ЯЗЫКИ, НАРЕЧИЯ, ДИАЛЕКТЫ, ГОВОРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№

1.

Название языка / наречия /
диалекта / говора

АБАЗИНСКИЙ ЯЗЫК
абазский
Самоназв.: абаза-бызшва

2.

Генетическая
классификация
(с верхних уровней до
нижних)

Степени
сохранности
языков 1. Статус.
Социолингвистическая
характеристика

Северокавказская
семья
Абхазо-адыгская ветвь
Абазинско-абхазская
группа

Один из гос. языков
Карачаево-Черкесии.

Национальная
принадлежность

Пиьсменность. Язык в
системе обучения и
литература на нём

АБАЗИНЫ

В начальных школах

шегреи
Самоназв.: абаза

На специальных отделениях в
Карачаевском педагогическом
институте.
Издается художественная,
публицистическая и детская
литература.
Основа литературного языка

ТАПАНТСКИЙ диалект

ТАПАНТЦЫ

тапанта, восточноабазинский

тапанта

Численность

38 247 чел. (2002),
— 101 % от этн.
группы (37 942
чел.).

АШХАРСКИЙ диалект

Этот диалект более
близок к абхазскому.

АШХАРЦЫ
Самоназв.: ашхаруа,
шкарауа.

шкараотский,
западноабазинский;
4.

Самоназв.: ашхъарауа
АВАРСКИЙ ЯЗЫК
устар.: маарулный,
тавлинский
Самоназв.: авар мацIцI,
магIарул

5.

АГУЛЬСКИЙ ЯЗЫК
Самоназв.: агъул чIал

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Аваро-андийская
подветвь

Один из
государственных
языков Республики
Дагестан (ст. 10
Конституции РД).

АВАРЦЫ

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Лезгинская ветвь

Один из
государственных
языков Республики
Дагестан (ст. 10
Конституции РД).

АГУЛЫ

Алфавит на основе
кириллицы.

Около 824 тыс.
чел., из них около
54 тыс.
используют его в
качестве второго
языка.

В 1991 г. создана
письменность на базе
среднеагульского диалекта.
Издан букварь.
Разработана программа для 1-4
класса. Началось обучение в
школе. Создаются учебники

29 399 чел. (2002),
— 104 % от этн.
группы (28297
чел.).

тавлинцы
Самоназв.: маарулал,
аварал.

АГУЛЬЦЫ
Самоназв.: агъул шуй,
агулар.

Карачаево-Черкесия

Дагестан (Гергебильский,
Гумбетовский, Гунибский,
Казбековский, Шамильский,
Тляратинский,
Унцукульский, Хунзахский,
Чародинский районы),
Чеченская Республика,
Ставропольский край,
Дагестан: в Агульском и
Курахском районах, Дербент
и его окресности село Укуз,
Махачкала.

Готовятся специалисты в:
ДГПУ и Дербентском
педагогическом колледже.
Издается газета «Ахсрар»
(«Рассвет»).
6.

СОБСТВЕННО
АГУЛЬСКОЕ
наречие

5 диалектов:
буркиханский,
гехюнский;
цирхинский;

Эксперты и научноисследовательские
институты

М.Е. Алексеев

Псыж, Кара-Паго, Кубина,
Эльбурган, Инжич-Чукун
[Абазинский р-н]; Койдан
[Усть-Джегутинский р-н];
Абаза-Хабль, Малоабазинка,
Тапанта [Адыге-Хабльский
р-н]; аул Красновосточный
[Малокарачаевский р-н].
Объединяет говоры трех
селений – Апсуа, СтароКувинский и НовоКувинский.

Самоназв.: тIапIанта

3.

Географическое
распространение языка

Агульский р-н: Квардал,
Усуг, Укуз, Бедюк,
Хвередж, Рича, Тпиг,
Дулгул, Дуруштул, Гоа,

М.Е. Алексеев

Т.А. Майсак
Д. Ганенков
ИЯз РАН

среднеагульский;
фитинсий; хпюкский.
7.

КОШАНСКОЕ наречие

8.

Самоназв.: кьушан
АДЫГЕЙСКИЙ ЯЗЫК
западноадыгский, кяхский,
нижнеадыг(ей)ский,
западночеркесский;

9.

10.

Самоназв.: адыгабзэ, кIахэбзэ
ШАПСУГСКИЙ диалект
шепсугский
Самоназв.: шапсыгъ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ
ЯЗЫК

Северокавказская
семья
Абхазско-адыгская
подсемья
Адыгская группа

Один из
государственных
языков Республики
Адыгея.

Диалект адыгейского
языка

Неблагополучный
язык (4).

АКУШИНСКИЙ ЯЗЫК
левашинский

12.

Самоназв.: ахъушела
АЛЕУТСКИЙ ЯЗЫК
устар.: УНАНГАНСКИЙ,
сасигнанский

Алтайская семья
Тюркская подсемья
Огузская ветвь

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Даргинская ветвь
Эскимосско-алеутская
семья
Алеутская ветвь

Самоназв.: Унаңан туңуу,
Унаңан умсуу

13.

14.

БЕРИНГОВСКИЙ
диалект
центральный, аткинский
диалект
АЛЕУТСКОМЕДНОВСКИЙ ЯЗЫК
МЕДНОВСКОАЛЕУТСКИЙ ЯЗЫК,
медновских алеутов язык,

129 419 чел.
(2002), — 98 % от
этн. группы
(131759 чел.).

АДЫГЕЙЦЫ
адыге, адыги,

Республика Адыгея,
Краснодарский край

Н.Р. Сумбатова
Я.Г. Тестелец
РГГУ (Москва)

самоназв.: адыгэ

Черноморское побережье
Краснодарского края

ШАПСУГИ
самоназв.: шапсыгъ

азери

11.

Буркихан, Миси, Яркуг,
Фитв, Кураг, Цирхе.
С. Курахского р-на: Хпюк.
Агульский р-н: сс. Буршаг,
Арсуг, Худиг.

Говор центрального
(аткинского,
западного) диалекта,
распространенного в
США.
Смешанный язык на
основе русского и
алеутского. Не
является д-том
алеутского языка.

Один из
государственных
языков Республики
Дагестан (ст. 10
Конституции РД).

Язык бытового
общения.

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ
Самоназв.: азербайджанлы
азербайджанлылар, азери,
азериЛАР , азери-тюрк,
Названия отд. групп:
айрумы, бакинцы,
дашкесанцы, евлахцы,
имишлинцы, карабахцы,
карапапахи, лерикцы,
мингечаурцы, татребы,
терекеме, шамхорцы
АКУШИНЦЫ

В Азербайджане алфавит в
1991 году переведён на
латиницу, однако в России
продолжает использоваться
кириллический алфавит.

На грани
исчезновения (2).
Язык бытового
общения

АЛЕУТЫ
БЕРИНГОВСКИЕ
АЛЕУТЫ
Устар.: унанганы,
Самоназв.: унаңан,
унанган, унаңас,
ангагинас, сасигнан,
унан'ах

МЕДНОВСКИЕ
АЛЕУТЫ
Потомки алеутскорусских креолов.

Коренное население юговост. Дагестана:
Дербентский и
Табасаранский р-ны
Остальные – недавние
иммигранты (20-21 вв.)

Основа литературного
даргинского языка.

в традиционных
селениях в горах
— ок. 42 тыс.

Дагестан: Акушинский р-н

Н.Р. Сумбатова
Ю.Б. Коряков

С середины 80-х гг.
предпринимаются попытки
наладить факультативное
преподавание алеутского
языка при помощи пособия
для учителя, написанного Е.В.
Головко, Н.Б. Вахтиным, А.С.
Асиновским

175 чел. (2002), —
32% от этн.
группы (540 чел.).
По оценкам
лингвистов (2004)
не более 5 чел.

Проживают на острове
Беринга (один из двух
Командорских островов):
село Никольское.

Е.В. Головко

5 чел. (2004, по
оценкам
лингвистов).

Проживают на острове
Беринга (один из двух
Командорских островов):
село Никольское. До кон.
1960-х гг. жили в с.
Преображенском на о.

Входят в состав
ДАРГИНЦЕВ.
На грани
исчезновения (2).
Официальный
статус алеутского
языка – язык
коренного
малочисленного
народа РФ. Язык
бесписьменный.

669 757 чел.
(2002), из них —
136431 чел. в
Дагестане

Н.Б. Вахтин
ИЛИ РАН

Рукописные словари
составленные Е.В. Головко.

Бесписьменный.

Е.В. Головко
Н.Б. Вахтин
ИЛИ РАН

15.

16.

алеутско-русский пиджин,
язык алеутов острова
Медный, медновский язык,
медновский "диалект"
алеутского языка
АЛТАЙСКИЙ ЯЗЫК —
см. СЕВЕРНОАЛТАЙСКИЙ
ЯЗЫК,
ТУБУЛАРСКИЙ ЯЗЫК и
ЮЖНОАЛТАЙСКИЙ
ЯЗЫК
АЛЮТОРСКИЙ ЯЗЫК
НЫМЫЛАНСКИЙ,
южнокорякский,
олюторский, паланскоалюторский,
т-диалекты, р-диалекты
Самоназв.: нымылг’у

17.

18.

19.

Медный (втором из
Командорских о-вов).

Чукотско-камчатская
семья
Чукотско-корякская
ветвь
Корякская группа

Исчезающий язык
(3). Язык устного
общения.

первоначально
считался диалектом
КОРЯКСКОГО
ЯЗЫКА

СОБСТВЕННО
АЛЮТОРЦЫ

олюторский, реккиникский

олюторцы
Самоназв.: элутэлг'у,
алутальу, элутыл'у,
алюталъын, элютэлъын
паланцы, лесновцы,
воямпольцы

ПАЛАНСКИЙ
диалект

Самоназв.: гIамухъ-худуцI
21.

АНДИЙСКИЙ ЯЗЫК
Самоназв.: къIваннаб
мицIцIи

ВЕРХНЕАНДИЙСКОЕ
наречие

И.А. Муравьева

Большая часть в село
Вывенка Олюторского р-на
Камчатской края. Ранее
восточное побережье от с.
Тымлат до Олюторки, а
также Рекинники на
западном побережье.
Западное побережье
северной части Камчатки:
Палана, Кахтана, Лесная,
Усть-Воямполка.
Восточное побережье
северной части Камчатки:
Карага, Ука, Тымлат.

Самоназв.: ӄаяӈынылг'у,
каран'ыныльо
Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Даргинская ветвь

Язык бытового
общения.

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Аваро-андийская ветвь
Андийская группа

Разговорно-бытовой.
Активно
используется всеми
слоями населения.

АМУХЦЫ

Бесписьменный

1,6 тыс.

С 1992 предпринимаются
попытки использовать алфавит
на основе кириллицы; в 2002
была разработана новая версия
алфавита. В последние годы
начала издаваться газета.
Институт перевода Библии
осуществляет перевод на
андийский язык Евангелия от
Луки.

23 729 чел. (2002),
— 109 % от этн.
группы (21 808
чел.).

амухско-худуцкий.
Входят в состав
ДАРГИНЦЕВ.
АНДИЙЦЫ
андии, андал, гванал,
кваннал, куаннал
Самоназв.: къIваннал.
Традиционно включаются
в состав аварцев.

22.

Побережье северной части
Камчатки. Камчатский край.

