западносибирского типа по Н. А. Хотинскому: 
1 – в конце бореала (конец VIII тыс. до н. э.), 2 – в суббореале (II тыс. до н. э.).

Fig. 5. West-Siberian type of the dark coniferous taiga area after N.A. Khotinsky: 1 – in the 
end of Boreal (late VIII Millennium BC), 2 – during sub-Boreal (II Millennium BC).

группами носителей праязыка, то на-
звания отдельных видов животных 
или растений могли войти в его сло-
варь и без непосредственного знаком-
ства с этими видами некоторых прая-
зыковых групп. 

Поэтому возникает большая про-
блема: какого размера могла быть 
уральская, например, прародина в 
принципе – на какой площади те-
оретически было возможно сохра-
нение языкового единства в раннем 
неолите в таежной зоне? Типологи-
ческая параллель для моделирования 
данной ситуации была предложена 
Л.-Г. Ларссоном: он указал, что ин-
дейцы кри, ведшие образ жизни 
лесных охотников и рыболовов, со-
поставимый с тем, который мож-
но реконструировать для носителей 
уральского праязыка, и говорившие 
на взаимопонятных, хотя и далеко 

уже разошедшихся диалектах (аналог 
позднего состояния праязыка), в нача-
ле XIX в. расселялись в таежной зоне 
Северной Америки от юго-восточного 
побережья Гудзонова залива до сред-
него течения Пис Ривер на западе. А 
если учесть живших к востоку от кри 
монтанье и наскапи, языки которых 
были достаточно близки восточным 
диалектам кри (возможный аналог 
парауральцев), то ареал «праязыка» 
в широтном направлении превысит 
3,5 тыс. км. (Larsson, 1990, р. 235–
236), см. рис. 7а. На самом деле, од-
нако, столь широкое расселение кри к 
XIX в. обязано специфическим обсто-
ятельствам: активной пушной торгов-
ле, начатой еще французами в Кана-
де и особенно активизировавшейся с 
конца XVII в. благодаря деятельности 
Компании Гудзонова залива. В ходе 
этой торговли кри получили доступ к 
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огнестрельному оружию, что, вкупе с 
повысившейся организованностью и 
жаждой освоения новых угодий, дало 
им превосходство над восточными со-
седями и вызвало активную экспан-
сию их на запад, остановленную толь-
ко племенными союзами черноногих и 
чипевайян (Crowe, 1977, p. 17–18, 75). 
Естественно, такая картина вряд ли 
может служить моделью для опреде-
ления размеров уральской прародины 
– разве что в том случае, если предпо-
лагать, что в конце прауральского или 
прафинно-угорского времени про-

исходили какие-то революционные 
события в хозяйстве и образе жизни 
таежного населения Западной Сибири 
и Восточной Европы, сопоставимые 
с началом европейской колонизации 
в Северной Америке, сопровождав-
шейся интродукцией огнестрельного 
оружия, внедрением трансконтинен-
тальной пушной торговли и других 
подобных новшеств. В принципе, для 
эпохи распада финно-угорской и еще 
более – финно-пермской общности, – 
во II тыс. до н. э. следует реконстру-
ировать подобные перемены, которые 

Рис. 6. Возможные соотношения между реальным районом расселения носителей 
праязыка (прародиной) и праязыковым экологическим ареалом: 1 – ареалы обитания 

видов растений или животных, известных в праязыке; 2 – праязыковой экологический 
ареал (район обитания всех видов животных и растений, известных в праязыке); 3 

– возможные варианты размещения реального района обитания носителей праязыка 
(прародины).

