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Тюркские языки, как полагают некоторые исследователи [Пучков 1988: 10], вы-
деляются в мезолите (Х-VIII тыс. до н.э.) в результате распада алтайской языковой 
семьи, которая локализуется в Средней Азии и примыкающих районах Ирана, т.е. в 
южном и юго-восточном Прикаспии (до этого Р.А.Миллер [1971] помещал алтайскую 
прародину в степях Закавказья – в конце мезолита – начале неолита (VII-V тыс. до 
н.э.). Именно отсюда, с южного побережья Каспия, было заселено в ту же эпоху его 
западное, включая Дагестан, побережье, где проживают носители кумыкского языкa 
[Гусейнов 2009: 80-81]. Сравнительно недавно И.Л.Кызласовым [Кызласов 2011: 209] 
было высказано мнение о западноазиатском происхождении тюркоязычных народов.  

Возможность подобной локализации поддерживается установленным еще 
Б.Грозным [Грозный 1938: 43] фактом наличия в шумерском языке (его носители при-
шли на территорию Междуречья, вероятно, с юга Индии [Канева 2010: 19-20]) ‘тюрко-
татарского элемента’ dingir ‘бог’, обнаруживающего наибольшую близость к одной из 
реконструкций пратюркского обозначения неба и божества *teŋir (< праалт. *tаŋgiri) 
[Сравнительно-историческая 2006: 562-563]. Звонкий его анлаут в шумерском может 
быть объяснен отсутствием противопоставления звонких (b, d, g) и глухих (p, t, k) 
смычных по звонкости – глухости в этом языке [Канева 2010: 41, 53-56, 59].  

К пратюрк. *(h)er ‘герой’, eren ‘мужчина’, а также монг. еre ‘муж’, ‘мужчина’ при 
тунг.-маньчж., например, эвенк. ur 1) ‘самец’, 2) ‘мужчина’ [Сравнительно-
историческая 2006: 303-304, 561; Севортян 1974: 321-322], возможно, восходят шу-
мер. ere ‘раб’, eren ‘воин, работник’. К числу иных, но менее надежных (праалтайско-
аккадского уровня) свидетельств вероятного пребывания пратюрок в переднеазиат-
ском регионе представляется возможным отнести и название астрального божества 
и олицетворения планеты Венера - Иштар из аккадской (памятники языка XXV в. 
до н. э. - I в. н.э.) версии эпоса шумерского эпоса о Гильгамеше (поэма ‘О всё ви-
давшем’, созданная в XXII веке до н.э.). 

Оно могло быть усвоено из пратюрк. *jul-du-ŕ праалтайского характера [Старо-
стин 1991: 57] / *jyltyz ‘звезда’ [Сравнительно-историческая 2001: 53]. Предполагаемые 
при освоении метатеза и замещение *j- > š- ввиду однознаковой передачи в аккадской 
графике начально-слогового /j/ [Коган 2009: 119-120] могли быть обусловлены тем, что 
˝омонимия и полифония, изначально присущие шумерской клинописи, значительно 
возросли в аккадской письменности˝ [Аккадский язык]. Не исключено вместе с тем, что 
рассматриваемые основы связаны между собой по признаку шигматизма (Иштар)-
ламбдаизма (*julduŕ/*jyltyz) [Сравнительно-историческая 2006: 26-29]. 