И.С. Вдовин
А.Н. Жукова
А.Е. Кибрик

Самоназв.: в'эемлелг'у,
войкыпал'о,
карагинцы

палланский, лесновский,
кахтанинский
КАРАГИНСКИЙ
диалект

амухско-худуцкий.

Около 1000 чел.

Самоназв.: нымылг’ын,
нымылг’о, нымылъын,
нымылъу, нымылгын

СОБСТВЕННО
АЛЮТОРСКИЙ диалект

АМУХСКИЙ ЯЗЫК

Бесписьменный. Иногда
ведутся факультативы в
школах

южные коряки, оседлые
коряки, нымыланы,
нымылане,

укинский
20.

БЕРЕГОВЫЕ КОРЯКИ,
АЛЮТОРЦЫ

К югу от собственно
алюторцев.
Дагестан: С. Агульский р-н:
Амух, Шари; Ю.
Дахадаевский р-н: Худуц,
Анклух
Дагестан: север Ботлихского
р-на (бассейн р. Унсатлен);
на равниние – село
Первомайское.

сел. Анди, Гагатль, Зило,
Риквани, Ашали, Чанко,

Н.Р. Сумбатова
Ю.Б. Коряков

М.Е. Алексеев
Я.Г. Сулейманов (ИЯЛИ
Дагестанский НЦ РАН)

М.Е. Алексеев

23.

24.

МУНИБСКОКВАНХИДАТЛЬСКОЕ
АРМЯНСКИЙ ЯЗЫК
Самоназв.: хайерен, хайоц
лезу

25.

26.

Гунха и ряд хуторов.
сел. Муни, Кванхидатль,

НИЖНЕАНДИЙСКОЕ
наречие

АСТРАХАНСКОАРМЯНСКОЕ наречие
армянский астраханский
АМШЕНСКОЕ наречие

Индоевропейская
семья
Армянская ветвь
Фактические два
языка: западный и
восточный.
Восточно-армянский
язык
Западно-армянский
язык

АРЧИНСКИЙ ЯЗЫК

АХВАХСКИЙ ЯЗЫК
Самоназв.: ашвалIи мицIцIи

Северноахвахское наречие
Самоназв.: садыкьилилIи,
цунта-ашвали

31.

На грани
исчезновения (2).
Язык бытового
общения.
Неблагополучный
язык (4). Язык
бытового общения.

Астрахань. Армянская
колония возникла в 16–17
вв.

Бесписьменный. В качестве
лит-ного языка используется
восточно-армянский лит. язык,
плохо понятный амшенцам.

Около 150 тыс.

южные р-ны
Краснодарского края,
Республика Адыгея.
Переселенцы из Османской
империи 19–нач. 20 вв.

Бесписьменный. Иногда
применяется письменность на
основе русского алфавита.
Издан разговорник.

Около 30 тыс.

АРЧИНЦЫ

Бесписьменный

арчи, арчиб

В качестве литературного
языка используют аварский.

Всего: ок. 1100
чел. (по переписи
– 524 чел.).

г. Ростов-на-Дону и
прилегающий к нему
Мясниковский р-н
Ростовской области (сёла
Чалтырь, Крым, БольшиеСалы, Султан-Салы,
Несветай и др.). Потомки
крымских армян,
переселённых сюда в кон. 18
в.
Основная часть арчинцев
проживает в Чародинском рне Дагестана в восьми
селений: Арчиб, Алчуниб,
Калиб, Качалиб, Кесер,
Кубатль, Хилих, Хитаб.

астраханские армяне

АМШЕНЦЫ

ДОНСКОЕ наречие

Самоназв.: аршаттен чIат

30.

Ок. 1000 чел. из
2800 армян в
Астрахани.

Западно-армянский
язык

Неблагополучный
язык (4). Язык
бытового общения.

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Лезгинская ветвь

Язык бытового
общения.

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Аваро-андийская ветвь
Андийская группа

Язык бытового
общения.

Южноахвахское наречие

Наречия
невзаимопонимаемы,
их носители общаются
между собой поаварски.
Наречия

Письменность на основе
армянского алфавита.

хай

Самоназв.: хемшинли,
хомшеци
донские армяне

АРЧИБСКИЙ

29.

Краснодарский,
Ставропольский края,
Ростовская обл., г. Москва

Самоназв.: хомшеци,
хомшецма

нор-нахичеванское наречие,
армянский донской язык

28.

904 892 чел.
(2002), — 80 % от
этн. группы
(1132033 чел.).

АРМЯНЕ

амшенские армяне,
хемши́лы, хемши́ны,
джаникци, хамшены,
хамшенци, трапезундцы,
трабзонцы, ордусцы

амшенское, хяйрен,
хамшенское

27.

В России не имеет
никакого статуса

Самоназв.: аршиштиб
АХВАХЦЫ
Самоназв.: ашвадо,
ашватл, ахвалал, ашвалъ.

Бесписьменный.

5 793 чел. (2002),
— 91 % от этн.
группы (6376
чел.).

Дагестан.

Традиционно включаются
в состав аварцев.
Ахвахский и Шамильский рны: верх. бассейн р.Ахвах:
Цвакиколо, Тадмагитль,
Лологонитль, Кванкеро,
Кудияб-Росо, Изани, Ратлуб.
Шамильский р-н: бассейн

М.Е. Алексеев

А.Е. Кибрик
С.В. Кодзасов
МГУ

Э.М. Магомаева

Вкл. ЦЕГОБСКИЙ,
ТЛЯНУБСКИЙ диалекты
32.

БАГВАЛИНСКИЙ ЯЗЫК
КВАНАДИНСКИЙ,
багулальский,
багвалальский

невзаимопонимаемы,
их носители общаются
между собой поаварски.
Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Аваро-андийская ветвь
Андийская группа

р.Тлянубтляр: Тлянуб,
Цегоб.
Разговорно-бытовой.

АССИРИЙСКИЙ ЯЗЫК

34.
35.

Самоназв.: Башҡорт теле

В переписи
зафиксировано
всего 57
носителей, по
оценкам — ок. 7
тыс.

Семитская семья
Арамейская группа

Разговорно-бытовой.

Традиционно включаются
в состав аварцев.
АССИРИЙЦЫ

Собственная древняя
письменность.

7762 чел. (2002),
— 57 % от этн.
группы (13649
чел.).

Краснодарский край,
Ростовская обл., г.СанктПетербург, г. Москва.
Переселенцы из Ирана и
Османской империи конца
19 – нач. 20 вв.

Алфавит на основе кириллицы
с 1940 года.

1 379 727 чел.
(2002), — 82 % от
этн. группы
(1673389 чел.).

Республика Башкортостан,
Челябинская, Оренбургская,
Пермская, Свердловская,
Тюменская, обл.,
Республика Татарстан,
Курганская обл., Москва,
крупные города Российской
Федерации
в северных и северо-зап. рнах Башкирии, в Пермском
крае и на востоке
Татарстана.

айсоры, арамеи, асори,
ассурайя, атурая, сурайя,
халдеи

Алтайская семья
Тюркская подсемья
Кыпчакская ветвь

Государственный
язык Башкортостана

БАШКИРЫ
башкирцы, башкиротатары
Самоназв.: башкорт,
башкурт

36.

ЗАПАДНО-БАШКИРСКИЙ
диалект
северо-западный

37.

смешанный
башкирско-татарский
идиом, сложившийся в
зоне активной
конвергенции
башкирского и
татарского языков

ВОСТОЧНОБАШКИРСКИЙ диалект
горный, куваканский

38.

39.

ЮЖНО-БАШКИРСКИЙ
диалект
луговой, юрматинский
БЕЖТИНСКИЙ ЯЗЫК
КАПУЧИНСКИЙ,
КАПУЧСКИЙ,
ХВАНСКИЙ

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Цезская группа

Разговорно-бытовой

БЕЖТИНЦЫ
капучины, хванал
Традиционно включаются

Цумадинский р-н Дагестана
(сс. Хуштада, Тлондода,
Кванада, Гемерсо);
Ахвахский р-н Дагестана
(сс. Тлисси, Тлибишо).

А..Е. Кибрик (ОСиПЛ
МГУ)
М.Е. Алексеев

Равнынные населенные
пункты Дагестана
(Хасавюртовский,
Кизилюртовский и
Кизлярский р-ны)

Самоназв.: гаитляло,
гваитл, ганитлала,
багвалал.

новоарамейский, айсорский,
арамейский, новоассирийский, урмийский
христианский
новоарамейский
Самоназв.: атурая, сурет,
лешана удэ
БАЛКАРСКИЙ ЯЗЫК —
см. КАРАЧАЕВОБАЛКАРСКИЙ ЯЗЫК
БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК

Бесписьменный

БАГУЛАЛЫ,
БАГУЛАЛЬЦЫ,
КВАНАДИНЦЫ

Самоназв.: багвалал мисIсI

33.

БАГВАЛИНЦЫ

В последнее время
поднимается вопрос о
создании бежтинской
письменности.

6461 чел. (2002),
— 104 % от этн.
группы (6198
чел.).

в северо-вост. и отчасти
юго-вост. р-нах Башкирии, в
9 р-нах Челябинской
области и в 3 р-нах
Курганской области.
в центр. и южных р-нах
Башкирии, в Оренбургской,
Саратовской и Самарской
областях.
Бежтинский участок
Цунтинского р-на
Республики Дагестан: с.
Бежта (3540 чел), с. Тлядал
(734чел), с. Хашархота

А. К. Лявданский (ИВК
РГГУ)

М.Е. Алексеев
М.Ш. Халилов

в состав аварцев.

На бежтинском языке
Институтом перевода Библии
издан перевод Евангелия от
Луки.

БЕЛОРУСЫ

Алфавит на основе
кириллицы.

316 890 чел.
(2002), — 39 % от
этн. группы
(807 970 чел.).

Традиционно населяли
западные части Смоленской
и Брянской и южную часть
Псковской областей, где в
знач. степени
ассмилированы русскими.
Знач. диаспора в Сибири, на
Урале и крупных городах ч
19 в.

Алфавит на основе
кириллицы.

368 807 чел.
(2002), — 82 % от
этн. группы
(447 944 чел.).

Республика Бурятия, УстьОрдынский Бурятский АО,
Агинский Бурятский АО,
Иркутская, Читинская обл.

Самоназв.: бежкьалас миц

40.
41.

БАРАБИНСКИХ ТАТАР
ЯЗЫК — СМ. СИБИРСКОТАТАРСКИЙ ЯЗЫК
БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК
Самоназв.: Беларуская мова

42.

БУРЯТСКИЙ ЯЗЫК
бурят-монгольский язык
Самоназв.: буряад хэлэн

43.

Индоевропейская
семья
Славянская группа
Восточнославянская
подгруппа

В России не имеет
никакого статуса.

Алтайская семья
Монгольская ветвь

Один из двух
государственных
языков Республики
Бурятия.

Алфавит на основе
кириллицы.

брещуки, брешуки,
брестчане, берестейцы,
берестяне, полешуки,
полещуки, пинчуки,
литвин, литвяк, витебцы,
могилевцы, мугулёвцы,
могилевчане, минчане,
полочане, гомельчане,
мозыряне, оршанцы,
бульбаши, гудовляне,
гуды, ибуряги

ВОСТОЧНОБУРЯТСКИЙ
диалект

47.

ОНОНСКОХАМНИГАНСКИЙ
БЕСЕРМЯН ЯЗЫК —
см. УДМУРТСКИЙ ЯЗЫК
БОТЛИХСКИЙ ЯЗЫК

48.