Fig. 6. Possible ratios between the real habitat of the proto-language bearers (ancestral 
homeland) and proto-linguistic ecological area: 1 – habitats of fl ora or fauna known to the 

proto-language; 2 – proto-linguistic ecological area (habitats of all species of fauna and 
fl ora known to the proto-language); 3 – possible variants of localization of the real habitat 

of the proto-language bearers (ancestral homeland).
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по совокупности их влияния на образ 
жизни лесного населения и, в частно-
сти, на ареал распространения ураль-
ской речи я в свое время предложил 
именовать металлической революцией 
(по аналогии с неолитической рево-
люцией Ближнего Востока) (Наполь-
ских, 1997, с. 194–197), и для этого 
периода модель позднего расселения 
кри могла бы пригодиться. Однако 
по-настоящему архаичной и сопоста-
вимой с ранненеолитической их куль-
тура была до конца XVII в., и ареал 
распространения диалектов кри в тот 
период был гораздо более ограничен-
ным (см. рис. 7а) (Crowe, 1977, p. 44–
45; Mason, 1967, p. 10–16). Интересно, 
что в этом случае его площадь вполне 
сопоставима с площадью расселения 
других таежных индейских групп, 
например, тех же чипевайян (макси-
мальные размеры до около 1200 км) 
(Tanner, Rigney, 2003, p. 30). Замеча-
тельны приводимые карты еще и тем, 
что на них хорошо видно, насколько 
привязан уклад охотничье-рыболов-
ческого населения к определенной 
природной зоне: экспансия кри про-
ходила практически исключительно в 
пределах пояса таежных лесов, только 
одна из групп, степные кри, вышла за 
эти границы, и произошло это весьма 
поздно (ср. с аналогичным выходом в 
степь предков венгров у уральцев). 

Перенесенная карта распростране-
ния диалектов кри на карту Северной 
Евразии того же масштаба (рис. 7б) 
показывает теоретически возмож-
ные размеры уральской прародины: 
по-видимому, ничто не мешало не-
олитическим охотникам и рыболовам 
сохранять единство языка на доста-
точно больших пространствах, напри-
мер, от верхней Оби до Прикамья, а в 
эпоху металлической революции аре-

ал близкородственных языков и диа-
лектов мог растянуться и до верхней 
Волги на западе. При этом на востоке 
вплоть до Енисея могли обитать па-
рауральские группы. Естественно, я 
не настаиваю именно на показанной 
на рис. 8 локализации уральской пра-
родины – в данном случае это всего 
лишь оценка возможных ее размеров.

Установив прауральский эколо-
гический ареал и представляя себе 
возможный размер прародины, мож-
но обратиться к данным археологии. 
Карта культурных типов раннего не-
олита представлена на рис. 8; разуме-
ется, нас интересует таежная часть 
карты: о степной локализации ураль-
ской прародины говорить не прихо-
дится, ничто в прауральском лекси-
коне на степь не указывает. Едва ли 
следует пытаться сопоставить какой-
то один из обозначенных на карте 
ареалов с уральской прародиной – для 
такого сопоставления просто нет ни 
аргументов, ни оснований, а с учетом 
сказанного выше о сложном составе 
населения прародины такие попытки 
и вовсе выглядят лишенными смыс-
ла. Если же мыслить в рамках более 
широких культурных границ, то важ-
нейшей из них является отделяющая 
западный и восточный блоки лесных 
культур раннего неолита, обозначен-
ная на карте. 

Хотя ситуация с происхождением 
ранненеолитических культурных ти-
пов лесной зоны полна нерешенных 
проблем, достаточно запутана и ос-
ложнена южными влияниями (в степ-
ной зоне западно-восточная дихото-
мия выражена гораздо слабее), тем не 
менее можно сказать, что все культур-
ные типы, находящиеся западнее ука-
занной границы, имеют истоки и связи 
либо с центром Европейской России, 
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Рис. 7а. Ареал распространения диалектов кри: 1 – в начале XVII в., 2 – в начале 
XIX в.; 3 – языки монтанье и наскапи, близко родственные кри; 4 – граница зоны 

таежных лесов.
Fig. 7а. Distribution area of Cree dialects: 1 – in early 17th century, 2 – in early 19th century; 
3 – Montagnais-Naskapi languages closely related to Cree; 4 – borderline of taiga forests.

Рис. 7б. Перенос ареала распространения диалектов кри в Евразию: теоретически 
мыслимые масштабы уральской прародины.

