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ОЧЕРК ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭТНОГРАФИИ

Александр АКОПЯН

0. ВВЕДЕНИЕ

ПРЕДЛАГАЕМОЙ работе сделана попытка описания эволюции расселения
человечества с этнической точки зрения. Естественно, что нельзя ставить знак

равенства между языком и народом (в силу многих известных исторических процессов),
однако, после некоторого этапа человеческой истории (библ. Вавилонское
столпотворение) произошло разделение человечества на народы, и тогда именно язык
стал отличительной чертой того или иного народа. Несомненно надо оговориться, что
сегодня мы можем оперировать и вести речь только о тех языках (народах), о которых
есть хоть какие-то сведения. Скорее всего нынешние изолированные языки – это остатки
более крупных групп близкородственных языков. Пока даже гипотетически не ясна
генетическая принадлежность следующих народов мира: т.н. «пигмеев», некоторых
новогвинейцев, некоторых этносов Южной Америки, доиндоевропейских народов Европы
(народа критских иероглифов, народа Фестского диска, критян А, этеокиприотов), известных с 4-го
тыс. до н. э.

1. ПЕРВИЧНЫЕ «РАСОВЫЕ» МИГРАЦИИ

Первые миграции народов необходимо связывать с «расовым» фактором. Это
обуславливается тем, что образование рас произошло исторически гораздо раньше,
чем произошли дальнейшие дифференциации языковых групп. Постулируется
следующее – первые выделившиеся группы дали начало негроидной, австралоидной и
монголоидной расам, а оставшиеся народы (в современной Месопотамии) в ходе
исторических изменений дали начало народам европеоидной расы. Скорее всего,
отношение между языком и последующей расой было следующим:

негроиды – койсаны (и/или пигмеи);
австралоиды – индо-тихоокеанийцы;
монголоиды – аустрики и (или) совокупность америндов.
Естественно, что расово (внешним обликом) эти группы (как и предки

европеоидов) в то время сильно отличались от современных состояний. Все
современные отношения между народом и расой должно описывать только в терминах
последующей ассимиляции. Возможно, что так можно объяснить генетическое
доминирование при скрещивании всех рас над европеоидной – поскольку они старше,
т. е. генетически “устоялись”.

Движение отдельных народов, давших начало современнным расам началось
после появления диалектной разобщенности в единой человеческой общности.
Внутри этой общности можно постулировать наличие следующих диалектных групп:
койсанско-яфетической, индо-тихоокеанийской, аустрической, совокупной америндской и шумеро-
бореальной. Очень возможно, что существовалии другие народы (а может и семьи), не
зафиксированные исторически. Когда произошло первое дробление единой
общности людей сказать достаточно трудно и пока не представляется возможным.

Надо заметить, что состав и доказуемое родство старых, “расовых” групп
весьма трудно доказуемо. Такой факт связан в с очень давними (по сравнению с
месопотамской общностью) временами обособления и распада и с последующими
ассимиляционными процессами.

О составах групп народов и путях их миграций будет сказано ниже.
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2. ИНДОТИХООКЕАНИЙСКАЯ ЛИНИЯ

В гипотетическую пока индотихоокеанийскую группу (Дж. Х. Гринберг)
объединяются андаманские, папуасские, австралийские и тасманийские народы1. Продвижение
этих народов из Месопотамии проходило через Индию (где выделились андаманцы) и
Индокитай (или морем на Малакку) в Новую Гвинею, в Австралию и, далее, на
Тасманию. Время выделения тех или иных языковых общностей из единой семьи пока
не предстваляется возможным установить даже ориентировочно.

Вообще, об этой семье и об отношениях родства в ней нам известно очень
мало. Это типичный пример очень древней группы, к тому же особенно не
исследованной. Родственные связи между этими народами до конца еще не выяснены и
на сегодняшний день можно постулировать только родство внутри семей.
Исторически, народы индотихоокеанийской линии были ассимилированы поздними
переселенцами в Юго-Восточную Азию – по большей части аустрическими  народами и
ностратическими народами в Индии.

3. АУСТРИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

Движение аустрического народа проходило в восточном направлении.
Вероятно, они прошли через территорию современного Ирана и Индии (хотя
существует гипотеза о «северном» – через южную Сибирь – пути миграции) в Китай.
Распад единой аустрической общности произошел в конце 9-го – нач. 8-го тыс. до н. э.
на территории материкового Китае (некоторые иссследователи помещают место
дифференциации аустриков еще севернее, в Джунгарию). Отсюда австротайцы
двинулись в юго-восточном направлении в сторону Тихого океана, а мяо-аустронезийцы
– в сторону Тибетского нагорья, на юг.

Распад единого австротайского народа произошел на рубеже 7-го тыс. до н. э. на
территории континентального Китая. Обособившиеся пратайцы двинулись на юго-
запад, и в пограничье Китая и Вьетнама не позже 4 тыс. до н. э. произошел их распад с
обособлением собственно пратайцев (предков тайцев и лаосцев), дун-шуй, сек, лаккя, бе и
кадайцев. Сегодня они заселяют практически весь Индокитай вплоть до п-ова Малакка.
Выделившиеся же австронезийцы начали свою миграцию в юго-восточном направлении
и на берегу Тайваньского пролива не позже 5 тыс. до н. э. произошло обособление из
их числа народов, начавших морское освоение Тихого океана. Первым пунктом на их
пути стал о. Тайвань (где остались три ветви австронезийцев – атаяльцы, цоу и паяваны),
затем оставшаяся ветвь – малайцы-полинезийцы заселили Филиппинский и Малайский
архипелаги, о-ва Океании, а к ХVI в. до н. э. часть их достигла и освоила (во время трех
миграционных волн - ХVI и II вв. до н. э. и между I и X вв. до н. э.) о. Мадагаскар.
Один из народов австротайской семьи был первым обитателем Японии и Курильских
островов.

Мяо-аустразийский народ существовал до начала 8-го тыс. до н. э. на
территориях от района р. Янцзы (название которой имеет австроазиатский источник)
до северо-восточных предгорий Гималаев. К этому времени внутри него выделились
две этнические общности – мяо-яо и аустразийская. Народы мяо-яо остались до сих пор
практически на той же территории – на юге Китая. Аустразийские же народы заселили
всю Юго-Восточную и Южную Азию – от Индии (мунда, нагали) и островов
Индийского океана (никобары) до Камбоджи (кхмеры) и Вьетнама (вьетнамцы).

                                                          
1 Возможно существовала еще какая-то группа (группы?), потомков которых мы видим в некоторых
неклассифицируемых “изолированных” народах Новой Гвинеи и Австралии
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Значительное аустразийское население Азии было ассимилировано многими народами
Индии и китайцами, причем произошла передача внешенего облика китайцам, а
народы Индии образовали ряд переходных расовых типов вследствии многократной
перекрестной ассимиляции..

    Пратайцы
      Австро-→
      тайцы     Австронезийцы

Аустрики   →
         Аустразийцы

      Мяо- →
      Аустразийцы       Мяо-яо

Рис. 1. Схема родства аустрической линии

4. СОВОКУПНАЯ АМЕРИНДСКАЯ ЛИНИЯ

Термин «совокупная» вводится нами постольку поскольку единство америндской
группы находится еще под очень большим вопросом. Как и в случае с аустрическими
языками, пока не проводилось компаративистского анализа всей совокупности
америндских народов, более того, даже при объединеннии америндов в одну семью,
на Американском материке остаются «изолированные» языки.

Америнды мигрировали из Азии через сухопутный тогда Берингов пролив
(Берингию). До этого путь их (во всяком случае последних переселенцев) из
Месопотамии несомненно пролегал через Сибирь2, в то время как более ранние
переселенцы возможно шли из континентальной Азии – с материкового побережья
Желтого и Японского морей.

