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Тема настоящей статьи уже привлекала внимание тюркологов.
Об отдельных фактах падения анлаутных согласных писали
X. Эрен, Ю. Немет, Т. Ковальский, О. Придан, А. М. Щер
бак, Б. М. Юнусалиев и другие.1 Спорадически эти факты отме
чаются в диалектологических описаниях по тюркским языкам.
Падение начальных согласных не носит систематического ха
рактера, что, естественно, затрудняет выборку относящегося ма
териала из источников. Исключение составляет, пожалуй, соглас
ный о , который в якутском почти регулярно выпадает, образуя
одну из фонетических характеристик названного языка. Но и
в якутском это явление не носит абсолютного характера, так как
в значительном числе общетюркских основ с начальным с- послед
ний в якутском сохраняется. Ср.: садах, сатах 'колчан’, салак/
салан 'неумелый’, 'неискусный’, сальт-/ саллар- 'опускаться’,
'уменьшаться’, сана- 'мыслить’, 'думать’, сап 'нитка для шитьяг
(ср. турк. сапла- 'вдевать нитку для шитья’), сары 'выделанная
кожа, снятая с конского крупа’ (ср. са^ры 'круп лошади’),
сергех 'чуткий’, 'внимательный’, сегперех (ср. сейрек) 'редкий’,
'не густой’, силик 'красивый’, 'узор’ (ср. силик, сулу 'красивый’),
ици р /сщ и р 'сухожилие’, сиппйр (ср. сипир- / супур-) 'метла’,
'помело’, сирин- (ср. сыры-) 'стегать’, сох- (ср. соц-) 'толочь в ступе’,
сой 'остывать’, 'охлаждаться’ (ср. созд-), сос- 'волочить’, 'тянуть7
(ср. соз- 'растягивать’), соххар 'кривой’, 'одноглазый’ (ср. с о 1$ы р
то же), сдрун (ср. серин) 'прохладный’, сура- (ср. сор(а)) 'выве
дывать’, 'справляться’ и др., сулугей 'сок’ (ср. силекей I силегей);
'слюна’, сыба- (ср. съща- / сыва-) 'мазать’, 'обмазывать’, сыр 'гора’,
'холм’, 'бугор’ (ср. сырт) и др. Трудно все эти исключения объ
яснять заимствованиями из других тюркских языков, так как
в приведенном списке довольно много основ, отмеченных в ста
рейших памятниках.
Башкирский язык, не считая некоторых диалектов отдельных
тюркских языков, составляет в рассматриваемом вопросе пере
ход к полному падению начального с-, поскольку его место в этом
языке занимает начальный
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Накопившиеся у нас материалы о выпадении начальных со
гласных позволяют думать, что 1) данное явление имеет более
широкое распространение, чем это казалось прежде, и 2) что про
цесс полной или частичной редукции начального согласного воз
ник в тюркских языках еще в историческое время.
Обратимся к фактическому материалу.
Падение начального к-, к-: айа 'скала’ (Bulgat. I6, Kitab-alid-rak, в турецких диалектах (DS I413), otas вместо qotaz 'бык-як’
(Ligeti VSOu188), ayhin-, ayhmti, aykin-, aykihti — производное от
глагола kay- 'скользить’ в турецких диалектах (DS 141Б 422), унаджън
в огузских говорах, еунажын в кыпчакских говорах хорезмских
диалектов в значении 'телка по третьему году’ (Абдуллаев, с. 228);
уллан- из куллан- 'употреблять’; турк. диал. опармак из /сопармак
'вырывать с корнем’ (по данным Н. Нартыева); ismak из kismak
'сжимать’, 'извлекать ядро из косточки’ в тур. диалектах (DD 2776);
эйтм из цайыпым 'мой свекор’ (ДС, 248); oz наряду с gozo, Goze,
qoza 'ягненок’ в саларском (Kakuk V 188); ысач из кысач 'щипцы’
в турк. диал. (Байрамурдыев, с. 7); usgun — kusgun (Kas D135—
Kas D77) 'вид травы с кислым вкусом’ (Brock. OGM, § 7 h .r
прим. 2), 'щавель’ (исходной К. Брокельман считает форму u§gunr
форму же kusgun — народной этимологией); ыр из цыр 'поле’
в касимовском диалекте тат. яз. (Заляй, с. 88); бг 'мелкие горящие
угольки’ в тур. диалектах (Aksoy, р. 538) вместо kor; тур. kav,
турк. kob, тув. хае и т. д., чув. aba 'трут’ (об этом нам любезно
сообщила Л. С. Левитская); usa из ар. gussa 'горе’, 'печаль’,,
'беспокойство’ в тур. диалектах (DD 31421).