Fig. 7б. Transition of Cree distribution area to Eurasia: theoretically possible area of the 
Uralic proto-language.
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Рис. 8. Культурные типы и ареалы раннего неолита Западной Сибири и Восточной 
Европы. А – граница между западным и восточным блоком культурных типов; 

Б – прауральский экологический ареал; В – уральская прародина. Культурные типы: 
1 – комса (10 – 8 тыс. до н. э.); 2 – сяряйсниеми (рубеж V/IV – вторая пол. III тыс. до 
н. э.); 3 – сперрингс (сер. V – сер. IV тыс. до н. э.); 4 – нарвская культура (вторая пол. 
V – кон. III тыс. до н. э.); 5 – памятники с ранней гребенчатой и накольчатой керами-

кой на севере типа Тудозеро V, Вёкса III, Эньты (вторая пол. VI – сер. IV тыс. до н. э.); 
6 – волго-окская и верхневолжская культуры (кон. VI – первая пол. IV тыс. до н. э); 

7 – черноборская группа (V тыс. до н. э.); 8 – камская (хуторская) культура с гребен-
чатой керамикой (кон. V – первая пол. IV тыс. до н. э.); 9 – волго-камская культура 
с накольчато-прочерченной керамикой (V – кон. IV тыс. до н. э.); 10 – гребенчатая 
орнаментальная традиция в Западной Сибири: еттовский тип (кон. VI – V тыс. до 
н. э.), сумпаньинская культура (втор. пол.. V тыс. до н. э.) и др.; 11 –отступающе-

(прочерченно-)накольчатая традиция в Западной Сибири: кошкинская и козловская 
культуры (рубеж VI–V – рубеж V–IV тыс. до н. э.), боборыкинская культура (сер. VI 

– сер. IV тыс. до н. э.), ранняя плоскодонная керамика на севере (кон. V – сер. IV тыс. 
до н. э.); 12 – гребенчато-ямочная традиция в Западной Сибири: кокуйская культура 
(втор. пол. V – нач. IV тыс. до н. э.); 13 – ямочно-отступающе-прочерченная тради-
ция в Западной Сибири: верхнеобская культура (перв. пол. V – сер. IV тыс. до н. э.); 

14 – буго-днестровская к-ра (сер. VI – нач. IV тыс. до н. э.); 15 – днепро-донецкая 
общность (вторая пол. V – первая пол. III тыс. до н. э.); 16 – сурская культура (нач. V 
– нач. IV тыс. до н. э.); 17 – ракушечноярская культура (сер. V – сер. IV тыс. до н. э.); 
18 – среднедонская культура (кон. V – нач. III тыс. до н. э.); 19 – нижневолжская общ-
ность (сероглазовская, джангарская, орловская культуры; перв. пол. VI тыс. до н. э. – 
втор. пол. V тыс. до н. э; 20 – елшанская культура (VII – первая пол. VI тыс. до н. э.); 
21 – кельтеминарская общность (VI – нач. III тыс. до н. э.); 22 – атбасарский культур-

ный тип (с сер. VI тыс. до н. э.); 23 – маханджарский культурный тип 
(с сер. VI тыс. до н. э.).

Fig. 8. Cultural types and areas of the early Neolithic in Western Siberia and Eastern 
Europe. А – border between the western and eastern blocks of cultural types; Б – proto-

Uralic ecological area; В – the Uralic ancestral homeland. Cultural types: 1 – Komsa 
(X – VIII Millennium BC); 2 – Säräisniemi (turn of V/IV – second half of III Millennium 
BC); 3 – Sperrings (mid V – mid IV Millennium BC); 4 – Narva culture (second  half of 
V – late III Millennium BC); 5 – sites with early Comb and Stroke-ornamented ceramics 

in the north, type of Tudozero V, Wjoksa III, Enty (second half of VI – mid IV Millennium 
BC); 6 – Volga-Oka and Upper Volga cultures (late VI – fi rst half of IV Millennium BC); 
7 – Chernoborsky group (V Millennium BC); 8 – Kama (farmstead) culture with Comb 
ceramics (late V – fi rst half of IV Millennium BC); 9 – Volga-Kama culture with Stroke- 
and linear-ornamented ceramics (V – late IV Millennium BC); 10 – Comb-ornamented 