Миграция в Америку проходила в три этапа. Первый продолжался с 54 по 45
тыс. тому назад. Вторая волна – с 35 по 28 тыс. тому назад, а третья – с 26 по 11 тыс.
тому назад. При этом миграционные вроны естественно продвигали на юг более
древнее население. На территории Южной Америки люди фиксируются с 31 тыс. до.
н. э.

От какой-то одной из волн переселения и откололись в свое время
праительмены, народ, который затем был сильно ассимилирован чукотско-
камчатскими этносами, превратившись  в современных нам ительменов, сохранивших
отчасти исконные язык и облик.

Установить внутренние связи и выявить исторические изменения в общей
америндской семье на данный момент не представляется возможным. На сегодняшний
день америнды населяют весь американский континент – от  соседствующих им на
севере эскимосов (бореаты) и народов на-дене (яфетиды) до Огненной Земли. Такие
американские народы, как майя, ацтеки и кечумара создали своеобразное
идеографическое письмо еще в доколумбово время.

5. МАКСИМАЛЬНО ГЛУБОКОЕ ВОЗМОЖНОЕ СОСТОЯНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
МЕСОПОТАМИИ ПОСЛЕ «РАСОВЫХ» МИГРАЦИЙ

                                                          
2 На что указывает материальная близость культур сибирских и североамериканских народов.
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Возможно, самым глубоким по времени может стать реконструкция т.н.
месопотамской общности, локализуемой на территории Месопотамии (Междуречье ?) в
составе с одной стороны яфетидской и, возможно, входящей в нее койсанской линий, а с
другой – бореидской, и, возможно, входящей в ее состав шумерской линий. Распад
месопотамской общности произошел не позднее 50-го тыс. до н. э.

Миграция яфетидов на север, несомненно, началась раньше, чем произошли
значительные территориальные перемещения бореидов. Однако, возможно, еще ранее (ок.
30 тыс. лет назад) на юг двинулись койсанские племена, ареально или родственно
связанные с ностратидами. Народы койсанской семьи до сих пор проживают на самом
юге африканского континента, однако, они сохранились также и в центральной части
материка, что доказывает их миграцию с «севера».

Рис. 2. Схема первоначальных отношений и первые
два деления в месопотамской общности

6. ПРАЯФЕТИДСКАЯ ЛИНИЯ

Возникновение (выделение) реконструируемого праяфетического состояния можно
датировать, с известными оговорками, периодом не позднее 25 тыс. лет назад.
Географически, территория расселения праяфетидов находилась, вероятнее всего, в
районе среднего Междуречья. Примерно 17-15 тыс. лет назад из праяфетического
общего континуума выделилась более активная, подвижная группа (палеоевразийцы), при
этом на «старом» месте обитания осталась оседлая группа – протошумеры, а, возможно,
еще какие-то этнические группы. Потомки протошумер – шумеры в дальнейшем создали
на территории Междуречья крупнейшую цивилизацию, а в 4-м тыс. до н. э. – первую в
истории клинопись.

Миграция палеоевразийцев, видимо, проходила в северном направлении.
Приблизительно ок. 12 тыс. лет назад это сообщество распалось с выделением
(наверняка не одновременным) следующих групп – таймырской, пиктской, бурушаски, нагали,
кусунда, баскской, тирренийской и сибирской. Включение первых двух групп носит
предварительный характер, однако, достаточно вероятно. Таймырская группа (или язык) –
это реликт, который, мы видим в качестве субстрата в нганасанах и их языке. Исторически,
таймырцы мигрировали в северо-восточном направлении. Ко времени прихода
«современных» народов (самодийцев, тунгусов и енисейцев) они, вероятно, находились в
районе Урала или восточнее; к полуострову Таймыр откочевали либо с нганасанами,
либо уже смешавшись с ними. Пиктский язык – язык северной Европы до прихода на эту