К праалтайской, точнее, более поздней эпохе существования западной тюрко-
монгольской ветви алтайских языков, распавшейся, по лексико-статистическим дан-
ным, в середине 4-го тыс. до н.э. [Алтайские], относятся установленные сюжетные 
связи с шумерским эпосом о Гильгамеше, прототип которого правил шумерским го-
родом Уруком в конце XXVII - начале XXVI вв. до н.э., кумыкского мифологического 
йыра о Минкюллю / Мункюллю, неизвестного как народам Дагестана, так и другим 
некавказским тюркам [Аджиев 2001: 26]. Образ жизни Минкюллю / Мункюллю подо-
бен поведению будущего друга Гильгамеша богатыря Энкиду, который, будучи рав-
ным ему по силе и наделённым сверхъестественной мощью, живёт среди диких зве-
рей, вместе с ними охотится и ходит на водопой. Его имя может восходить к 
пратюрк. *аŋ/еŋ ‘зверь, дикое животное, дичь’, имеющему параллели в монг. ang 
‘зверь, дикое животное, дичь’ [Севортян 1974: 152; Сравнительная 2001: 417]. Ан-
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тропоним Минкюллю / Мункюллю может считаться инокорневой (калька) тюркско-
монгольско-тунгусо-маньчжурской семантической параллелью (пратюрк.*böke ‘си-
лач, сильный, могучий’/*bögü ‘герой, богатырь’, известный как антропоним в ср.-век. 
кыпч. и др.-уйг., при наличии восточнотюркских m-репрезентатов [Сравнительная 
2001: 561; Сравнительная 2006: 585]) к антропониму Энкиду. На возможность быто-
вания соответствующего имени с аналаутным m- на западе области распростране-
ния тюркских языков указывает имя родового старейшины черных клобуков 
Mögü~Bögü, которое возводится к рассматриваемому корню [Баскаков 1985: 132]. 

В свою очередь, шумерское звучание имени Гильгамеш (через аккад. 
gil.gә.mέš) – Билгамеш / Билгамиш при том, что словосложение является основным 
средством словообразования в шумерских существительных [Канева 1998: 9], в сво-
ей корневой части может быть соотнесено с шумер. биль-га ˝предок˝ [Шумерско-
русский]. Оно, вероятно, восходит к (пра)тюрк. bil- ‘знать, ведать, разуметь’, откуда 
др.-тюрк. bilgä ’мудрый’ [Севортян 1978: 137, 139], широко используемое в качестве 
антропонимов [Древнетюркский 1969: 99]. Собственно тюркский хронологический 
уровень бытования данной лексемы соответствует эпохе выделения тюркских язы-
ков из тюрко-монгольской ветви алтайских языков, распавшейся, как уже было отме-
чено, в середине 4-го тыс. до н.э., и времени возникновения эпоса о Гильгамеше в 
XXII веке до н.э. 

В более позднее время, когда к Х в. до н.э., возможно, и ранее ираноязычное 
население стало известно в историческом западном Иране [Гамкрелидзе, Иванов 
1984:920], могли иметь место контакты с ним носителей пратюркских диалектов. Од-
но из свидетельств, указывающих на ареальную смежность соответствующих язы-
ков, - мнение о том, что с иранской мифологической птицей Хумай / Хумаюн, кото-
рая, бросая свою тень на человека, может сделать его счастливым (ср. перс. huma, 
murg-i-humay’un-bal ‘птица, предвещающая счастье’), генетически связано 
(пра)тюрк.*Umaj ‘богиня-мать’. Об этом свидетельствует, как считает Р.Г. Ахметья-
нов [Ахметьянов 1981: 43], наличие фонетических вариантов в кирг. Кумай / Ку-
майыкъ, тат. диал. Комай-эт ‘сказочная крылатая собака’, башк. hömäj ‘вид рогатой 
птицы’  

Полагают также, что миф отражает позднейшие связи и представления тюрок, и 
речь идет не об Умай – ‘богине-матери’, а скорее всего, о Кумай ‘птице Гамаюн’, 
название которой восходит к младоавестийскому humaia ‘чудодейственный’, откуда 
в иранском мире возникло имя собственное Humaya [Сравнительная 2001: 570]. Од-
нако данные башкирской мифологии указывают на то, что Хумай имеет черты само-
стоятельного божества верхнего мира [Котов 2010], аналогично тому, как у восточ-
ных тюрок, в основном кыпчаков, известен мифоним Бай-терек, связываемой с ми-
ровым деревом и птицы на нем [Ахметьянов 1981: 94-96]. Его первая часть у алтай-
цев отождествляется с Умай и является однокорневым с ним [Кудачина 1980: 82-83], 
но имеет исторически вторичный вследствие характерного для сибирских тюркских 
языков инлаутного перехода -m->-b- [Сравнительно-историческая 1984: 318] харак-
тер. В то же время на крайнем юго-западе высокогорной Чечни, граничащем на юге с 
Хевсуретией (Грузией), известно общество МIайста(н), в котором ˝особое место за-
нимали женщины-жрицы˝ [Сулейманов 1976, 1: 81-82]. Первичный, на -m-, характер 
его названия указывает, что здесь, учитывая его большую ареальную близость к 
Ирану, исторически проживали более древние (пра)тюрки. 