Юж. Бурятия

ЮЖНЫЕ БУРЯТЫ
состоят из двух групп:
цонголы (сонголы)

цонголо-сартульский,
сонгольский, сартульский
ХАМНИГАНСКИЙ диалект

Забайкалье – Вост. Бурятия,
Агинский Бурятский АО,
Читинская обл.

хоринцы, агинцы,
баргузинские,
верхоленские,

ЮЖНОБУРЯТСКИЙ
диалект

46.

Предбайкалье – Зап.
Бурятия, Усть-Ордынский
Бурятский АО, Иркутская
обл.

булагаты, эхириты,
хонгодоры, аларские
буряты, тункинские
буряты
ВОСТОЧНЫЕ БУРЯТЫ

хоринский
45.

баряат, аларцы, алуры,
баргузинцы, баяд,
курымкане, тангуты,
гураны
Самоназв.: буряад
ЗАПАДНЫЕ БУРЯТЫ

ЗАПАДНОБУРЯТСКИЙ
диалект
эхирит-булагатский и аларотункинский

44.

Самоназв.: беларусы
БЕЛОРУСЫ

(628). также в равнинных
н.п. Дагестана – в
Бабаюртовском р-не (с.
Караузен и Качалай),
Кизилюртовском и
Кизлярском р-нах.

сартулы
ХАМНИГАНЫ

Северокавказская
семья

Разговорно-бытовой.

БОТЛИХЦЫ

Усть-Ордынский Бурятский
АО, Иркутская обл.

Бесписьменный.

В переписи
зафиксировано

Северо-запад Ботлихского рна Дагестана – в с. Ботлих, с.

М.Е. Алексеев

Самоназв.: буйхалъи
мицIцIи, буйхадалъи

49.

ВЕПССКИЙ ЯЗЫК
Устар. – чудской, чухарский,
самоназв. – Vepsän kel',
вепсэн кель, людикель

Нахско-дагестанская
подсемья
Аваро-андийская ветвь
Андийская группа
Уральская семья
Финно-угорская ветвь
Прибалтийско-финская
группа

Самоназв.: БУЙХУРИ,
буйхади

Исчезающий язык
(3). Региональный
язык в Карелии

Традиционно включаются
в состав аварцев.
ВЕПСЫ
бепся, вепся,
устар. – чудь, чухари.
Самоназв.: вепсад.
Коренное население
северо-запада России

50.

СЕВЕРНЫЙ диалект

51.

СЕВЕРНОВЕПССКИЙ,
ПРИОНЕЖСКИЙ
СРЕДНИЙ диалект

ЮЖНЫЙ диалект

53.

ЮЖНОВЕПССКИЙ
КОРВАЛЬСКИЙ
диалект

54.

ВОДСКИЙ ЯЗЫК
вадья чеели, маа чеели

55.
56.
57.

58.

ВОСТОЧНОВОДСКИЙ
диалект
ЗАПАДНОВОДСКИЙ
диалект
КУРОВИЦКИЙ
диалект
ЮГО-ЗАПАДНОВОДСКИЙ
ГАПШИМИНСКОБУТРИНСКИЙ ЯЗЫК

В последние годы вепсский
язык включен в программу
некоторых школ. Началась
подготовка преподавательских
кадров. Возобновилось
издание букварей и
литературы. В Карелии
ведется радио и телепередачи.
Вепсские материалы
печатаются в районных
газетах.
В 1992 был издан перевод
Евангелия от Марка.

Самоназв.: людикелед.

Самоназв.: вепсляйжед,
людиникат

СРЕДНЕВЕПССКИЙ

52.

Алфавит на основе латиницы.

Почти исчезнувший

Уральская семья
Финно-угорская ветвь
Прибалтийско-финская
группа

На грани
исчезновения (2).

ВОДЬ

Миарсо, хут. Ашино, Анхо.

5753 чел. (2002)
— 70% от этн.
группы (8240
чел.).

Юг Карелии, восток
Ленинградской и запад
Вологодской обл.

И.Б. Иткин

Прионежский р-н Карелии:
узкая полоса селений вдоль
юго-западного побережья
Онежского оз.
Подпорожский, Тихвинский,
Лодейнопольский районы
Ленинградской области,
Вытегорский и Бабаевский
районы Вологодской
области.

И.Б. Иткин

Бокситогорский р-н
Ленинградской обл.: верх.
рр. Лидь и Колпь.
В нескольких деревнях на
крайнем северо-востоке
Бокситогорского р-на

И.Б. Иткин

В Ленинградской
обл. 1413
говорящих из
2019 вепсов.

1849 чел. (2002)
из 4870 вепсов
В Вологодской обл.
выделяются группы:
оштинская (в районе южной
оконечности Онежского оз.),
пяжозерская и куйскопондальская, или восточная
(восточные вепсы в деревнях –
Пондале, Куе и Войлахте)

Самоназв.: чухарид,
бепсляжед.
архаичный д-т

всего 90
носителей, по
оценкам ок. 6 тыс.

ок. 3000 чел.

Около 900 чел.

Бесписьменный.

Вадьякко, вадьялайн,
вожане. В летописях –
чудь.

Только несколько
десятков чел.
старшего и
среднего
поколения.
около 20 чел. (по
данным переписи
2002 г. –74),
только лица
старшего
поколения.

Полностью исчез в
сер. 20 в.
Тексты
смешанный водскоижорский диалект

почти вымерший

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья

Язык бытового
общения.

ГАПШИМИНЦЫ и
БУТРИНЦЫ
Входят в состав

Бесписьменный

в традиционных
селениях в горах
— ок. 13 тыс.

И.Б. Иткин

И.Б. Иткин

северо-западная часть
Ленинградской обл. (в
основном Кингисеппский рн). Коренное население
исторической
Ингерманландии.
группа деревень вокруг
Копорье и Котлы.
дер. Краколье, Пески и
Лужицы в устье р. Луга.
дер. Куровицы.

Т.Б. Агранат ИЯз РАН

Дагестан: Акушинский р-н

Н.Р. Сумбатова
Ю.Б. Коряков

59.

ГИНУХСКИЙ ЯЗЫК
Самоназв.: гьинузас мец

Даргинская ветвь
Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Цезская группа

Разговорно-бытовой

ДАРГИНЦЕВ.
ГИНУХЦЫ

Бесписьменный.

Самоназв.: гъинухъес,
гьенози

548 чел. (2002), —
103 % от этн.
группы (531 чел.).

Дагестан: село Гинух (500)
Цунтинского р-на, с.
Монастырское Кизлярского
р-на (ок. 200)

М.Е. Алексеев
М.Ш. Халилов
И.А. Исаков

Традиционно включаются
в состав аварцев.

60.

ГОДОБЕРИНСКИЙ
ЯЗЫК
годоберийский
Самоназв.: гъибдилIи мицци

61.
62.
63.

ГОРНОМАРИЙСКИЙ
ЯЗЫК — СМ.
МАРИЙСКИЙ ЯЗЫК
ГОРСКОЕВРЕЙСКИЙ
ЯЗЫК — см. ТАТСКИЙ
ЯЗЫК
ГРЕЧЕСКИЙ
ПОНТИЙСКИЙ ЯЗЫК

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Аваро-андийская ветвь
Андийская группа

Разговорно-бытовой.

Индоевропейская
семья
Греческая ветвь

Исчезающий язык.
Не имеет статуса.

ГОДОБЕРИНЦЫ

В переписи
зафиксировано
всего 103
носителя, по
оценкам — ок. 2,5
тыс.

Сел. Годобери, Зибирхали,
Беледи Ботлихского р-на
Дагестана. Многие также в
равнинных населенных
пунктах Дагестана, в
основном в с. Теречная
Хасавюртовского р-на

Бесписьменный. В 1920-х гг.
существовала письменность на
упрощённом греческом
алфавите. Пользуются
литературным новогреческим
и русским языками.

Числ-ть
неизвестна, на
всех греческих
языках говорит 56
473 чел. (2002) —
58 % от всех
греков (97827
чел.).

Краснодарский,
Ставропольский края.
Переселенцы из Османской
империи и с Кавказа 19–21
вв.

Древняя собственная
письменность.

286 285 чел.
(2002), в т.ч. св.
133 тыс.
использует
грузинский в
качестве 2-го
языка..

Бесписьменный.

1839 чел. (2002),
— 184 % от этн.
группы (998 чел.).
Около тысячи
вдимо записалось
аварцами.

Традиционно населяли
(вместе с осетинами и
частично ингушами) три
селения на крайнем юговостоке Северной Осетии:
Чми, Нижний и Верхний
Ларс. Основная часть
носителей – иммигранты
20–21 вв.
Основная часть проживает в
плоскостных районах
Дагестана – в сс.
Новостальск и Шушановка
(Кизилюртовский р-н) и в
Цунтинском р-не в сс.
Гунзиб (195), Гарбутль
(327), Нахада (511).

Бесписьменный.

Самоназв.: гибдиди,
ибдиди
Традиционно включаются
в состав аварцев.

ПОНТИЙЦЫ
греки-ромеи, ромеи

греческий, ромейский,
понтийский греческий

Самоназв.: понтиос,
ПОНДИИ, ромеи

Самоназв.: ромеика,
пондьяка, эллиника
64.

ГРУЗИНСКИЙ ЯЗЫК

Картвельская семья

В России не имеет
статуса.

Самоназв.: картули

65.

ГУНЗИБСКИЙ ЯЗЫК
Другии варианты:
ГУНЗЕБСКИЙ,
ГУНЗАЛЬСКИЙ,
гунзельский, хунзальский,
капучино-гунзибский,
энзебский, унзибский,
нахадинский;

66.

Самоназв.: гьонкьос мыц
ДАРГИНСКИЙ ЯЗЫК
хюркилинский

ГРУЗИНЫ
Самоназв.: картвелеби,
картвели

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Цезская группа

Разговорно-бытовой

ГУНЗИБЦЫ
гунзалы, нахадинцы,
хунзалис, хунзалы
Традиционно включаются
в состав аварцев.

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья

Один из
государственных
языков Республики
Дагестан (ст. 10

ДАРГИНЦЫ
Самоназв.: дарган,
дарганти, даргва

Алфавит на основе кириллицы
с 1938 (первые попытки в
1860-70-х). Основан на
акушинском наречии.

Говорящих на
всех даргинских
языках (в
переписи на

Центральный Дагестан

Х.С. Вакилов
С. Татевосов
М.Е. Алексеев
МГУ (Москва)
ИЯЛИ Дагестанский НЦ
РАН

Я.Г. Тестелец

М.Е. Алексеев
М.Ш. Халилов
Институт языкознания
РАН

Самоназв.: дарган мез

Даргинская ветвь

Конституции РД).

Даргинский язык – это
условное понятие для
целой группы языков.

67.

ДОЛГАНСКИЙ ЯЗЫК
Самоназв.: дулҕан

68.
69.

ЕЗИДСКИЙ ЯЗЫК — см.
КУРДСКИЙ ЯЗЫК
ИДИШ
еврейский язык

Алтайская семья
Тюрская подсемья
Якутская группа

Индоевропейская
семья
Германская ветвь

В Якутии признаётся
местным
официальным
языком в местах
проживания этого
народа. В основном
в бытовом общении.

ДОЛГАНЫ

Исчезающий язык
(3).