Койсаны Яфетиды

Шумеры Бореаты
1е, Африка

4е, Месопотамия

2е, юж.
Месопо-
тамия

3е, сев.
Месопо-
тамия

&

&
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территорию кельтов, которыми он и был вытеснен на самую окраину материка – на север
о. Британия3. До нашего времени дошли лишь отрывочные тексты на пиктском. Группы
бурушаски, нагали и кусунда затем продвигалась в восточном направлении, дойдя в итоге
миграции индоарийских народов на вершины Каракорума и Гималаев, где бурушаски и
обитают до сих пор, а кусунда и нагали (и, возможно, еще какие-то родственные им
народы), потеряв свой язык,  ассимилировались индусами. Баски (возможно, также
родственные им иберийцы и т. н. южнолузитане) и тирренийские народы (этруски, ретийцы и
лемноссцы) вероятно мигрировали по Европе, однако на зафиксированное исторически
место обитания их привела миграция кельтов, а затем и романцев.

       Шумеры???    Таймырцы ??
       Пикты ??

ЯФЕТИДЫ        Палео-    →→→→   Бурушаски, Нагали, Кусунда ?? .
       евразийцы    Баски ??          Енисейцы        Зап.-кавк

      Тирренийцы ??     Северо-→→→→           Южно-кавк.
      Сибирцы →→→→     кавказцы           Вост.-кавк.

         Сино-тибетцы          Нахско-даг.
         На-дене ?

Рис. 3. Схема родства яфетической линии

После выделения из состава палеоевразийцев, сибирская группа (единство ее практически
доказано Старостиным) продолжила миграцию в северном направлении и порядка 12-го
тыс. до н. э. в районе южной Сибири разделилась на следующие группы – будущие
енисейскую,  северокавказскую,  сино-тибетскую и  на-дене.   Единство  сибирской  семьи доказано
в конце ХХ в (работы С. А. Старостина сер. 1980-х гг.). Енисейская группа оставалась до
недавнего времени практически в том же районе, разделившись на рубеже веков на
письменно зафиксированные наблюдателями языки. В последнее время число енисейцев
(современные языки: кетский, югский) и ареал их проживания значительно сократились.
Северо-кавказцы мигрировали из южной Сибири на северные отроги Кавказских гор, где 9
– 6 тыс. лет назад произошло их разделение на западную и восточную группы. Из
западной группы 5000 лет назад выделились хатты (известны по клинописным
памятникам с 2-го тысячелетия до н. э., исчезли с исторической арены к началу 1-го
тысячелетия до н. э.), оставшаяся общность народов сейчас именуется абхазо-адыгской –
они до сих пор проживают по обе стороны Кавказа (абхазы, адыги, кабардинцы и др.).
Восточно-кавказская группа распалась также ок. 5000 лет назад – сегодняшние нахско-
дагестанские народы (чеченцы, ингуши, лакцы, авары и др.) остались на Кавказе, а группа
южных кавказцев двинулась в Анатолию. Там обособились хуррито-урарты (известны по
клинописным надписям; исчезли к нач. 1-го тыс. до н. э. под натиском индоеропейцев,
урарты оказали значительное воздействие на этногенез будущих армян), оставшиеся в
восточной Малой Азии и создавшие там сильные государства, такие, как Урарту, и
примыкавшие к ним этруски, мигрировавшие в Италию и ставшие там культурной
основой становления единого латинского народа и ассимилированные впоследствии
романцами.

                                                          
3 Аналогичная ситуация произошла с многими народами в ходе миграционных волн – так, баски
были оттеснены на край Европы, таймырцы (или то, что они оставили нганасанам) – на север Азии,
койсанские народы – на самый юг Африки, бурушаски – в самое сердце Гималаев. Вообще, это
интересная тенденция, и такими «оттесненными» языками надо особенно пристально
интересоваться.
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Движение сино-тибетской и на-дене групп в сторону востока, вероятно, долгое
время было синхронным, и распад их общности можно датировать рубежом порядка
10000 лет назад. Движение в сторону Тихого океана было наталкивалось на преодолении

Рис. 4. Схема миграции народов яфетической линии
Я – яфетиды; ПЕА – палеоевразийцы, ПШ – прашумеры;

ПТ – пратирренейцы, ПБ – прабаски, ПП – прапикты, ПС – прасибирцы, ПБ – прабурушаски;
ПСК – прасеверокавказцы, ПЕ – праенисейцы, ПНД – прана-дене, ПСТ – прасино-тибетцы;
пзк – празападно-кавказцы, пвк – правосточно-кавказцы, пт – приатибетцы, к – китайцы.