Приняв же во внимание праалтайский уровень данной лексемы [Сравнительно-
историческая 2006: 569], а также восходящий к праалтайскому *рʹ - [Дыбо 2007: 4] 
пратюркский h-анлаут (> кирг., тат. диал.k-) башкирской и авестийской форм, можно 
предполагать тюркское происхождение рассматриваемой формы с рассматривае-
мым значением и ее усвоение в (младо)авестийский (huma-ia). Данный язык, мёрт-
вый уже в VII - VI вв. до н.э. и не относящийся к юго-западным иранским [Основы 
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1979: 128, 129], обнаруживает сходство с мертвым мидийским, известным в северо-
западной части современного Ирана с IХ в. до н. э. [Большой 1998: 301]. Это позво-
ляет предполагать его контакты с распавшимся в дальнейшем, к рубежу эр, 
пратюркским [Дыбо 2007: 66].  

Свидетельством возможного пребывания предков кумыков в ареале, соседнем 
западноиранским языкам, можно считать и обще-, межтюрк. мақсым (/*baqsun) 
‘напиток из зерен пшеницы’ [Этимологический 2003: 18-19], получившее отражение в 
имени героини (Макъсуман) другого архаического (эпохи переходе от матриархата к 
патриархату [Аджиев 2007: 43]) кумыкского нартского йыра ‘Къарт Къожакъ булан 
Макъсуман’. Данная лексема, наряду с перс. baχsum ‘напиток из пшеницы или про-
са’, чув. максăма ‘слабое пиво (брага без хмеля)’ и др.-кыпч. бухсум/бухсун ‘напиток 
из проса’, ‘буза’, ср.-век.-кыпч. бухсун ‘ячменное пиво’, оказывается известной почти 
тому же кругу вышеупомянутых тюркских языков Средней Азии и Поволжья – киргиз-
скому (мақсым ‘буза’), казахскому (мақсым ‘напиток из зерен пшеницы, проса’) и та-
тарскому (мақсыма/мақсима/мақсума ‘домашнее пиво’).  

Для персидского слова допускается тюркское происхождение либо вместе с тюрк-
ским предполагается третий источник, например, согдийский [см. Этимологический 
2003: 18]. Однако согд.  nу ‘хмельной напиток’ не включается в число возможных 
восточноиранских заимствований пратюркского языка [Дыбо 2007: 115], каковые, в 
принципе, могут рассматриваться в качестве дополнительных свидетельств переднеа-
зитской локализации тюркской прародины, и вышеприведенные слова (с кыпчакско-
булгарским развитием b->-m и -q->-χ- [Дыбо 2007: 40; Гусейнов 2010: 31]) могут быть 
мотивированы причастным производным на -қын [Щербак 1977: 168, 169], известным в 
настоящее время в значении ‘нападение’, ‘набег’, ‘налет’, ‘захват’, от обще-, межтюрк. 
bās- ‘давить’, имеющего монгольские параллели [Севортян 1978: 74, 76].  

О давности бытования данного слова в кумыкском языке свидетельствует воз-
можное его усвоение практически во всех абхазо-адыгских (махъсымэ / бахъсымэ 
‘буза’) – кабардинском, абазинском, абхазском и убыхском, а также вайнахских (чеч. 
moχsa, инг. masχam ‘хмельной напиток’) языках. В них данное слово считается тюрк-
ским заимствованием [Шагиров 1977; Климов 2003:190].  
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