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 По списку С. Е. Яхонтова ( из которого исключены 10 слов: 
"весь, течь, ноготь, кора, кусать, лежать, мы, перо, семя, теплый", и 
добавлены "близкий, ветер, год, далеко, змея, короткий, соль, тонкий, 
тяжелый, червь") для пратюркского и прамонгольского мы получаем 
также 20 совпадающих единиц; отбрасываются: "весь, кора, мы, семя, 
теплый"; добавляются: "ветер" (тюрк. *jel : монг. *sal-kin < *zelV); "год" 
(*jɨl : *ǯil < *dɨla); "соль" (*dūŕ : *dabur-sun < *čawVŕV); "тонкий" (*jub-ka : 
*nim-gen < *n[e]b-kV); "червь" (*kūr-t : *qora-qai < *k῾iūrA).  
 С. Е. Яхонтов (в письменном сообщении) предложил проце-
дуру лексикостатистической оценки степени родства сравниваемых 
языков. Для этого он разбил 100-словный список на два: 35-словный и 
65-словный, причем к 35-словному отнесены наиболее устойчивые 
слова. 35-словный список С. Е. Яхонтова выглядит следующим обра-
зом: "ветер, вода, вошь, глаз, год, дать, два, знать, зуб, имя, камень, 
кость, кровь, кто, луна, новый, нос, огонь, один, полный, рог, рука, 
рыба, собака, солнце, соль, ты, умереть, ухо, хвост, что, этот, я, язык, 
яйцо". Если два языка действительно родственны, то процент совпа-
дений в пределах списка 35 слов должен быть выше, чем процент 
совпадений в пределах остальной части 100-словного списка. Если же 
процент совпадений одинаков (или процент совпадений в пределах 
65-словного списка больше, чем процент совпадений в пределах 35 
слов) - то сходство между языками случайное (т. е. налицо либо слу-
чайные совпадения, либо результат активных контактов и заимство-
ваний). Эта процедура хорошо работает во многих известных нам 
случаях; в частности, она позволяет констатировать, что между ки-
тайским и тайскими языками исконное родство отсутствует, несмотря 
на довольно большое количество совпадений в пределах 100-словного 
списка.  
 Если приложить эту процедуру к тюркско-монгольским схо-
ждениям, то мы получим 28, 6% совпадений в 35-словном списке (10 
слов "ветер, вода, год, камень, кто, новый, соль, что, я, яйцо") и 15, 4% 
совпадений в 65-словном списке (остальные 10 слов), что вполне удов-
летворяет требованиям исконного родства.  
 b) пратюркский и пратунгусо-маньчжурский имеют 18 сов-
падающих слов в пределах стандартного 100-словного списка: "весь" 

                                                                                                           
общий уровень анализа в пределах этих 90 слов такой же).  
 Hеудивительно, поэтому, что годными для лексикостатистических 
целей Дж. Клосон признал только пары др.-тюрк. er : монг. ere 'мужчина', 
др.-тюрк. qara - монг. qara 'черный' и др.-тюрк. sarɨ : монг. šira 'желтый'. 