Желтым означены народы, сохранившиеся до наших дней.

гряды Гималаев. Преодолеть «крышу мира» возможно либо с юга (через индийский
субконтинент) либо с севера (через Сибирь и Монголию). Маловероятно проникновение
большого числа племен через перевалы Джунгарии. Большинство исследователей
считает более приемлимым возможность движения через Монголию. Местом распада
общности скорее всего был район современного центрального Китая. Произошло это 9
– 6 тыс. лет назад. На-дене двинулись на север, вероятно, в район Забайкалья, не заняв
прибрежную зону, иначе они были бы в числе первых переселенцев в Америку, в то
время как мигрировали туда в числе последних, вытесненные алтайцами. Сино-тибетская
общность распалась с выделением не позднее 7000 лет назад китайцев, создавших
уникальную культуру в долине Янцзы и изобретших свою иероглифическую
письменность в конце 2-го тыс. до н. э . Оставшиеся тибето-бирманцы (тибетцы, бирманцы,
карены и др.) двинулись на юг – в высокогорья Тибета, откуда на юг, в район современной
Мьянмы в сер. – нач. 1-го тысячелетия н. э . мигрировала часть этих племен – различные
бирманские народы.

7. БОРЕАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Распад бореальной общности произошел, как говорилось выше, гораздо позже,
чем начались процессы дифференциации в яфетическом континууме. Бореальный союз,
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вероятно, еще сохранялся, когда в яфетической общности уже произошло разделение
между оседлыми шумерами и откочевавшими палеоевроазиатами.

Миграционные процессы у бореатов начали набирать силу приблизительно 20
тыс. лет назад, когда произошло разделение ранее единой общности на следующие
группы – ностратическо-афразийскую, конго-сахарскую, эскимосо-алеутскую, нивхскую и чукотско-
камчатскую. Объединение всех этих групп в одну пока возможно только на уровне
гипотез. На сегодня несомненно лишь их внутренне единство. Обоснование
ностратического единства послужило мощным толчком к разработке глубокой
временной компаративистике (труды Х. Педерсена, Д. Х. Гринберга и В. В. Иллич-
Свитыча – с начала ХХ в.).

Конго-сахарская групп начала свое движение в южном направление, пересекая
Сахару. В дальнейшем, ок. 15 тыс. лет назад, вероятно, уже на юге-западе Сахары,
произошло ее разделение на конго-кордофанскую и нило-сахарскую группы. Нило-сахарцы
остались практически на той же территории вплоть до нашего времени, заняв весь
Сахель (территорию к югу от Сахары) и выйдя к Атлантическому океану. В 1-м тыс. до н.
э. мероиты, предки современных нубийцев, создали на Ниле гос-во Мероэ.

В то же время конго-кордофанцы (нигер-кордофанцы) начали интенсивную миграцию
на юг и восток Африки, вытеснив уже живущих там к тому времени койсанов. В
дальнейшем произошло разделение этой макросемьи на нигеро-конголезскую и кордофанскую
семьи. Кордофанские народы мигрировали в восточном направление, сегодня они живут на
территории восточного Судана. Бантуязычные народы (бенуэ-конголезская группа семьи
нигер-конго, макросемья конго-кордофанской), освоив методику расчитски джунглей
железными орудиями, начав с территории Южной Нигерии заселили всю тропическую
Африку, от Экватора до ЮАР. Миграция бантуязычных народов была одним из самых
значительных явлений в этнической истории Африки и продолжалась вплоть до начала
2 тыс. н. э. Именно они и вытеснили из восточной Африки койсанские народы, оттеснив
их к югу континента. Первой их остановкой стала территория современной Шабы (к
юго-западу от оз. Танганьика), откуда они затем двинулись к Атлаетическому и
Индийскому океанам. Третий этап миграции пришелся на вторую половину 1 тыс. н. э. и
ознаменовался более интенсивным заселением побережья Индийского океана. Во 2 тыс.
н. э. происходят повторные миграции банту. Надо отметить, что в отличие от
земледельцев банту, теснимые ими пигмеи и койсаны так и не перешли к оседлому образу
жизни. К числу бантуязычных народов относятся зулусы – народ, создавший
революционную для Африки стратегию государственного строительства и ведения
войны.