ЕВРЕИ-АШКЕНАЗЫ

талабайцы
Самоназв.: долган, дулган,
тыа-кихи, саха

Изучается в школах и
используется в качестве
литературного большинством
носителей даргинских языков.
Однако в целом знание
литературного языка среди
даргинцев развито довольно
слабо, носители разных
даргинских языков чаще
общаются между собой порусски.
Создана письменность
Художественная и другая
литература:учебники, словари
и т.д.

ИЖОРСКИЙ ЯЗЫК
Самоназвания: ižoran
keeli/kiili, ingeroiskeeli,
karjalan keeli

Уральская семья
Финно-угорская ветвь
Прибалтийско-финская
группа

Традиционная письменность
на основе еврейского письма.

егуди, ехуди, еудим,
ехудим, исраэль, жиды

Исчезающий язык
(3).

4865 чел. (2002),
— 67 % от этн.
группы (7261
чел.), в т.ч. 1272
чел. в Якутии.

Восточная и центральная
часть Таймыра по р. Хатанга
(начиная с Хатангского
залива), Попигай,
Дудинский регион
(Хатангский и Дудинский рны Красноярского края).
Анабарский улус
Республики Саха (Якутия).

29 998 чел. (2002),
— 13 % от этн.
группы (229 938
чел.). Возможно
включает
говорящих на
иврите.
По данным
переписи 2002 —
326 чел.
говорящих,
однако это число,
по-видимому,
завышено
примерно в два
раза.

Рассеяны по всей
территории России.

Кингисеппский р-н
Ленинградской обл. и в
некоторых деревнях к
востоку от него
В районе нижнего течения р.
Луги и на п-ове Курголово
(Кингисеппский р-н)
Ломоносовский район по
берегам р. Коваши (Хэваха)
и в некоторых селах на
побережье моря к востоку
отее устья
Ранее — жители некоторых
сёл Гатчинского р-на по
верхнему течению р.
Оредеж
Ингушетия, Северная

Функционирование языка в
печати, в программах радио.

Самоназв.: йидиш
70.

различаются) –
503 523 чел.
(2002), — 99 % от
этн. группы
(510156 чел.).

Самоназв.: идн, йид, айид,
ашкеназ
ИЖОРЦЫ

Бесписьменный язык.

ижора, ижоры, изури,
ингрикот, ингры, инкери,
ижори.
Самоназв. – ижора,
инкеройн, ижоралайн,
ингерикко.
Старое самоназв. –
КАРЬЯЛАЙН,
КАРЬЯЛА

71.

СОЙКИНСКИЙ
диалект

1960 г. – 1000 чел

72.

НИЖНЕЛУЖСКИЙ
диалект

1960 г. – 300 чел.

73.

ХЭВАНСКИЙ
диалект

Исчез

1960 г. только
представители
старшего
поколения (около
100)
0

хэваский
74.

ОРЕДЕЖСКИЙ
диалект

75.

ИНГУШСКИЙ ЯЗЫК

Исчез

Северокавказская

Один из гос. языков

ИНГУШИ

Алфавит на основе

405 343 чел.

Северо-запад
Ленинградской обл. (94 чел.
говорящих из 177 ижорцев) .

Н.М. Артемьев
Е.И. Убрятова

Ф. И. Рожанский, Т.Б.
Агранат
ИЯз РАН

галгаевский,
западновайнахский;
76.

Самоназв.: гIалгIай мотт
ИТЕЛЬМЕНСКИЙ ЯЗЫК
западно-ительменский
устар.:
КАМЧАДАЛЬСКИЙ
Самоназв.: итəнмəн,
итэнмэн.

77.

КАБАРДИНОЧЕРКЕССКИЙ ЯЗЫК
кабардинский, черкесский

семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Нахская ветвь

Ингушетии.

Чукотско-камчатская
семья
Ительменская ветвь

На грани
исчезновения (2).

Ранее существовало
ещё 2 языка: восточноительменский и южноительменский,
вымерших к концу 18
века.
Северокавказская
семья
Абхазско-адыгская
подсемья
Адыгская группа

КАДАРСКИЙ ЯЗЫК
Самоназв.: къадарла;
гъадарла.

79.

КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК
устар.: киргизский, киргизкайсацкий, казак-киргизский

(2002), — 98 % от
этн. группы
(413016 чел.).

Осетия

Алфавит на основе кириллицы
с 1984 года. Преподается в 1-4
классе
Трансляция передач, сказок.
В 1988 и 1993 издавался
ительменский букварь.
Учебная литература,
фольклорные тексты (готовые
к печати и находятся ИЛИ
РАН Санкт-Петербург).
Кириллица.

Около 50 чел., —
2 % от этн.
группы (3180
чел.). По
переписи (2002):
385 чел.

Тигильский р-н Камчатского
края. Поселки с заметным
процентом – Ковран и
Верхнее Хайрюзово. 2 д-та
(северный и южный),
довольно близкие.

587 547 чел.
(2002), — 101 %
от этн. группы
(580475 чел.).

Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия

Бесписьменный

ок. 9 тыс.

Дагестан: Буйнакский р-н:
Кадар, Карамахи, Чанкурбе,
Качкалык, Чабанмахи,
Ванашимахи.

Кириллица.

563 749 чел.
(2002), — 86 % от
этн. группы
(653 962 чел.).

Бесписьменный

ок. 21 тыс.

Традиционное население
приграничных с
Казахстаном р-нов:
Астраханская,
Оренбургская, Омская, Самарская, Саратовская,
Волгоградская,
Челябинская, Курганская,
Новосибирская обл.,
Алтайский край, Республика
Алтай.
Дагестан: Кайтагский р-н.

Алфавит на основе
кириллицы.

153 602 чел.
(2002), — 88 % от
этн. группы
(173996 чел.).

Самоназв.: гIалгIай
ИТЕЛЬМЕНЫ
камчадалы (родной язык
камчадалов – русский)
Самоназв.: итəнмəн,
ительмень, итэмэн,
итэнмьи
Один из гос. языков
Кабардино-Балкарии
и КарачаевоЧеркесии.

самоназв.: адыгэбзэ,
къэбэрдей- шэрджэсыбзэ
78.

кириллицы.
галга, галгаи

КАБАРДИНЦЫ
адыге, адыги
самоназв.:, адыгэ,
кабардей,
ЧЕРКЕСЫ

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Даргинская ветвь
Алтайская семья
Тюркская подсемья
Кыпчакская группа

Язык бытового
общения.

Самоназв.: шэрджэс
КАДАРЦЫ
Самоназв.: къадарла;
гъадарла

В России не имеет
статуса.

Входят в состав
ДАРГИНЦЕВ.
КАЗАХИ
адай, аргын, берш,
жаппас, жагайбай-лы,
керей, найманы, табын,
тама, торкара, торткара,
уак, шекты, колбиты;

самоназв.: қазақ тілі

самоназв.: қазақтар, қазақ
80.

КАЙТАГСКИЙ ЯЗЫК
хайдакский, хайтакский,
уцумийский;

А.П. Володин

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Даргинская ветвь

Язык бытового
общения.

устар.: казак-киргизы
КАЙТАГЦЫ
хайдакцы, хайтаки,
уцумийцы, кайтаги, каракайтаги, хайдаги.

Н.Р. Сумбатова
Ю.Б. Коряков

С.М. Темирбулатова
Н.Р. Сумбатова
Ю.Б. Коряков

Самоназв.: хайдакь.
Самоназв.: хайдакь,
хайдакъан, хайдакъанти,
хайдаклан.

81.

КАЛМЫЦКИЙ ЯЗЫК
ойратско-калмыцкий,
калмыцко-ойратский

Алтайская семья
Монгольская ветвь

Неблагополучный
язык (4). Один из
двух
государственных

Могут включаться в
состав ДАРГИНЦЕВ.
КАЛМЫКИ
болдыры, большие
дэрбэты, дербеты,

Калмыкия, Астраханская,
Волгоградская, Ростовская,
Томская обл.

А.Н. Биткеева
Г.Ц. Пюрбеев
ИЯз РАН

языков Республики
Калмыкия.

самоназв.: Хальмг келн,
хальмыг.
устар.: монголо-калмыцкий,

дэрбеты, дюрбеты,
дэрбэты, бузавы, ойраты,
олёты, элеты, торгоуты,
торгуты, хойты, хошеуты,
хошуты.
самоназв.: хальмг,
хальмгуд, хальмыг.

82.

КАМЧАДАЛЬСКИЙ
диалект РУССКОГО
ЯЗЫКА
"язык" камчадалов

83.

КАРАТИНСКИЙ ЯЗЫК
каратайский

Индоевропейская
семья
Славянская группа
Русский язык
Севернорусское
наречие

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Аваро-андийская ветвь
Андийская группа

Диалект нескольких
разнородных групп,
сформировавшихся
на основе смешания
пришлого русского
населения (казаки и
промышленники) и
местного населения
(ительмены и
коряки).
Используется в
быту.

КАМЧАДАЛЫ

Никогда не имел
письменности.

По переписи 2002
– 2293 чел., по
оценкам до 8000
чел.

КАРАТИНЦЫ

Бесписьменный.

6574 чел. (2002),
— 109 % от этн.
группы (6052
чел.).

кирди, анчихцы;

Старожильческое население
Камчатской и Магаданской
областей

А.А. Бурыкин
К.М. Браславец

М.Е. Алексеев
З.М. Магомедбекова

самоназв.: кIкIирди.
Традиционно включаются
в состав аварцев.

84.

Большая часть Ахвахского
р-на Дагестана, включая сс.
Карата, Анчик, Арчо, Вер.
Инхело или Чабакоро, Ниж.
Инхело, Маштада, Рацитль,
Рачабалда. Хасавюртовский
р-н с. Сиух
село Тукита Ахвахского рна Дагестана.

СОБСТВЕННО
КАРАТИНСКОЕ наречие
самоназв.: кIкIирлIи мицIцIи

85.

ТОКИТИНСКОЕ наречие

тукитинцы

тукитинское
86.

самоназв.: тIукялIи мицIцIи
КАРАЧАЕВОБАЛКАРСКИЙ ЯЗЫК

Алтайская семья
Тюрская подсемья
Кыпчакская группа

карачаевский, балкарский,

Один из гос. языков
Кабардино-Балкарии
и КарачаевоЧеркесии.

87.

чокающий, «ч»-диалект,
чокающе-джокающий
88.

ХУЛАМО-

Самоназв.: таулула, таулу,
малкъарлы, малкъарлыла,

Алфавит на основе
кириллицы.

302 748 чел.
(2002), — 101 %
от этн. группы
(300608 чел.).

Карачаево-Черкесия,
Кабардино-Балкария

КАРАЧАЕВЦЫ

устар.: горско-татарский,
татарско-джагатайский,
горско-тюркский,
самоназв.: къарачай-малкъар
тил, тау тил, къарачай тил,
малкъар тил
КАРАЧАЕВО-БАКСАНОЧЕГЕМСКИЙ диалект

БАЛКАРЦЫ

карачай,
Самоназв.: карачайлыла,
карачайлы, къарачайлыла,
таўлула
Диалекты довольно
близки между собой.

Основа лит. языка.

КАРАЧАЕВЦЫ

Карачай и Зап. Балкария

Часть БАЛКАРЦЕВ:
чегемцы, чегемлиле,
баксанцы, урусбиевцы,
бакъсанчыла.
Часть БАЛКАРЦЕВ:

Долина р. Зап. Черек

И.Х. Ахматов

БИЗИНГИЕВСКИЙ говор
89.

90.

91.
92.