tradition in Western Siberia: Et-to type (end of VI – V Millennium BC), Sumpanya culture 
(second half of V Millennium BC) etc.; 11 –retreat-(linear-)Stroke-ornamented tradition in 
Western Siberia: Koshkino and Kozlovo cultures (turn of VI–V – turn of V–IV Millennium 
BC), Boborykino culture (mid VI – mid IV Millennium BC), early fl at-bottomed ceramics 
in the north (late V – mid IV Millennium BC); 12 – Pit-Comb tradition in Western Siberia: 

Kokui culture (second half of V – early IV Millennium BC); 13 – Pit- Retreat- Linear 
tradition in Western Siberia: the Upper Ob’ culture (fi rst half of V – mid IV Millennium 
BC); 14 – the Bug-Dniester culture (mid VI – early IV Millennium BC); 15 – Dnieper-
Donetsk community (second half of V – fi rst half of III Millennium BC); 16 – Sursky 

culture (early V – early IV Millennium BC); 17 – Rakushechny Yar culture (mid V – mid 
IV Millennium BC); 18 – Middle Don culture (late V – early III Millennium BC); 19 – the 
Lower Volga community (Seroglazka, Jangar, Orlovka cultures; fi rst half of VI Millennium 

BC – second half of V Millennium BC; 20 – Elshanka culture (VII – fi rst half of VI 
Millennium BC); 21 – Kelteminar community (VI – early III Millennium BC); 22 – Atbasar 
cultural type (from mid VI Millennium BC); 23 – Makhanzhar cultural type (from mid VI 

Millennium BC).
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либо дальше в Центральной Европе, 
а порой и в Западной. А культурные 
типы, расположенные восточнее этой 
границы, имеют генетические связи 
либо с территорией современного Ка-
захстана, либо с более древними куль-
турами Сибири. При сопоставлении с 
прауральским экологическим ареалом 
остается довольно мало возможности 
для того, чтобы видеть в западном 
блоке носителей уральского праязы-
ка: как правило, они находятся за пре-
делами уральского ПЭА, а их истоки 
и вовсе от него далеки. Поэтому с 
уральской прародиной следует связы-
вать восточный блок культурных ти-
пов, и помещать ее в самых широких 
рамках от казанского Поволжья на 
западе до междуречья Оби и Енисея 
на востоке. Какая из этих групп могла 
быть носителем эндоуральской речи – 
вопрос дальнейших изысканий.

Следует заметить, что с установле-
нием границ ПЭА возможности срав-
нительно-исторического языкознания 
в решении проблемы прародины не 
исчерпаны. Дополнительным аргу-
ментом здесь могут служить внешние 
связи уральского праязыка как генети-
ческие, так и контактные. Для палео-
исторических реконструкций вообще, 
равно как и в нашем случае, данные 
о контактах языков оказываются даже 
более важными, чем об их генетиче-
ских связях. 

Уральский праязык имеет древней-
шие родственные связи с юкагирским 
праязыком. Судьба урало-юкагир-
ской гипотезы сложна, и до сих пор 
существуют разные точки зрения по 
этому поводу, однако в работах (An-
gere, 1956; Collinder, 1965; Николаева, 
1988), на мой взгляд, неплохо обосно-
вана гипотеза древнейшей (как мини-
мум на 2–3 тысячи лет более древней, 

чем прауральская) юкагиро-уральской 
общности. Поскольку прародину юка-
гирских языков так или иначе следу-
ет помещать в Северной Азии, древ-
нейшие родственные связи уральской 
семьи также тянут на восток и согла-
суются с выводом о западносибирско-
уральской прародине уральцев. Более 
глубокие генетические связи ураль-
ских языков в рамках ностратической 
макросемьи (с индоевропейскими, 
картвельскими, дравидийскими, ал-
тайскими, эскимосскими языками) 
оставляют гораздо больше простора 
для географических импликаций и 
вряд ли полезны для уточнения лока-
лизации уральской прародины.