Движение остальных трех групп – эскимосо-алеутской, нивхской и чукотско-
камчатской вряд ли проходило симбатно4. Это были истинные освоители пространств
восточной Сибири. Как и на-дене, они не приближались вплотную к побережью Тихого
океана, оставив коридор для америндов. После периода активной миграции через
Берингию волн америндов и, возможно, под их культурным воздействием, да и после эти
народы также начали свое движение к Америке, однако, новейшая история застала их
еще в Азии, кроме эскимосов, освоивших восточноазиатскую и американскую Арктику а
также Гренландию. Нивхи проживают до сих пор в низовьях Амура и на Сахалине5.
Чукотско-камчатские народы проживают на самом востоке Евразии, занимая два крайних

                                                          
4 Во всяком случае на это должен указывать пласт общей лексики, которая должна быть обнаружена
в прасостояниях т.н. восточных палеоазиатских языков. По мнению же Д. Х. Гринберга существовала
общая эскимосо-алеутская семья.
5 Характерно, что соседние с нивхами народы, владея зачастую несколькими языками, никогда не
перенимали нивхского языка, что может косвенно свидетельствовать о том, что исторически нивхи
были преследуемы своими сегодняшними соседями.
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полуострова – Чукотку и Камчатку. Часть их (современные ительмены) ассимилировала
праительменский язык – видимо, реликт какой-то из семей америндских языков.

Единая региональная или родственная общность ностратидов и афразийцев
распалась ок. 13 тыс. до н. э.

Дивергенция афразийцев произошла на рубеже 10 тыс. до н. э. Прародину
афразийцев зачастую напрямую связывают с существовавшей в то время на
территории Палестины натуфийской культурой. Афразийцы начали свое движение в юго-
западном направлении, продвигаясь в сторону Средиземного моря. Это были по праву
первые покорители средиземно-морского региона. Затем в Передней Азии, соглачно
данным глоттохронологии, в 7-ом тыс. до н. э. афразийская общность разделилась на
несколько племен – семитов (распались на рубеже 5-ого и 4-го тыс. до н. э.), египтян,
берберо-гуанчей (распались в в 3-ом тыс. до н. э.), чадцев (распались в 6-ом тыс. до н. э.),
кушитов (распались в 6-ом тыс. до н. э. или раньше) и омото. Семиты остались на
восточном побережье Средиземного моря и на Аравийском п-ве, часть их мигрировала
в дальнейшем в Эфиопию, ассимилировав местные нилотские народы (конго-сахарская
семья). Современный мир очень многим обязан семитским народам – изобретение
письменности, служащего всей Европе (финикийское письмо), мореплавания (финикийское
покорение  Средиземноморья и заселение гуанчами Канарских о-вов),  в  конце  концов   
религиозной системой (имеющей своим первоисточником еврейский иудаизм). Египтяне
переселились в Африку и освоились в дельте Нила. Там была создана одна из
крупнейших в истории человечества цивилизаций. Прдолжением древнеегипетского
этноса (древнеегипетский язык исчез к III в. н. э.) в настоящее время являются копты
Египта. Все остальные ветви афразийской семьи до сих пор проживают на территории
Северной Африки.

Разделение ностратической общности произошло немногим ранее афразийской –
ок. 11 тыс. до н. э. Определились два этногеографических ареала – восточноностратический
и западноностратический.