К рассматриваемым основам относятся также турецкие диалект
ные формы alaarga из ala karga 'разновидность вороны’ и алаавак
из ала кавак 'другая разновидность вороны’ (DS, I, 170, 171).
Однако в обоих примерах -&- находится в положении сандхи,
вследствие чего эти формы могли получиться из alagarga
alaarga
и alagabak > alaabak. К рассматриваемому ряду относятся также
урутца из цурутца и у геРчин из кугврчин 'голубь’ в памятниках;
is'neinek из kis'nemek 'ржать’ в чаг. (Vambery, 374п) iuiHU-,
то же в уйг.;
из кетмек 'уходить’, 'уезжать’ в ст.-узб.
(Pav. С94) и понудительная форма
'дать/ заставить уходить’
(Pav. С97); ишм из кишм 'одежда’, уп из куп 'много’ в тат. диа
лектах (ДС, 85, 253); уп из кун 'выделанная кожа, юфть’ (ДС, 253);
им из ким 'кто’ в турк. диалектах— ср.: /ги:ч им ~ лит. %и:ч
ким 'никто’ (Байрамдурдыев, с. 7).
Падение начального к- известно также в тунгусо-маньчжурских
языках.2 Менее распространено, кажется, падение другого смыч
ного т~1д. Ср., например,
в ст.-узб. 'волосы, шерсть на теле’
(Pav. С70; Zenker I126); tiz из duz 'равнина’ в тур. диалектах (к);
ума из шума 'совершенно, нисколько’ (об этом любезно сообщила
Д. Г. Тумашева); ауай из тау$ай / таулай / таунау 'нёбо’ тат.
диал. (сообщ. Тумашевой).
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Из проточных более распространены случаи падения началь
ных с- и ш-. Помимо фактов якутского языка, приводившихся
выше, ср.
а) us в словаре М. Кашгарского (Kas, D699), уса- из суса- ' жаж
дать’ РО 1174 з — из таранчинского, так же из других уйгурских
диалектов: уса- / усу- в кашгарском диалекте (Мал., 166); usa / ussa
то же (Jarr.,324); usuz<H3 susuz'испытывающий жажду’ и usuzluq
'ж аж да’ (Jarr., 325); ussa- то же; usus 'бодаться’ (там же); ус- из
сус-, суз- и т. д. 'черпать’ в уйгурских диалектах: яркендском
(Мал., 165; см. также: Meng., 814, 811); icle в хотанском диалекте
уйгурского языка (Мал., 114) из *с1злер 'Вы’; as из saz 'болото’
в койбальском (Castr., 79); возможно, сюда же относится урка'пребывать’, 'оставаться’ ,'длиться’ (из сур-?) в Среднеазиатском
тефсире (ЛСТ 340);
б) i$ek 'годовалый ягненок’ в турецких диалектах (DD2799) из
$i§ek 'овца 1—2 лет’ (DD З1293); каз. icik, тув. ыжык 'опухоль’,
тув. ыш-, як. ис- 'пухнуть’ — все из межтюркского шиш-, турк.,
ниш- и т. д. 'пухнуть’.
Чаще остальных проточных полностью редуцируется началь
ный й-, что наблюдается в самых разных тюркских языках и
неоднократно отмечалось в литературе. Заметим попутно, что
распространенность случаев падения начального й- служит часто
молчаливой мотивировкой для реконструкции древнейших форм
ряда слов с начальным й-, которого нет в современном состоянии
тюркских языков.