Аналогичный вывод можно сде-
лать на основе данных о контактах 
уральского и финно-угорского прая-
зыков. Единственная языковая груп-
па, с которой можно предполагать 
древние контакты, – тунгусо-мань-
чжурские языки. Начало этих контак-
тов может уходить в очень глубокую 
древность: для ряда явно общих слов 
невозможно определить направление 
заимствования (ПУ *suksз ‘лыжи’, 
*tuktз ‘перекладина в лодке’, ПФУ 
*šiŋere ‘мышь’), поскольку для обе-
их групп слова выглядят как праязы-
ковые. Начавшиеся в прауральскую 
эпоху урало-тунгусо-маньчжурские 
контакты затем продолжились в са-
модийско-тунгусо-маньчжурских и 
продолжались непрерывно вплоть до 
современных контактов селькупского 
и эвенкийского языков (историогра-
фический обзор проблемы и матери-
ал см. в (Аникин, Хелимский, 2007)). 
Уральско-тунгусо-маньчжурские кон-
такты указывают на то, что восточный 
край уральской прародины должен 
был прилежать к древним ареалам 
обитания тунгусо-маньчжуров – по-
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мещать ли их в Прибайкалье, Забайка-
лье или Маньчжурии. Эти данные го-
раздо более очевидны и основательны 
по сравнению с попытками некоторых 
(почти исключительно финских) ис-
следователей обнаружить следы древ-
нейших уральско-индоевропейских 
контактов: несмотря на постоянное 
повторение одних и тех же нелепых 
этимологий, противопоставить что-
либо разрушительной критике (см., 
например (Хелимский, 2000а; 2000б)) 
их авторы не в состоянии. По всей ви-
димости, первой встречей уральских 
языков с индоевропейскими был кон-
такт раннего прафинно-угорского с 
ранним праарийским, который имел 
место на границе леса и степи в При-
уралье и Поволжье в начале III тыс. 
до н. э. и произошел вследствие про-
движения финно-угорских групп на 
запад и активизации древних ариев 
в степях Евразии в связи с развитием 
бронзолитейного производства и ко-
неводства. До начала III тыс. до н. э. 
предполагать сколько-нибудь истори-
чески релевантные уральско-индоев-
ропейские контакты нет оснований, 
соответственно и уральскую прароди-
ну не следует помещать по соседству 
с индоевропейской, как бы проблема 
локализации последней не решалась.

Новые и интересные аргументы в 
решении проблемы прародины может 
дать сравнительная мифология. Во-
первых, речь идет о распространении 
мифологических мотивов в Евразии 
и Северной Америке, некоторые из 
которых обязаны весьма древним 
контактам и связям, отражавшим, в 
частности, и контакты прауральской 
и прафинно-угорской общности. Пре-
жде всего речь идет о космогониче-
ском мифе о нырянии за землей, от-
носительно которого было показано 

его северноазиатское происхождение 
в палеолите с древним проникновени-
ем в Северную Америку, а в Северной 
Евразии его распространение связы-
вается с историей (юкагиро-)уралоя-
зычных и тунгусоязычных (на более 
поздней стадии, вероятно, также тюрк-
ских) групп (Напольских, 1991; Na-
polskikh, 2012), то есть независимые 
данные мифологии вполне укладыва-
ются в обрисованную выше картину 
внешних связей уральского праязыка 
и локализации уральской прародины. 
Сегодня благодаря титанической ра-
боте, проделанной Ю.Е. Березкиным 
(прежде всего, здесь важен его анали-
тический каталог (Березкин, 2012)), и 
древние мифологические связи тра-
диций Северной Евразии и Северной 
Америки, и возможность применения 
методов сравнительной мифологии в 
доисторических реконструкциях по-
лучают новое подтверждение (см., на-
пример, (Березкин, 2009; 2012)).