Из восточноностратической группы выделились уральско-юкагирская, эламско-
дравидийская и алтайская группы. Корейцы и японцы либо входили в алтайскую семью
(образуя надалтайскую семью), либо находились с ней в отношениях более близкого
родства, чем с остальными семьями в восточноностратической макросемье.
Параллельная миграция корейцев и японцев привела их на тихоокеанское побережье
Азии – корейцы осели на Корейском п-ве, а японцы, ассимилировав исконное
австронезийское население заняли изначально только южные Японские о-ва, но
продвинулись к XVII в. н. э. до о-ва Хоккайдо.

Алтайская общность распалась к 4-му тыс. до н. э. на территории,
предположительно локализуемой в районе Алтая. Из единой ранее сообщности
выделились тунгусо-маньчжуры, прамонголы и тюрки. Однако они начали свое параллельное
движение в восточном направлении – в рагион оз. Байкал, и, далее, в Монголию.
Алтайский этнос отличается очень высокой активностью и территориальной
подвижностью. Так, тунгусо-маньчжуры расселились на всем протяжении Сибири – от р.
Енисей до Охотского моря. Монголы вкупе с тюрками подчинили себе огромную
территорию, простирающуюся от русских степей до Китая, создав крупнейшую в
мировой истории империю – Золотую Орду. Последствием этого события стало
расширение территории расселения современных алтайских народов. В настоящий
момент алтайцы расселены на просторах Евразии от Северного Ледовитого океана
(якуты, долгане) и Тихого океана (эвены) через Сибирь (эвенки) и Среднюю Азию (казахи) до
Средиземного моря (турки).

Уральско-юкагирские племена начали свое движение к северу, однако
необходимо отметить их постоянные контакты с древнейшего времени с другими
семьями ностратидов, в частности, с индоевропейцами и алтайцами. Ок. 6000 лет назад
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на южном Урале произошло выделение праюкагирского6 этноса, который затем мигрировал
на запад. В историческое время юкагиры зафиксированы на востоке Евразии, где и
проживают до сих пор. Еще в XVII в. юкагирские народы проживали от р. Яна на западе
до р. Анадырь на востоке, однако в последнее время они подверглись ассимиляции сос
стороны русских и чукчей.

Оставшееся племя уральцев просуществовало в виде единого этноса еще ок.
тысячи лет. К 3-му тыс. до н.э. уже можно отнести выделение финно-угорской и самодийской
ветвей, произошедший на территории центрального Урала. Прасамодийцы затем
мигрировали на восток, за Урал, в район р. Обь. Распад прасамодийской общности
произошел на рубеже веков, при этом дальнейшая миграция самодийцев носила мериди-

ональный характер – они расселились от п-ва Таймыр (где самодийцы нганасаны
ассимилировали пратаймырцев) до северных отрогов Саян (где произошла ассимиляция
некоторых енисейских народов).

Урало- Праюкагиры  Финно-угры
юкагиры Уральцы          Самодийцы

Корейцы
Восточные Надалтайцы Японцы Тунгусо-
ностратиды Праалтайцы маньчжуры

Тюрки
Прамонголы

Эламо- Эламиты
           Ностратиды дравиды Дравиды

БОРЕАТЫ Западные Картвелы
ностратиды Индоевропейцы

 Семиты, Египтяне,
Афразийцы    Берберо-гуанчи,

 Чадцы, Омото

  Конго-   Кордофанцы
Конго-сахарцы    кордофанцы   Нигер-конго

  Нило-сахарцы
Пранивхи
Эскимомо-алеуты
Прачукчи

Рис. 5. Схема родства бореальной линии

Прафинноугры существовали по времени до середины 1-го тыс. до н.э. Затем
обособились праугры и прафинны. Миграция праугров происходила в восточном
направлении, они осели к началу н. э. в бассейне р. Обь.  Уже в IX веке н. э. часть
угров – современные венгры ушли из Сибири и дошли до бассейна р. Дунай, где и
осели, вчтеснив или ассимилировав местное славянское население.