Несравненно менее других согласных подвергаются полной
редукции начальные б-, «- и ч-. Ср., напр., у Ибн-Муханны
'он покрасил’ вместо бойады; тур. диал. Sglik 'насекомое’ с дол
гим гласным в:- (К), ср. Ьбсек то же; тур. диал. ogunmak из Ьоgunmak 'задыхаться’, 'обрываться’ (о дыхании), 'терять сознание’
(DD31085).
Примеры на падение начальных н ч-: азик из назик (перс.)
'нежный’, 'тонкий’, ' изящный’ п т. д ., тат. диал. ыэк из чглэк
'ягода’ (ДС 237).
Едва ли необходимо оговаривать то, что приведенными приме
рами исчерпывается основная часть случаев падения начальных
согласных в тюркских языках. Несомненно, их будет значительно
больше при специальном обследовании памятников тюркских язы
ков и зарегистрированного диалектографического материала.
Однако и приведенный, сравнительно ограниченный, материал
позволяет ставить некоторые вопросы, связанные с падением на
чальных согласных.
Первый из таких вопросов касается степени охвата рассматри
ваемым процессом основной части начальных согласных в соб
ственно тюркских лексических основах. Приводившиеся данные
показывают, что подвергаются полной редукции все основные
начальные согласные тюркских языков.
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Второй вопрос касается фонетических процессов, приводящих
к редукции и падению начальных согласных.
Здесь возможны два направления поисков: 1) выяснение не
коего общего процесса, приводящего к разрушению согласных
в начале слова, и 2) выяснение процессов падения начальных
согласных для каждого из них в отдельности. Рассмотрим вторуювозможность.
Относительно падения начального к-1к- было высказано мне
ние об эволюции к-1к- > х- > нуль. На это указывали А. Зайончковский,3 М. Рясянен 4 и др. Однако фактически полная эво
люция к-/к- > х- > нуль в одном тюркском языке и для одногоили нескольких слов, насколько нам известно, пока не отмеча
лась, как не отмечались и факты эволюции начального х- > нуль
в каком-либо языке для конкретных слов. Случай, приводимый
Л. С. Левитской, а именно, горно-марийское ip 'искра5 < *xip,
тув. xip- 'гореть5 не меняет положения дел, так как ступени эво
люции х- наблюдены в разных языках. Эволюция: начальный
к-/к- > нуль — исторически известна лишь через ступень х-,
при этом сами ступени (т. е. к-/к-, х-, нуль) зарегистрированы
в разных языках, например, др.-тюрк. канвы 'который5, 'какой5,
тур. hangi, кр.-тат. анги; др.-тюрк. капы? 'где?5 — тур. hani? —
кр.-тат. ани? то же; кыйгыр- 'кричать5, 'орать5 — тур. haykirmak — ср. кр.-тат. айкыр- то же и т. п.
Однако н такая эволюция в полном виде оказывается недейст
вительной для целого ряда тюркских языков. Так, в тофаларском
отмечены формы hunduz 'днем1 из кундуз; ham 'шаман’ из qam;
hem 'река5 из kem; hes 'колчан5 из kes; hoi 'озеро5 из kol; hul
'батрак’ из qul; him 'солнце5, 'день5, hol’eg’e 'тень’ из kolege
(Рассадин, 9, 12, 17, 20, 22), но дальнейшая эволюция, т. е.
падение начального h-, в приведенных словах не зарегистрирована.