безенгийцы, бизингиевцы,
бызынгычыла, хуламцы,
холамцы,
Часть БАЛКАРЦЕВ:
черекцы, малкарцы,

холамо-бызынгийский
ВЕРХНЕБАЛКАРСКИЙ
диалект
цокающий, «ц»-диалект,
чокающе-зекающий
КАРЕЛЬСКИЙ ЯЗЫК

Уральская семья
Финно-угорская ветвь
Прибалтийско-финская
группа

Неблагополучный
язык (4).
Региональный язык
в Карелии.

КАРЕЛЫ

тверские карелы

Иногда считается
отдельным языком

Национальнокультурная
автономия (НКА)
тверских карел с
центром в
Лихославле
Неблагополучный
язык (4).

Иногда считается
отдельным языком

Исчезающий язык
(3).
Исчез.

у
самоназв.:

Чукотско-камчатская
семья
Чукотско-корякская
ветвь

каре́лы-лю́дики (карельск.
lyydilaizet), людинцы,
людины, лююдикёй,
лююдилайне
КЕРЕКИ

КЕТСКИЙ ЯЗЫК

Енисейская семья

Устар.:
енисейско-остяцкий,
имбатский

Имеет 3 близких д-та:
северный, центральный
и южный.

Исчезающий язык
(3). В разговорной
практике
используется
сегодня весьма
ограниченно.

самоназвания: karjal, kariela,
karjala
СОБСТВЕННО
КАРЕЛЬСКОЕ наречие
ТВЕРСКОЙ диалект
тиверский, тверской
карельский (карельск. tverin
karielan kieli)

93.

ЛИВВИКОВСКОЕ наречие

94.

ОЛОНЕЦКОЕ,
ПРИЛАДОЖСКОЕ,
ЛАДОЖСКОЕ
ЛЮДИКОВСКОЕ наречие

95.

ОНЕЖСКОЕ,
ПРИОНЕЖСКОЕ
КЕРЕКСКИЙ ЯЗЫК

96.

Сино-тибетская семья
Китайская ветвь

98.

тазов язык

КЕТЫ

Рягоев В.Д.
Институт языка,
литературы и истории
Карельского НЦ РАН

52880 чел. (2002,
перепись) — 57 %
от числ-ти народа
(93344 чел.).
14633 карел в
Тверской обл.

Тверская обл.

Олонецкая Карелия, в
восточном и северном
Приладожье

каре́лы-ли́ввики (livvi,
livgilaizet), оло́нецкие
каре́лы, ливвикёй,
ливгиляйне
ок. 3,5–4 тыс. чел.

Прионежская Карелия, на
северном и восточном
побережье Онежского озера

Бесписьменный

В 2005 году умер
последний
носитель
керекского языка.

А.П. Володин

Новый алфавит на основе
кириллицы с 1985.

485 чел. (2002), —
32 % от этн.
группы (1494
чел.). По оценкам
– не менее 100
носителей (7 %).

К 2005 году жили только
чукотских пос.
Майныкильгино и Хатырка
(Беринговский р-н
Чукотского АО). В 1991 г.
говорящих было трое.
На севере Красноярского
края (в Туруханском р-не), а
также в на юго-востоке
Эвенкийского района –
вдоль Енисея и его
притоков.

Китайское письмо.

59 235 чел. (2002),
в т.ч. ок. 25 тыс.
как иностранный.
Язык недавних
иммигрантов, за
искл. тазов.

Бесписьменный

5 чел. (2002), —
1,95 % от этн.
группы (276 чел.).

юг Приморского края: с.
Михайловка Ольгинского рна.

В. И. Беликов
Е. В. Перехвальская

Самоназв.: ОСТЫГ,
Остыган, КЕТО, КЕТ,
ДЕНГ

КИТАЙЦЫ

ханьский, путунхуа,
мандаринский
Самоназв.: ханьюй,
чжунвэнь
ТАЗСКИЙ говор

Письменность на основе
латиницы, с 2007 – единая для
всех наречий.

А.В. Нефёдов
Г.С. Старостин (РГГУ)
О.А. Казакевич (ИЯз)
А.П. Володин (ИЛИ
РАН)

дянь, енисейцы, земшаки,
богденцы, инбаки,
енисейские остяки, остяки

Устар.:
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК

Черекское ущелье Балкарии

Самоназв.: КАРАКЫККУ,
анкалгакку, аракыкку

Самоназв.: остыганна ка’

97.

Самоназв.: карьяла,
карьялайзет, карьялани

(Балкария)

ХАНЬЦЫ, ХАНЬ, чжунго
жэнь, тайванцы
Самоназв.: ханьцзу,
ханьжэнь
Один из говоров
северно-китайского
языка, со
значительным
количеством
заимствований из

На грани
исчезновения (2).

ТАЗЫ
Самоназв.: удэ

99.

КОМИ ЯЗЫК

удэгейского и
нанайского языков.
Уральская семья
Финно-угорская ветвь
Пермская группа

100.

КОМИ-ЗЫРЯНСКОЕ
наречие

Часто считается
отдельным языком.

Представлен тремя
наречиями, каждое
из которых имеет
свой литературный
стандарт.
Неблагополучный
язык (4).

КОМИ

2 алфавита, один для
зырянского и пермяцкого,
другое – для язьвинского
наречия.

311644 чел. (2002)

Республика Коми, Пермский
край.

КОМИ-ЗЫРЯНЕ

Отд. литературный язык.

217 316 чел.
(2002), — 70 % от
этн. группы
(309013 чел.), в
т.ч. 15607
ижемцев.

Республика Коми

Отд. литературный язык.

94 328 чел. (2002),
— 75 % от этн.
группы (125235
чел.). Числ-ть
вместе с комиязьвинцами.

Северо-запад Пермского
края (бвыш. КомиПермяцкий АО).

В 2003 году при поддержке
администрации Пермской
области был издан первый
коми-язьвинский букварь.

Около 2000
носителей

Красновишерский район на
северо-востоке Пермского
края (Антипинская,
Паршаковская, Бычинская и
Верх-Язьвинская сельские
администрации).

Корейское письмо. В России
не преподаётся в школах.

60 088 чел. (2002),
— 40 % от этн.
группы (148556
чел.).
Переселенцы 19–
20 вв. на
Российский
Дальний Восток
(в основном, в
Приморье) .
3019 чел. (2002),
— 35% от этн.
группы (8743
чел.). Числ-ть
включает и
носителей
алюторского
языка (ок. 1 тыс.).
По имеющимся

Сахалинская обл.,
Приморский, Хабаровский
края, Ростовская обл.

зыряне, коми-зыряне,
коми-обдор, зырянеобдорцы;
верхневычегодцы,
нижневычегодцы,
вишерцы, вымичи,
печорцы , прилузцы,
сысольцы, ижемцы,
изьватас

собственно коми, северное
наречие коми
самоназв.: Коми кыв

самоназв.: коми, коми
морт, коми войтыр, коми
йоз
101.

КОМИ-ПЕРМЯЦКОЕ
наречие

Часто считается
отдельным языком.

Неблагополучный
язык (4).

пермяки,
вкл. коми-зюздинцы,
зюздинцы;

пермяцкое, южное наречие
коми

102.

самоназв.: перем коми кыв,
коми-пермяцкӧй, комипермяк кыв
КОМИ-ЯЗЬВИНСКОЕ
наречие

самоназв.: коми морт,
коми отир
Ранее включалось в
состав комипермяцкого наречия.

Неблагополучный
язык (4).

самоназв.: ЁДЗ КОМИ КӨЛ
КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК

Алтайская семья
Корейская ветвь

В России не имеет
статуса.

самоназв.: корё маль,
чосонмаль, чосоно,
хангунмаль, хангуго

104.

КОРЯКСКИЙ ЯЗЫК
чавчувенский, коряцкий,
севернокорякский, йдиалекты
Неправ.: НЫМЫЛАНСКИЙ
См. также: АЛЮТОРСКИЙ

КОМИ-ЯЗЬВИНЦЫ
язьвинцы,
красновишерские пермяки
самоназв.: ёдз комийөз

язьвинское, юго-восточное
наречие коми
103.

КОМИ-ПЕРМЯКИ

КОРЕЙЦЫ
самоназв.: Корё-сарам,
хангук сарам, чосон сарам

Чукотско-камчатская
семья
Чукотско-корякская
ветвь
Корякская группа

Исчезающий язык
(3).

ТУНДРОВЫЕ КОРЯКИ
северные коряки, кочевые
коряки, оленные коряки,
чавчувены,
Самоназв.: чав’чыв’,
чав’чыв’ав’, чавчыв,
чавчывав, чавчу, сосив,

Изданы грамматика, словари,
монографии и учебник
корякского языка для
педучилищ. Окружное радио
ведет передачи по 3 часа в
неделю. Является предметом
1–2 классах начальной школы,
факультативы в старших
классах, преподается как

Проживают в северной и
средней части Камчатского
п-ва. Бывший Корякский
АО, небольшая часть – в
других р-нах Камчатского
края. (Быстринском,
Соболевском).

А.Н. Жукова
И.А. Муравьева
А. А. Бурыкин
ИЛИ РАН

ЯЗЫК

105.

ЧАВЧУВЕНСКИЙ
диалект

106.
107.

рэмку-чавчыв —
оленеводы

данным, свободно
владеют
корякским языком
только 5,4%
коряков.

собственно чавчувены

внутренние р-ны севера
Камчатского края.

ПАРЕНСКИЙ
диалект

паренцы

селения Парень, Верхний
Парень

ИТКАНСКИЙ и
ГИЖИГИНСКИЙ
диалекты

итканцы

108.

АПУКИНСКИЙ
диалект

апукинцы

Северо-Эвенский р-не
Магаданской области, в
основном на п-ве Тайгонос
(пос. Тополовка, частично
пос. Гижига), около 100 чел.
Крайний северо-восток
Камчатского края.

109.

КАМЕНСКИЙ
диалект
КУБАЧИ-АШТИНСКИЙ
ЯЗЫК

110.

кубачинский, арбукский,
урбукский, амузгинский,
зирехгеранский

Опорный диалект
письменного
корякского языка

предмет в Паланском
педагогическом училище и в
Институте народов Севера
РГПУ им. А. И. Герцена

гижигинцы

Самоназв.: апокваямыл'о
каменцы
Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Даргинская ветвь

Язык бытового
общения.

КУБАЧИНЦЫ

пос. Каменское
Бесписьменный

ок. 7 тыс.

Дагестан: Дахадаевский р-н:
Кубачи, Ашты, Дирбакмахи;
Сулевкент (север
Хасавюртовского р-на).
Также в гг. Дербенте,
Махачкале, Каспийске.

Н.Р. Сумбатова
Ю.Б. Коряков

Новый алфавит на основе
кириллицы с 1938. Лит. К. я.
сформировался после Oкт.
революции 1917 на базе
хасавюртовского и
буйнакского диалектов.

458 121 чел.
(2002), — 108 %
от этн. группы
(422409 чел.), в
т.ч. 408 905
кумыков.

Терско-Сулакская
низменность и предгорные
районы Дагестана, а также в
Чечне, Ингушетии и Сев.
Осетии.

Л.С. Левитская

Бесписьменный

ок. 1 тыс.

Дагестан: ЮЗ. Дахадаевский
р-н: Кунки

Н.Р. Сумбатова
Ю.Б. Коряков

С 1946 г. письменность на
основе кириллицы.

36 609 чел. (2002),
— 72 % от этн.
группы (50880
чел.), в т.ч. 31273
езидов.