Во-вторых, анализ мифологи-
ческих космогонических традиций 
уральских народов позволяет сделать 
и другие наблюдения, которые могут 
косвенно указывать на природные 
условия, в которых обитали их об-
щие языковые предки. Оказывается, 
что мотив мирового древа, который 
в семиотике принято считать универ-
сальным, распространен далеко не 
так широко, как это кажется на пер-
вый взгляд. Во всяком случае, у ура-
лоязычных народов мотив этот явно 
маргинален и появляется только на 
окраинах, в условиях сильного ев-
ропейского или тюркского влияния. 
С другой стороны, в уральских (и осо-
бенно ярко – в юкагирской) традициях 
почти повсеместно прослеживается 
мифологема о связи человека и дере-
ва, о личном, «своем» дереве каждого 
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человека (Напольских, 2012). Вероят-
но, такие особенности обязаны своим 
возникновением исконному обитанию 
уральцев в таежном лесу, в котором 
трудно выделить какое-то одно дерево 
среди тысяч и представить себе, что 
дерево как-то может связывать ниж-
ний, средний и верхний миры. Разрыв 
бесконечного лесного пространства, 
открытое небо – и горизонты рас-
крываются в долинах больших рек, 
которые одновременно служат и ос-
новными дорогами. Поэтому вполне 
закономерно, что в реконструируемой 
прауральской мифологии место миро-
вого древа занимает мировая река, те-
кущая с юга, из верхнего мира богов 
на север, в мир смерти и мрака, при-
чем ассоциация верхнего мира с югом 
и истоками мировой реки, а нижнего – 
с севером, и устьем мировой реки со-
храняется даже в Восточной Европе, 
где главные реки (Волга, например) 
не обязательно текут в таком направ-
лении (Напольских, 1991, с. 71–85). 
Такая космогония могла сложится 
именно у населения таежной зоны 
Западной Сибири, в бассейне Оби и 
Иртыша. Таким образом, анализ ми-
фологии служит дополнительным ин-
струментом в локализации уральской 
прародины. 

Последнее, чего следовало бы кос-
нуться, – вопрос о причинах и меха-
низмах расширения праязыкового 
ареала и распада праязыка. Что заста-
вило уралоязычные группы выйти за 
пределы своей прародины и благода-
ря чему они сумели распространить 
свой язык на запад до Балтики и Скан-
динавии, очевидно ассимилировав на 
обширных пространствах Восточной 
Европы неуралоязычное население? – 
См. о вопросе «почему?» как ключе-
вом для предыстории в начале статьи. 

В основном ответы на эти вопросы 
были даны в гипотезе, изложенной в 
написанной более двадцати лет назад 
статье (Напольских, 1992) (см. так-
же (Напольских, 1997, с. 194–198)). 
Конкретные даты и формулировки се-
годня можно подкорректировать, но в 
целом изложенная схема остается, на 
мой взгляд, вполне рабочей. Посколь-
ку, однако, тема финно-угризации 
Восточной Европы является особой 
и не вписывается в тематику и объем 
данной статьи, укажу лишь на самые 
важные в методологическом плане об-
стоятельства.

В решении вопросов о древних 
миграциях и вызванных ими ассими-
ляционных процессах следует иметь 
в виду выталкивающие и притяги-
вающие факторы таких миграций. В 
качестве притягивающих факторов, 
вызвавших, по-видимому, миграции 
уралоязычного населения на запад 
и ассимиляцию им других групп, 
важнейшими являются следующие. 
Во-первых, это отмеченный выше со 
ссылкой на работу Н.А. Хотинского 
(Хотинский, 1977) эпохальный сдвиг 
границ западносибирской тайги на за-
пад, принявший наиболее заметный 
характер в первой половине II тыс. до 
н. э. Биологическая продуктивность 
широколиственных лесов выше, чем 
таежных, и распространение тайги 
ставило потомков – создателей вос-
точноевропейских неолитических 
культур, живших в зоне широколи-
ственных лесов, – в невыгодное по-
ложение по сравнению с исконными 
обитателями тайги – уральцами, кото-
рые продвигались на запад, оставаясь 
в своем родном экологическом окру-
жении (ср. пример с миграциями кри, 
рассмотренный выше).
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Второй важнейший фактор, обе-
спечивший превосходство восточных 
групп урало-сибирского происхожде-
ния, связан с началом эпохи поздней 
бронзы в лесной зоне после развития 
сейминско-турбинского транскуль-
турного феномена, уже маркирую-
щего мощный культурный импульс с 
востока на запад, и с последующим 
сложением уральского очага бронзо-
вой металлургии в рамках Евразий-
ской металлургической провинции, 
влияние которого прослеживается 
вплоть до Скандинавии (Черных, 
1978; Кузьминых 1993).