В башкирском можно назвать несколько слов, в которых кили к- перешло в х-\ ср. хурум 'сажа’ — ср. курум (РО 1193б);
срэрмэ- 'ощупывать’ — ср. карма-, кармала- то же. Однако и в этих
случаях полная редукция начального п- (т. е. }> х- ]> нуль) в при
веденных словах не фиксировалась. Да и там, где она происхо
дила, как, например, в крымско-татарском, весь процесс ограни
чился немногими словами. Исключение составляют некоторые факты
чувашского языка. В нем отмечены единичные случаи эволюции
к-^>х-^> нуль: ср. пас1та — хаста — ас'та 'куда?5, 'где?’ (по сооб
щению Л. С. Левитской, 227). Вряд ли необходимо оговариваться,
что они не имеют ничего общего с общеизвестным в различных
тюркских языках процессом редукции и падения (или перехода
в klnlq в арабских и персидских заимствованиях в различных
позициях в слове — в начале, внутри и в конце слова). Паде
ние х в заимствованиях стоит в прямой связи с историческим поло
жением фарингального #, о котором еще Махмуд Кашгарский
писал, что буква а не имеет почвы в тюркском языке (Kas, 1161).
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Помимо сказанного, должно быть принято во внимание еще
.и то важное обстоятельство, что далеко не во всех тюркских язы
ках, откуда были приведены примеры с исчезнувшими &-/«■-,
наблюдается переход к- >
х- > нуль или й- > нуль. Напр.,
переход к- х- неизвестен в K itab-al-Idrak, Bulgat-al-mustaq,
в древнем китайско-уйгурском словаре. Он не характерен для
туркменских и татарских диалектов, как и для хорезмских диа
лектов узбекского в коренных тюркских словах с начальным к-1к-.
Таким образом, все это позволяет нам сказать, что предложенная
в тюркологии схема редукции начального к-, к- не применима
ко всем случаям падения этих согласных в начальном положении
и потому не может разъяснить процесса их падения в анлауте.
Не более вероятной представляется и другая эволюция, при
водящая к переходу начального &-, к- в й- и затем в нуль.
И в этой фонетической эволюции почти во всех тюркских
языках широко представлены лишь ее вторая и третья ступени:
й }> нуль, при этом безотносительно к позиции й в слове. Опуская
хорошо известные в литературе редуцированные формы с началь
ным й- (аз. илан<^йылан 'змея’, ил<^йыл 'год’, улдуз <^йулдуз
'звезда’, ухары <^йухары 'верх’, илдырым <^йылдырым 'молния’
и некоторые другие), приведем несколько иллюстраций на инлаутную редукцию -й-: узб. сидир- из сийдир- 'сдирать’, аз. быт$ из
быйыт) 'усы’, турк. ка:да из ар. ка'ида 'правило’, пэ из кай 'ко
торый’ (ср. кэвагпг 'иногда’, кэйерде 'кое-где’, 'местами’), узб. диал.
бормищак из *бормыйщак<С.*бормайщак<^'он не придет’ (Абдул
лаев, 96)), узб. диал. епг- из айпг- 'говорить’ (Абдуллаев, 79) и др.
В тюркологии известна также предшествующая фонетическая
•ступень подобных форм с исчезнувшим -й-, т. е. формы с замести
тельной долготой у предшествующего й гласного: ср. турк. кы : н
из кыйын 'трудный’, кы : на- из кыйына- 'истязать’, 'мучить’, кьь: шык
из кыйышык 'кривой’, у : кы из уйыкы 'сон’, тур. диал. alee из
alayi 'все’ 'всё’ (DS 1210), узб. диал. е : ран из айран 'название
напитка из кислого молока’ (Абдуллаев, 138), ше'.тпан из шейпган
'дьявол’, ме:дан из мейдан 'площадь’, ее: ран из вейран 'разру
шенный (Абдуллаев, 139), тув. д и : н из дийин 'белка’, хак. ха: с
из хайыс 'ремень’ и т. п.
Что касается реальности эволюции к< ^й, то положение вещей
здесь иное. В инлауте такой переход уже отмечался: ср. ешйек
из ешкек 'осел’, мейгпеф из мекпгеп 'школа’ и ейсик из ексик
'недостаток’ в турецких диалектах, ai§am из ak$am (но, возможно,
также из ag§am) 'вечер’ в западнотурецких диалектах (Korkmaz, 103),
тув. ийи из ики 'два’ и некоторые другие примеры. Имеются
также наблюдения о переходе -к в -й в ауслауте; ср. примеры
из ферганских говоров узбекского языка: дзеj из бзак, mipcej из
mipcdK (Иброхимов, 397, 363), эрий m эрик 'слива’ в аз. диалек
тах (Ад. 207); сюда же, по-видимому, входит турк. меки 'челнок’
(ткацкий), получившийся, вероятно, из *мэкий<^мжик (ср. тур.
mekik). Наконец, в отдельных случаях зафиксирован также пере
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ход в й- анлаутного к-: ср. в башк. йётён из кетен 'лен’, йэнэиз кэнэ "еще’, 'и ’, так же в тур. yine
уепе то же.