Недавние переселенцы из
Ср. Азии, Казахстана и
Закавказья. Компактно
живут в Адыгее,
Краснодарском и
Ставропольском краях и

З.А. Юсупова

аштинцы , урбукцы,
зирехгеранцы.
Самоназв.: угбуган, угбуг,
угбуганти

Самоназв.: гIугъбуган
Могут включаться в
состав даргинцев.
111.

112.

КУМАНДИНЦЕВ ЯЗЫК
— см.
СЕВЕРНОАЛТАЙСКИЙ
ЯЗЫК
КУМЫКСКИЙ ЯЗЫК
кумукский
самоназв.: къумукъ тил
устар.: мусульманский язык,
бусурман тил

113.

КУНКИНСКИЙ ЯЗЫК
Самоназв.: кьункьи.

114.

КУРДСКИЙ ЯЗЫК
курманджи,
севернокурдский,
ЕЗИДСКИЙ

Алтайская семья
Тюрская подсемья
Кыпчакская группа
Выделяется пять
диалектов:
хасавюртовский,
буйнакский и близкий
к нему терский,
кайтагский и близкий к
нему подгорный.
Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Даргинская ветвь
Индоевропейская
семья
Иранская группа
Езидский – не является
отд. языком, а

Один из
государственных
языков Республики
Дагестан.

КУМЫКИ
кумук
самоназв.: къумукъ.

Язык бытового
общения.

КУНКИНЦЫ
Самоназв.: кьункьи.

В России не имеет
статуса.

Входят в состав
ДАРГИНЦЕВ.
КУРДЫ
самоназв.: курд,
курмандж, курманч
устар.: курдины, куртины,
куртинцы

самоназв.: курди, зманекурдманджы, эздаки

115.

ЛАКСКИЙ ЯЗЫК
казикумухский,
казикумыкский

диалектом курдского
языка.

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Лакская ветвь

Один из
государственных
языков Республики
Дагестан (ст. 10
Конституции РД).

ЛЕЗГИНСКИЙ ЯЗЫК
устар.: кюринский
самоназв.: лезги чIал

117.
118.

ЛУГОВО-ВОСТОЧНЫЙ
МАРИЙСКИЙ ЯЗЫК —
см. МАРИЙСКИЙ ЯЗЫК
МАНСИЙСКИЙ ЯЗЫК

Один из
государственных
языков Республики
Дагестан (ст. 10
Конституции РД).

ЛЕЗГИНЫ

Уральская семья
Угорская ветвь

Исчезающий язык
(3).
Признан языком
коренных
малочисленных
народов в ХМАО с
право на
использование в
официальном
делопроизводстве.

МАНСИ

Самоназв.: МАНЬСИ,
МОАНЬСЬ

СЕВЕРНОМАНСИЙСКОЕ
наречие
СЕВЕРНОЕ

120.

121.

ВОСТОЧНОМАНСИЙСКО
Е
наречие
ВОСТОЧНОЕ,
КОНДИНСКОЕ
диалект
ЗАПАДНОМАНСИЙСКОЕ
наречие
ЗАПАДНОЕ

лаки, тумал, яхолшу,
яхулви, вулугуни

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Лезгинская ветвь

Устаревшее название:
ВОГУЛЬСКИЙ,
МАНЬСИЙСКИЙ

119.

езды, иезиды, йезиды,
эзды, курды-езиды, язиды
самоназв.: эзди, эзиди
ЛАКЦЫ

Самоназв.: лак, лаккучу,
лакучу,

самоназв.: лакку маз

116.

Ростовской обл. Езидов
кроме того много в
Нижегородской,
Ярославской и
Новосибирской обл.

ЕЗИДЫ

кюринцы;
самоназв.: лезги, лезгияр

Самоназвание в
различных диалектах:
МАНЬСИ, МАНЬСЬ,
МОАНЬСЬ, МЭНЬШИ,
МЭНЧИ, меньдси
Устар. : ВОГУЛЫ,
вогуличи

с 1938 года на основе русской
графики. Используется как
средство обучения в
начальной школе и
преподается как предмет в
средней школе, средних
специальных учебных
заведениях и вузах. На
лакском языке выходит газета.
С 1938 года для письма на
гюнейском диалекте
кюринского наречия
используется письменность на
основе кириллицы. На
лезгинском языке издаются
книги и газеты

Письменность на основе
кириллицы (с 1938 г.).
Предмет изучения в начальной
школе в районах расселения
северных манси. В последние
годы предпринимаются
попытки интенсифицировать
школьное преподование. Язык
преподается в высших и
средних педагогических
учебных заведениях (ХантыМансийск, Санкт-Петербург)

153 373 чел.
(2002), — 98 % от
этн. группы
(156545 чел.).

Дагестан (Лакский,
Кулинский, Новолакский,
Дохадаевский, Чародинский
районы, г. Махачкала),
Ставропольский край,
Кабардино-Балкарская
Республика

397 310 чел.
(2002), — 97 % от
этн. группы
(411 535 чел.).

Дагестан
(Сулейманстальский,
Курахский,
Магарамкентский,
Ахтынский,
Докузпаринский р-ы),
Саратовская обл.,
Ставропольский край,
Астраханская обл.

М.Е. Алексеев

2746 чел. (2002)
— 24% этн.
группы (11 432
чел.) В основном
представители
старшего
поколения.

Зап. часть ХантыМансийского АО, север
Свердловской обл.

* Ромбандева Евдокия
Ивановна (ХантыМансийск)
* Герасимова Дина
Васильевна, к.ф.н.
Югорский ГУ, г.ХантыМансийск. E-mail:
Gerasimova142@yandex.r
u
* Кафедра финноугорской филологии,
филол. ф-т, СПбГУ.
* Институт филологии
СО РАН, сектор языков
народов Сибири

Фактически отдельные
языки,
взаимопонимание
между наречиями
отсутствует.
Фактически отдельные
языки,
взаимопонимание
между наречиями
отсутствует.

Средство бытового
общения, также в
сфере традиционных
промыслов.

Бассейн рр. Северная
Сосьва, Ляпина, Верхняя
Лозьва

На грани
исчезновения (2)

Язык помнят
лишь люди
старшего
поколения, но
почти не
пользуются им.

в смешанных по
национальному составу в
поселках на р. Конда (с
Юкондой)

Фактически отдельные
языки,
взаимопонимание
между наречиями

На грани
исчезновения (2)

97 чел. (2002) в
Свердловской
обл. (38%) из 259
этнических

На среднем и нижнем
течении р. Лозьвы, на р.
Пелым и Вагиль

отсутствует.
122.

123.

ЮЖНОМАНСИЙСКОЕ
наречие
ТАВДИНСКОЕ, ЮЖНОЕ
МАРИЙСКИЙ ЯЗЫК
устар.: ЧЕРЕМИССКИЙ
ЯЗЫК
самоназв.: МАРИЙ ЙЫЛМЕ

124.

125.

ЛУГОВО-ВОСТОЧНЫЙ
МАРИЙСКИЙ ЯЗЫК
восточномарийский, луговой
марийский
ГОРНОМАРИЙСКИЙ
самоназв.: Мары йӹлмӹ

126.

МЕГЕБСКИЙ ЯЗЫК
Самоназв.: мехIвела.

127.

МОКШАНСКИЙ ЯЗЫК
мокша-мордовский,
мордовский-мокша

манси.
Исчез

Уральская семья
Финно-угорская ветвь
Финно-волжская
группа
Или группа из двух
языков.
отд. литерат. язык,
обслуживающий 2
наречия марийского
языка: луговое и
восточное
отд. литерат. язык,
обслуживающий
горное наречие
марийского языка, вкл.
2 д-та: горный и лесной

Официальный язык
Респ. Марий Эл

129.

МОРДОВСКИЕ ЯЗЫКИ
— см. МОКШАНСКИЙ
ЯЗЫК, ЭРЗЯНСКИЙ ЯЗЫК
МУГИНСКИЙ ЯЗЫК
Самоназв.: мухIела

130.

МУИРИНСКИЙ ЯЗЫК
уркарахский, харбукский,
муйринский, муира, муйра,
мююра;

Неблагополучный
язык (4).

ЧИМАРИ;
устар. ЧЕРЕМИСЫ
луговые марийцы, кожла
марий,

Неблагополучный
язык (4).

восточные марийцы, вутла
мари
горные марийцы, курык
марий

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Даргинская ветвь

Язык бытового
общения.

Уральская семья
Финно-угорская ветвь
Финно-волжская
группа
Мордовская подгруппа

Неблагополучный
язык (4).
Официальный язык
Мордовии.

МЮРЕГО-ГУБДЕНСКИЙ
ЯЗЫК

МЕГЕБЦЫ
Самоназв.: мехIвела.
Входят в состав
ДАРГИНЦЕВ.
МОКША

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Даргинская ветвь

Язык бытового
общения.

Восток Марий Эл, Пермский
край, Башкортостан,
Татарстан.

выходят газеты и журнал.

36 822 (2002).

Бесписьменный. В качестве
литературного языка
используют аварский.

1300 чел.

Горномарийский, Юринский
и Килемарский р-ны Марий
Эл, а также в Воскресенском
районе Нижегородской и
Яранском районе Кировской
областей.
Дагестан: Гунибский р-н:
Мегеб

Алфавит на основе
кириллицы.

Ок. 214 тыс.
(2002). Всего на
мордовских
языках — 614 192
чел. (2002), или 73
% от этн. группы
(843 350 чел.).

Зап. и южная Мордовия

Бесписьменный

в традиционных
селениях в горах
— ок. 3 тыс.

Дагестан: Акушинский р-н:
Муги, Гаджиалалмахи,
Шинкбалакада.

Н.Р. Сумбатова
Ю.Б. Коряков

Бесписьменный

ок. 38 тыс.

Дагестан: Дахадаевский,
Кайтагский р-ны

Н.Р. Сумбатова
Ю.Б. Коряков

Бесписьменный

в традиционных
селениях в горах

Дагестан: Левашинский р-н:
Мекеги с хуторами, Аялакаб

Н.Р. Сумбатова
Ю.Б. Коряков

Мокша́не, самоназв.:
мокшет

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Даргинская ветвь

Язык бытового
общения.

МУГИНЦЫ
Самоназв.: мухIела
Входят в состав
ДАРГИНЦЕВ.
МУИРИНЦЫ

487 855 чел.
(2002) — 81 % от
этн. группы
(604 298 чел.)

451 033 (2002).

Один из двух народов в
составе МОРДВЫ
(мордвины, мордовцы)

Н.Р. Сумбатова
Ю.Б. Коряков

уркарахцы, харбукцы,
муйринцы, муира, муйра,
мююра;

Самоназв.: муира

131.

2 разных алфавита на основе
кириллицы.

Самоназв.: МАРИ,
МАРИЙ,

самоназв.: Мокшень кяль
128.

МАРИЙЦЫ

На реке Тавда, населяли
почти всю северную часть
нынешней Cвердловской
обл.
Респ. Марий Эл,
Башкортостан, Татарстан,
Свердловская область,
Кировская область

Самоназв.: муира

Северокавказская
семья

Язык бытового
общения.

Входят в состав
ДАРГИНЦЕВ.
МЮРЕГО-ГУБДЕНЦЫ

мюрегинский

132.
133.