                                                          
6 Исторически зафиксированы также омокский и чуванский языки, объединяемые с юкагирским в
 юкагирско-чуванскую семью.
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Движение прафиннов происходило в северо-западном направлении. Финские
племена – это первые обитатели бассейна р. Волга. Затем, уже к началу нашего
столетия, финские племена разделились и расселились по северу Европы. Сейчас
финские народы прооживают на территории широкой полосы – от Северного
Ледовитого океана (саамы) до р. Волги (удмурты, мордва и др.).

Другая восточноностратическая семья – эламско-дравидийская двигалась после своего
выделения в юго-восточном направлении, занимая плодородные низменности
Междуречья. К 4-му тыс. до н. э. произошло выделение эламитов из общего народа,
который продолжил свою миграцию. Эламский язык вышел из обращения к
средневековью, однако, до этого, на протяжении почти тысячи лет он был мертвым
культурным языком персидской державы. В дальнейшем, эламиты в 3 тысячелетии до н.

Рис. 6. Схема миграции народов яфетической линии
Б – бореиды; ПН – праностратиды, ПКС – праконго-сахарцы, ПНив – пранивхи, ПЭА –

праэскимосо-алеуты, ПЧ – прачукчи;
ПАфр – праафразийцы, ПИЕ – праиндоевропейцы, ПК – пракартвелы, ПЭД – праэламо-
дравиды, ПЮУ – праюкагиро-уральцы, ПА – праалтайцы; ПД – прадравиды, ПЮ –

праюкагиры.
Все народы сохранились до наших дней, кр. эламитов

э. создали на территории южного Ирана высокоразвитую цивилизацию. Последующее
продвижение прадравидийцев происходила в сторону Индии. Сначало произошло
выделение народа брахуи, сохранившегося до сих пор на стыке Афганистана, Пакистана
и Ирана. Вероятнее всего, что дравидийцы были создателемя цивилизации Мохенджо-
Даро в долине Инда (ок. 2600 г. до н. э.). В настоящее время, вытесненные
индоевропейцами-индийцами, дравидийские народы обитают на самом юге Индии, сами в
свою очередь потеснив и ассимилировав австронезийские народы мунда (откуда,
вероятно, и современный внешний облик дравидов).

Западноностратическая группа распалась к 9-му тыс. до н. э. Из ее состава
выделились индоевропейская и картвельская семьи. Наиболее близко к исконному хабитату
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остался картвельский народ. Его продвижение на север закончилось в западной части
плодородной долины закавказской р. Кура. На рубеже веков часть картвелов
мигрировала еще на север, образовав народ сванов. До сих пор картвельские народы
(грузины, мегрелы  и лазы) проживают в Закавказье.

Самая многочисленная на сегодняшний день семья бореальной линии –
индоевропейцы. Местом последней локализации праиндоевропейского состояния можно
считать северное Причерноморье. Народы-индоевропейцы на всем протяжении истории
характеризовались активной экспансией. Временем распада индоевропейской общности
можно считать период ок. 6000 лет назад. Они многократно колонизировали Анатолию,
Причерноморье и прикаспийские районы. Из южнорусских степей часть
индоевропейцев – северные народы (германцы и италийцы) двинулись в Европу, хетто-
лувийцы – в Анатолию, большой конгломерат родственных народов (греки, фригийцы,
фракийцы, армяне) – через Балканы в Малую Азию, индоиранцы – через Кавказ в Иран и,
далее, в Индию, тохарцы – через Урал (где контактировали с угро-финнами) в Восточный
Туркестан. По мере продвижения индоевропейские народы ассимилировали местное
население – целую группу т. н. доиндоевропейских языков Европы (пиктский, критский, язык
Фестского диска, критский А, этеокипрский, тирренийские языки), хуррито-урартские языки в
Восточной Анатолии. Поскольку территория современного расселения индоевропейских
народов крайне обширна и расширяется, многие народы исчезают и ассимилируются
ими и поныне.