Таким образом, в отдельности возможны как kjn^> ilf таки й^>
нуль. Нам не встретились случаи, в которых были бы представлены
все три фазы фонетической эволюции начального к-]к-: с &-/к-,
затем с начальным й- вместо к-/к-, наконец, без этих согласных —
в одном языке или разных, — это роли не играет.
Из этих фактов следует, что предположение о развитии редук
ции начального к-1к- до нуля через ступень й- не находит факти
ческого подтверждения за исключением единичных, не во всем
ясных случаев, к которым относится чув. хёбёрде- 'радоваться’,
'веселиться’, горно-марийское йаварпг- / ёвёрт- то же (сообщение
Л. G. Левитской).
Остается еще одна, третья, возможность редукции начального
к-/к- до нуля через ступень смычно-гортанного
в который пере
ходит названный согласный в касимовском говоре татарского языка,
что уже неоднократно отмечалось в научной литературе.5 К-\кпереходит в смычно-гортанный в любом положении в слове: ср.
’азна <^цазка 'закром, сусек’ (ДСТ 187); ’альт <^цалын 'одежда
и вещи, предназначавшиеся в старину женихом для невесты’
(ДСТ 190); ’ара\ы<^царацчы 'вор’ (ДСТ 193); ’аста <^цаста
'болезнь’ (ДСТ 196); ^отыпк^цугыт (<^кукут) 'трава’ (ДСТ 199);
’ойо’ кейек 'дикие животные и птицы’, ’ойо’ *аз<^кейвк цаз
'дикая утка’ (ДСТ 200) и ряд других основ на #-; Чйуи)<^к1йэу
'жених’ (ДСТ 236); ’эбим кэвэм — форма ласкательного обраще
ния (ДСТ 266); ’эйнэ\ 'яичница’ — ср. цайганац — то же (ДСТ 267);
'узлию 'родник’ — ср. кузлэу (ДСТ 279); ’утирми 'высокомерный’
из кутирми (ДСТ 287) и т. д.
Однако переход к/к^>* невозможно рассматривать как фазу
редукции /с/и, а еще важнее тот момент, что в имеющемся мате
риале касимовского говора татарского языка не встречаются слова,
в которых произошла эволюция: начальное *^>нуль. Можно доба
вить к этому, наконец, и то положение, что переход к-/к-^>^
в остальных тюркских диалектах, кроме касимовского, почти не
отмечался.
Мы говорим «почти», имея в виду единичные факты перехода к
в * в турецких диалектах: ср. егка’ 'мужчина’ с заменой конеч
ного -к на’ (Korkmaz, 109). Они дела не меняют, и сказанное
о замене /с-/я- на * не позволяет принять схему фонетической эво
люции к-/кнуль.
В целом же о падении начального к-1к- можно сказать, что
в имеющемся материале тюркских языков нет данных, поддер
живающих предположение о постепенной редукции анлаутного
к-1к- до нуля через промежуточные ступени. Остается, следова
тельно, допустить возможность того, что указанные согласные
могли исчезать и без постепенного ослабления.
Обращаясь к случаям падения других начальных согласных,
можно заметить, что их изучение затрудняется недостатком, мало
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численностью самих случаев, за исключением, может быть, про
точного с. Его падение в анлауте К. Г. Менгес объясняет как
результат тенденции к слоговой диссимиляции (особого вида
Anaptyxis. Meng., 811). Действительно, в приводившихся выше
примерах на редукцию начального с- везде второй согласный —
в конце первого или в начале второго слога — является также с.