НАГАЙБАКОВ ЯЗЫК —
см. ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК
НАНАЙСКИЙ ЯЗЫК
Устар.: ГОЛЬДСКИЙ ЯЗЫК

Нахско-дагестанская
подсемья
Даргинская ветвь

Алтайская семья
Тунгусо-маньчжурская
подсемья
Южная (приамурская)
группа

мюрегинцы

Исчезающий язык
(3).
Основная сфера
использования –
бытовое общение
людей старшего
поколения

НАНАЙЦЫ
До 30-х г. их называли
ГОЛЬДАМИ, а отдельные
племенные группы –
ХОДЗЕНАМИ и
САМАГИРАМИ

хэчжэ, хэчже най, бира
гуруни, монай, наню

ВЕРХНЕАМУРСКОЕ
наречие

135.

СРЕДНЕАМУРСКОЕ
наречие

136.

НИЖНЕАМУРСКОЕ
наречие
НАУКАНСКИЙ ЯЗЫК

137.

Язык науканских эскимосов

Вкл. д-ты:
правобережный
амурский,
сунгарийский,
бикинский
(уссурийский), курурмийский
Вкл. д-ты: сикачиалянский, найхинский,
джуенский
Вкл. д-ты: болонский,
эконский, горинский
Эскимосско-алеутская
семья
Эскимосская ветвь
Юпикская группа

самоназв.: нывуӄаӷмит

138.

НГАНАСАНСКИЙ ЯЗЫК
Устаревшее название:
ТАВГИЙСКИЙ,

Уральская семья
Самодийская ветвь
Северная группа

с сёлами, В. Лабкомахи,
Сангимахи;
Карабудахкентский р-н:
Губден, Гурбуки, Джанга,
Манас, Ленинкент,
Шамшагар; Сергокалинский
р-н: Кадиркент.

3886 чел. (2002),
— 32 % от этн.
группы (12160
чел.).

Юг Хабаровского края:
Нанайский, Амурский,
Комсомольский,
Солнечный, Ульчский и
Хабаровский сельский р-ны.
Небольшое число проживает
в Приморском крае –
Пожарский и Ольгинский рны, а также в Поронайском
р-не Сахалинской области.

Бесписьменный. Пользуются
чаплинским лит. языком.

Около 90 чел.
(2002) — 15 % от
этн. группы.

Пос. Лорино, Лаврентия,
Уэлен и Провидения
(Чукотский АО).

Н. Б. Вахтин

Алфавит на основе кириллицы
с 1986 г., практически
неизвестен большинству
нганасанов. Введено в

505 чел. (2002) —
61 % этн. группы
(834 чел.).

Тундры центральной и
северной части п-ова
Таймыр (кроме побережья
океана). большая часть

В. Гусев
ИЯз РАН

Входят в состав
ДАРГИНЦЕВ.

самоназв.: нанай, нани,

134.

— ок. 39 тыс.

Кириллица с 1936 г.
Учебная и худ. литература.
Стала выходить газета, сейчас
одна страница р-ной газеты (1
раз в 2 месяца). В пос.
Троицкое на радио существует
передача на нанайском языке.
С 90-х в Хабаровском и
Комсомольском- на-Амуре
стали проводится передачи на
телевиденье. Произведения
нанайских поэтов.
Преподавание с 0 по 3 классы,
и как факультативны по 9
классы. Имеются кружки
родного языка. Иногда в
подготовительных группах
детского сада начинают
изучать язык. Подготовка
учителей с конца 80-х гг. в
Хабаровском ГПУ.

А.В. Столяров (СПб)
Заксор Л.Ж.,
преподаватель
нанайского Института
народов Севера. СПб

Наиболее полно описан
найхинский диалект с самым
большим числом носителей –
4 тыс. человек.
На грани
исчезновения (2).
Используется в
основном в
семейном общении,
людьми старшего
поколения, в быту и
частично – в
традиционной
хозяйственной
деятельности.
Исчезающий язык
(3). Основной язык
бытового общения
для старшего и

НАУКАНСКИЕ
ЭСКИМОСЫ
НАУКАНЦЫ, юпигеты;
самоназв.: навукагмит,
йупигыт, юпигыт, йугыт,
йуыт

НГАНАСАНЫ
Устар.: ТАВГИЙЦЫ,

ТАВГИЙСКОСАМОЕДСКИЙ

отчасти среднего
поколения, в сферах
национальной
культуры и
традиционных
промыслов.

Самоназв.: НЯ’’
139.

140.

141.

АВАМСКИЙ
диалект

Различия между д-тами
незначительны.

восточный, хатангский
НЕГИДАЛЬСКИЙ ЯЗЫК

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Алтайская семья
Тунгусо-маньчжурская
подсемья
Северная (сибирская)
группа

На грани
исчезновения (2).
Используется в
сфере битового
общения лишь в
нескольких семьях
пожилыми людьми.

Индоевропейская
семья
Германская ветвь

Исчезающий язык
(3) в России.

Большое количество дтов, часть из которых
сохранилась или
возникла только в
России.

144.

НИЖНЕНЕМЕЦКИЙ
ЯЗЫК

Индоевропейская
семья
Германская ветвь

НЕГИДАЛЬЦЫ
негды, нигедальцы
самоназв.: ңегидал, набэйэнин, елкан-бэйэнин,
амңун’-бэйэнин,
ЭМНГУН БЭЙЭНИН,
амгун бэйенин, нясихагил,
элкан-бэйэ, элькан
дэйнин, набэн.
НЕМЦЫ
саксонцы, швабы, русские
немцы, меннониты

самоназв.: дойч.

143.

Самоназв.: НЯ, НЯА

последние годы преподавание
его как родного языка в
начальных классах (пос.
Волочанка и Усть-Авам) носит
ознакомительный характер.

западный
ВАДЕЕВСКИЙ
диалект

самоназв.: Неғида

142.

ТАВГИ, САМОЕДЫТАВГИЙЦЫ

самоназв.: дойч, дойчен,
дейч,

Исчезающий язык
(3) в России.

НЕМЦЫ,
МЕННОНИТЫ

самоназв.: платтдойч,
нидердойч,

меннониты, пруссаки

МЕННОНИТСКИЙ диалект

МЕННОНИТЫ

немецко-платский,
нижнепрусский,
западнопрусский

Письменность была
предложена в 1992 г. М.М.
Хасановой. В мае 1993 г.
проект был утвержден
администрацией Хабаровского
края. Письменность может
обслуживать два диалекта.
Сейчас факультативные
занятия ведуться лишь в
начальной школе с.
Владимировка. В 2009 году
вышел электронный учебник
для начальных классов.
Отд. письменности для
немецких диалектов в России
не существует.

Отд. письменности для
немецких диалектов в России
не существует.

носителей; ныне — пос.
Усть-Авам и Волочанка) и
вадеевский (ныне — пос.
Новая)
Ок. 350 чел.

Усть-Авамский и
Волочанский сельсоветы.

Ок. 150 чел.

На востоке Таймыра, в
бассейне реки Хатанги.
Ныне — пос. Новая.

35 чел. (2002), —
6 % от этн.
группы (505 чел.)
в Хаб. крае.

В настоящее время живут в
Николаевском-на-Амуре,
Ульчском и им. П. Осипенко
р-нах (с. Владимировка)
Хабаровского края ,
единично можно встретить
на Сахалине.

М.М. Хасанова
А.М. Певнов
И.В. Недялков

188 673 чел. (32
%) указало
владение
немецким из
597 212 немцев.
(2002).

Компактные немецкие
поселения: Алтайский край,
Омская обл.,
Новосибирская,
Кемеровская, Красноярский
край, Челябинская,
Тюменская, Свердловская
обл., Краснодарский край,
Оренбургская обл.,
Волгоградская, Томская,
Саратовская, Пермская обл.,
Самарская обл. и др.
Алтайский край (Немецкий
национальный, Хабарский,
Славгородский, Благовещенский районы), Омская
обл. (Исилькульский,
Москаленский, Татарский
районы), Оренбургская обл.
(Александровский,
Красногвардейский, Новосергиевский, Переволоцкий
районы, гг. Оренбург, СольИлецк), Новосибирская обл.
(Татарский район),
Башкортостан
Немецкие сёла вблизи
Славгорода, Павлодара,
Омска и Минусинска.

Л.Э. Найдич

Числ-ть включена
в данные по
немецкому языку.
Носители
переходят на лит.
немецкий или
русский.

Л.Э. Найдич

145.

Самоназв.: плаутдич,
Plautdietsch, меннонитенплатт
НЕНЕЦКИЙ ЯЗЫК
Устаревшее название:
ЮРАКО-САМОЕДСКИЙ

Уральская семья
Самодийская ветвь
Северная группа

самоназв.: ненэцяʼ вада

146.

ТУНДРОВОЕ наречие

Чаще трактуются как
отдельный язык,
взаимопонимание
между наречиями
отсутствует.

147.

ЛЕСНОЕ наречие

Чаще трактуются как
отдельный язык,
взаимопонимание
между наречиями
отсутствует.

южно-ненецкое, нешанское

Неблагополучный
язык (4). Усилия,
направленные на
культивирование
письменнолитературного
языка, и весь
комплекс учебнопросветительских
мер оказываются
достаточно
эффективными, т.к.
наклад-ся на
сравнительно
благоприятный фон
современной
ненецкой ситуации и
реально
способствует
сохранению и
развитию языка.

НЕНЦЫ
Устар.: ЮРАКИ
Самоназв.: НЕНЭЦЬ,
НЕНЭЦЯ’’, НЕ, НЕНАЧ,
НЕНЭЙ НЕНЭЦЬ,
НЕНЭЙНЕ, НЕНЭЧЭ

ТУНДРОВЫЕ НЕНЦЫ

Исчезающий язык
(3).

Алфавит на основе кириллицы
с
издается учебная литература
для 1-8 классов школы,
пособия для учителей,
словари, худ. лит-ра. Ведутся
радиопередачи, издаются
газеты. Кадры учителей
готовятся в Педагогическом
университете им. А.И. герцена
(СПб), в пед. училищах
Нарьян-Мара и Салехарда.

31 311 чел. (2002)
— 76 % этн.
группы (41 302
чел.).

Ненецкий автономный
округ, Ямало-Ненецкий
автономный округ,
Таймырский район
Красноярского края
(западная часть), частично
Республика Коми,
Мурманская область.

ок. 1–2 тыс. чел.

Бассейн рек Пур и Таз на
юго-востоке ЯмалоНенецкого АО и в ХантыМансийском АО.

0

Междуречье Таза и Енисея.

688 чел. (2002), —
13 % от этн.
группы (5162
чел.).

Около устья реки Амур
(Хабаровский край) и на
острове Сахалин.

Опорным для письменного
языка был избран
большеземельский говор
тундрового наречия. В
последние десятилетия
наблюдается постепенная
переориентация на ямальский
для письменного языка.

ЛЕСНЫЕ НЕНЦЫ
казымские ненцы,
кондинские ненцы,
хандеяры,
самоназв.: нешаӈ, нещанг,
пян хасава, пяки

148.

149.

ЮРАЦКОЕ
наречие
старовосточное
НИВХСКИЙ ЯЗЫК
самоназв.: Нивхгу диф
Устаревшее название:
гиляцкий, гилякский

150.

АМУРСКИЙ

Изолированный язык.

Вымерло в 19 в.