Третьим важнейшим притягиваю-
щим фактором было влияние южных 
степных культур, создатели которых, 
очевидно, были носителями арийских 
(с конца II тыс. до н. э. уже, вероятно, 
иранских) языков, многочисленные 
заимствования из которых в финно-
угорских языках маркируют мощ-
нейшее культурное влияние ариев на 
финно-угров. Археологически это 
прослеживается в виде сложения в се-
редине II тыс. до н. э на юге лесной 
зоны и на севере лесостепи от верхней 
Волги до Обь-Енисейского между-
речья под влиянием степных культур 
срубно-андроновского мира – ярких 
культурных образований типа поздня-
ковской в Волго-Окском междуречье 
(и развивающейся там в конце II тыс. 
до н. э. общности культур текстиль-
ной керамики), ранней приказанской 
в Среднем Поволжье и маклашеев-
ской в Волго-Камье (с последующим 

становлением в Прикамье в железном 
веке ананьинской культурной обла-
сти) и блока так называемых андроно-
идных культур (луговской, коптяков-
ской, черкаскульской, еловской и др.) 
с последующими межовской, сузгун-
ской, ирменской и др. в Приуралье, 
Зауралье и на юге Западной Сибири. 
Именно на этих южнолесных терри-
ториях в ходе интенсивных контактов 
с ариями, в рамках обособлявшихся 
друг от друга отдельных культурных 
центров происходила концентрация 
групп прафинно-угорских диалектов, 
приведшая к обособлению праугор-
ского, прапермского, прамарийского и 
праприбалтийско-финско-мордовско-
го языков. 

Наконец, важен, по-видимому, был 
и выталкивающий фактор, состояв-
ший в эпохальном заболачивании 
Западной Сибири, которое было ак-
тивно уже в атлантикуме и привело к 
образованию обширных болотных си-
стем во второй половине суббореала 
(II тыс. до н. э.), что сопровождалось 
резких сокращением биологической 
продуктивности территорий, вызы-
вавшим миграции в поисках новых 
угодий, а также – осложнением под-
держания связей между лесными 
группами, которое вело к их изоляции 
(Львов, 1979; Лисс, Березина, 1982). 
Соответственно это приводило к отто-
ку населения из центральных районов 
Западной Сибири и распаду культур-
ных и языковой связей.
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ON THE METHODOLOGY OF PALAEOHISTORICAL 
RECONSTRUCTIONS2

V.V. Napolskikh 

Investigations into the pre-written history embracing more than 95% of the history of 
mankind (prehistory / palaeohistory) differs in terms of its sources and methods from the 
history taken in its narrow meaning, relying principally on the written documents. Prehistory 
cannot be reduced to archaeology or comparative linguistics, nor to a mechanical combination 
of these and other related disciplines, it has its own methodology and source base relying on 
a complex interdisciplinary synthesis of knowledge. The article is devoted to substantiation 
of this statement and considers some methodological aspects of palaeohistorical research 
concerning the problems of proto-linguistic communities, approaches to localization of 
ancestral homeland and reconstruction of proto-culture and history of the bearers of proto-
languages of big linguistic families, case-studying the Uralic family.

Keywords: archaeology, palaeohistory, ethnic history, comparative linguistics, 
methodology, ancestral homeland, Uralic language family. 

2 This article is prepared under Russian Science Foundation grant no. 14-18-03384, 
Project: “Stories narrated for thousands of years: reconstructed evolution of the worldwide 
dissemination of story lines and visual elements of oral narratives” 
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