Аналогично положение и в словах с начальным ш-\ здесь следую
щим после начального согласным является также ш.
* * *
Явление падения начальных согласных открывает известные
возможности в исторических, особенно сравнительно-историче
ских, в том числе историко-лексикологических разысканиях.
Из истории этимологических исследований в тюркологии известно,
что явлением редукции начальных согласных довольно часто (и
нередко произвольно) пользовался Арминий Вамбери, хотя сам
прием в принципе не должен вызывать нареканий. В наше время
исследователи вновь обращаются к нему. Можно, например,
назвать уже упоминавшегося X. Эрена, который на съезде Об
щества турецких языковедов выступал с сообщением об этимоло
гии врнек 'образец’, 'пример’, возведя его к корнек ~коренек
в сходном значении. Можно также ставить вопрос о гомогенности
др.-тюрк. inc 'мир’, 'покой’, 'тихий’, 'покойный’ (Gabain, 311)
и современного тинч ~ динч в том же значении; возможно,
ебир- > евир- и т. д. и чевир- 'поворачивать’, 'повертывать’ и не
которых других лексических пар.
Уместно упомянуть в связи со сказанным и случаи, обратные
рассмотренным выше, т. е. когда анлаутное к- имеется лишь
в одном из языков, тогда как в остальных тюркских языках слово
начинается с гласного. Ср., например, етик ~ етук ~ едик
: дик и т. д. 'сапоги’, 'обувь’, но в говорах Кастамону и Эрзинджана (Турция) — kedik 'сапоги’ (Кастамону), 'красные дет
ские туфельки с загнутыми носками’ (Эрзинджан); ысы ~ ыссы ~
пси ~исси ~ ист и и т. д. 'ж ара’,'ж ар к и й ’, такж е в саларском
(isi, isi), но наряду с ними — q’isi с аспирированным q’; а:рык —
арык 'канал’, 'ары к’ во всех тюркских языках, так же в турец
ком, но наряду с этим в отдельных диалектах kank (DD 2839);
чув. лит. агар и параллельно кагар 'борзая собака’ (по любезному
сообщению Л. С. Левитской); мулчэр 'мера’, 'вес’ в западно
сибирских диалектах татарского языка (Тумашева133) при меж
тюрк. влч- 'измерять’, елчер 'мера’, 'масштаб’. Маловероятно,
чтобы формы с к-/к- или форма с м- были первичными, без назван
ных согласных — вторичными. Скорее к-1к- в этих примерах
позднейшие, так как вокальные формы приведенных слов просле
живаются во всех диалектах и старейших памятниках тюркских
языков.
Нельзя ли связать появление анлаутного k- 1к- с артикулятор
ной природой начального а- в некоторых тюркских языках и диа
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лентах? Так, О. А. Аксой регулярно отмечает а со смычно-гор
танным приступом. Имеются указания о подобном 5а в говоре
Анкары, эпизодически такой гласный отмечается в других турец
ких диалектах. К гласным со смычно-гортанным приступом
весьма близки, если только они не совпадают с ними, фарингализованные гласные тувинского языка. Сходная картина наблю
дается в саларском и сарыг-югурском. Фарингальную окраску
имеет также отодвинутый назад гласный а рядом с к в башкирском
и татарском. Вторичное начальное к-1к- можно было бы интерпре
тировать как дальнейшее развитие гласного с гортанно-смычным
приступом, а касимовское ^-гласны й — как тот же процесс
в обратном направлении.
Отметим попутно, что предположение В. Ванга 6 о развитии
глагольно-именной формы на -кап — еан из -ап вследствие
смычно-гортанного приступа в артикуляции а находит новую
поддержку в приведенных выше данных. Они позволяют предпо
ложить более вероятный путь редукции к/к > нуль, чем рас
смотренные выше два других предположения: k-Ы- > х- > нуль,
и к-!к- > й- > нуль, а именно: А:-/к~гласный > начальный глас
ный со смычно-гортанным приступом > начальный гласный бея
этого компонента.
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