ЮРАКИ

На грани
исчезновения (2).
Используется на
бытовом уровне
лишь лицами
преклонного
возраста

НИВХЫ
Устаревшее название:
ГИЛЯКИ, гилями,
никубун, юйпхи-дтацы

Самоназв.: Ньивхгу,

В 80-х гг. была выпущена
серия учебных пособий для 1го класса. На Сахалине язык
преподается детям в школахинтернатах пос. Некрасовка и
Ноглики. В СПб ведется
преподавание для будующих
учителей в институте народов
Севера РГПУ им. А.И.
Герцена.
Алфавит на основе кириллицы

Е.Ю. Груздева (ИЛИ
РАН)
В.А. Рущаков
ИЛИ РАН

В Хабаровском крае на р.

диалект

151.

СЕВЕРОСАХАЛИНСКИЙ
диалект

152.

ВОСТОЧНОСАХАЛИНСКИ
Й
диалект

153.

НОГАЙСКИЙ ЯЗЫК
самоназв.: Ногай тили

154.

155.

нивхгу, нивах, нивух,
нибах

Выходит газета в Охе.

Алтайская семья
Тюрская подсемья
группа
Кыпчакская группа

КАРАНОГАЙСКИЙ диалект

СОБСТВЕННО
НОГАЙСКИЙ диалект

156.

КУБАНСКИЙ диалект

157.

акногайский
АЛАБУГАТСКОТАТАРСКИЙ диалект

Иногда считается
отдельным языком.

КАРАГАШСКИЙ диалект

Неблагополучный
язык (4). Один из
гос. языков
Республики
Дагестан (ст. 10
Конституции РД) и
Карачаево-Черкесии.

Самоназв.: ньигвнун,
ньигвнгун

Алфавит на основе кириллицы
с 1979 г.

НОГАЙЦЫ

Современный алфавит на
основе кириллицы с 1950 г.

самоназв.: ногъай

90107 чел. (2002),
— 97 % от этн.
группы (92681
чел.). Часть
записались в
татарский язык.
Свыше 40 тыс.

бабаюртовские ногайцы,
сулакские ногайцы
СТЕПНЫЕ НОГАЙЦЫ

Республика Дагестан
(Кизлярский, Тарумовский,
Ногайский районы)

Ок. 21 тыс.

Ставропольский край

кумские ногайцы,
ачикулакские ногайцы
КУБАНСКИЕ НОГАЙЦЫ

Ок. 15 тыс.

Карачаево-Черкесия
(Ногайский район)

Бесписьменный

Ок. 400 чел.

Республика Калмыкия
(Каспийский район,
пос.Северный), частично
Астраханская обл.
(Приволжский, Наримановский, Володарский
районы, г.Астрахань),

Бесписьменный

Численность 7—8
тыс. чел. (2008,
оценка), в
переписи часть
причисляет себя к
татарам.

Компактно проживают в
Красноярском районе, селе
Лапас Харабалинского
района, селе Растопуловка
Приволжского района
Астраханской области и
пригородных посёлках
Астрахани — Кири-Кили,
Свободный, Янго-Аул и
мкр. Бабаевского.

Бесписьменный

Около 12 тыс.

Астраханская обл.
(Приволжский,
Наримановский,

акногайцы
АЛАБУГАТСКИЕ
ТАТАРЫ

самоназв.: утарлар, ногай

Иногда считается
отдельным языком.

входят в понятие
АСТРАХАНСКИХ
ТАТАР
КАРАГА́ШИ
ногайцы-карагаши,
кундровцы, астраханские
ногайцы, кундровские
татары

Астраханско-ногайский
язык, язык астраханских
ногайцев-карагашей,
карагашско-ногайский

самоназв.: карагашногайлар

159.

ЮРТОВСКИЙ диалект
юртовских татар язык

Иногда считается
отдельным языком.

Амур, почти утеряли родной
язык, на нивхском говорят в
основном в пос. Алеевка.
Также напротив него на
западном берегу острова
Сахалин
Северный Сахалин: пос.
Некрасовка, Рыбное
(Охинский р-н).
Бассейн р. Тыми и
восточное побережье о-ва
Сахалин: пос. Ноглики (ГО
Ногликский).
Сев. Кавказ и Астраханская
обл.

КАРАНОГАЙЦЫ

алабугатские татарыногайцы

алабугатских татар язык,
алабугатско-ногайский
"язык", язык алабугатских
татар-ногайцев

158.

с 1953 г.

входят в понятие
АСТРАХАНСКИХ
ТАТАР
ЮРТОВСКИЕ ТАТАРЫ
входят в понятие

М.А.Булгарова
Ю.И. Каракоев

Л. Ш. Арсланов

160.

ОРОКСКИЙ ЯЗЫК
ульта, уйльтинский,
орочёнский

Алтайская семья
Тунгусо-маньчжурская
подсемья
Южная (приамурская)
группа

самоназв.: уйльта, уjилта

161.

ОРОЧСКИЙ ЯЗЫК

162.

ТУМНИНСКИЙ
(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ)
диалект

163.

ХАДИНСКИЙ
диалект

164.

ХУНГАРИЙСКИЙ
диалект
ОСЕТИНСКИЙ ЯЗЫК

165.

аланский

Алтайская семья
Тунгусо-маньчжурская
подсемья
Южная (приамурская)
группа

На грани
исчезновения (2).
Практически вышел
из употребления
даже у лиц старшего
возраста.

Ныне диалектные
различия стерты между
тумнинским,
хадинским и
хунгарийским

Был подвержен
воздействию
гринского говора
нанайского языка

167.

Самоназвание:
уйльта/ульта, нāни
орочёны, орочи, ульча

ОРОЧИ
орочёны, орочоны,

Индоевропейская
семья
Иранская группа

Один из гос. языков
Северной Осетии.
Конституция РСО-А
признаёт оба
диалекта
равноправными.

ОСЕТИНЫ

ДИГОРСКОЕ наречие

Самоназв.: рутул чIел,
мыхIын чIел, мыхIабишды,

Один из
государственных
языков Республики
Дагестан (ст. 10
Конституции РД).

Л.В. Озолиня

А.Х. Гирфанова (СпбГУ)
Н.Л. Сухачев (ИЛИ РАН,
СПб)

493 610 чел.
(2002), — 96 % от
этн. группы
(515579 чел.).

Переселенцы р. Хунгари на
р. Амур
Северная Осетия

Д.К. Асратян

самоназв.: аллон, ирон

самоназв.: ирон, ирæттæ,
ирон адæм
ДИГОРЦЫ

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Лезгинская ветвь

Алфавит на основе
кириллицы.

аланы, туалаг, туальцы

ИРОНЦЫ

мухадский;

18 чел. (2002), —
4 % от этн.
группы (426 чел.).

Володарский районы, г.
Астрахань)
Остров Сахалин,
преимущественно на
восточном побережье в
северной и центральной его
части (Ногликский,
Поронайский и
Александровские р-ны),
основная масса в с. Вал
Ногликского р-на и
Поронайском районе.
Большинство проживает в
Хабаровском крае: г.
Советская Гавань и
Совгаванском р-не; в
Ванино и Ванинском р-не; в
Комсомольске-на-Амуре и
Комсомольском р-не; в
Ульчском р-не; несколько
семей проживает в
Приморском крае
Бассейн р. Тумнин

По реке Хади, Уй, Коппи,
Самарга

ИРОНСКОЕ наречие

РУТУЛЬСКИЙ ЯЗЫК

11 чел. (2002), —
4 % от этн.
группы (298 чел.)
на Сахалине.

самоназв.: орочисэл, ороч,
орочэ, нани

самоназв.: дигорон

168.

Письменность на основе
кириллицы с 2008 года.
Выпущен букварь. В детском
саду и нач. школе села Вал
ведётся преподавание
орокского языка. С 1999 г.
преподаётся на факультете
народов Севера в
Университете им. А.И.
Герцена в СПб.
В начале 2000-х гг. была
создана письменность для
орочского языка. Выпущен
учебник.

Испытал большое
влияние удэгейского
языка

самоназв.: ирон æвзаг
166.

На грани
исчезновения (2).
Бесписьменный,
ограниченно
используется в
сфере бытового
общения.

АСТРАХАНСКИХ
ТАТАР
ÓРОКИ

РУТУЛЬЦЫ
самоназв.: мыхIадар,
мегьебор, мыхабдыр,
мюхадар

Основа лит. языка.

До 1937-го года в РСФСР
считался языком, для него был
разработан специальный
алфавит, основана
литературная традиция.
Сейчас на дигорском диалекте
существуют литературная
традиция, выходит газета и
литературный журнал, издан
словарь, работает театр.
В последние годы был создан
букварь. С 1992-1993 учебного
года реализуется программма
обучения на родном языке,
издаются образцы фольклора и
поэтические произведения. С

Центр. и восточная Северная
Осетия.
Ок. 20% от всех
осетин в
Северной Осетии.

Зап. часть Северной Осетии.

29 383 чел. (2002),
— 98 % от этн.
группы (29 929
чел.).

Южный Дагестан

М.Е. Алексеев

мыхIын-ныды

169.

СЕВЕРНОРУТУЛЬСКОЕ
наречие

1991 г. в Дербентском
педучилище и
Дагпединституте ведется
подготовка учителей языка и
литературы, в Институте
перевода Библии
осуществляется перевод
Евангеля от Луки
Видимо, является
отдельным языком.

ихрекцы, катрухцы

Видимо, является
отдельным языком.

хинатбы, хновцы

16 селений в Рутульском рне, в т.ч. Рутул, Шиназ,
Ихрек, юхрек, Лучек, Амсар,
Борч,, Кина, вуруш, Нацма,
Фартма, Джилихур, Кала,
Пилек, Уна, Куфа, Фчок,
Хнюх, Киче.
Рутульский р-н: Борч; югозапад Ахтынского р-на:
Хнов.

собственно рутульское

170.

171.

ЮЖНОРУТУЛЬСКОЕ
наречие
борчинско-хновское
СААМСКИЙ ЯЗЫК
кольско-саамский, восточносаамский

Уральская семья
Финно-угорская ветвь
Саамская группа

Исчезающий язык
(3). Является
средством бытового
общения.

ЛОПАРИ
Самоназвание:
СААММ, СААМИ

устар.: лопарский, кольский
диалект
172.

СААМЫ

самоназв.: СĀМЬ КӢЛЛ
БАБИНСКОЕ наречие

Новый саамский алфавит на
основе кириллицы на
кильдинской основе с 1982 г.
Возобновилось в 80-х гг.
преподавание языка в
начальных классах в
нескольких поселках
Мурманской области.

Вымерло.

аккала
173.

КИЛЬДИНСКОЕ наречие

174.

КОЛТТА-СААМСКОЕ
наречие

вкл. НОТОЗЕРСКИЙ
диалект (Njuõˊttjäuˊrr) в
России

787 чел.
(перепись, 2002)
— 40% от числ-ти
этн. группы (1991
чел.).

Кольский п-ов

Вымер.
Последняя
носительница
умерла
23.12.2003.
Около 750 чел.

Ранее в центральной части
Кольского п-ва: сёла Ёна и
Бабино.

На грани
исчезновения (2).

20-30 чел.

На грани
исчезновения (2).

Наречие
вымирает — на
2004 год
оставалось только
10 носителей, на
2010 всего 2.
ок. 1,6 тыс.

Е. А. Хелимский †
М. Корхонен
Г. М. Керт

В центральной части
Кольского п-ва: пос.
Ловозеро, Воронье, Варзино
На западе Мурманской
области – пос. Нотозеро.

сколт, колтта, колта

175.

самоназв.: сээмь-кьылл
(sääˊmǩiõll)
ТЕРСКО-СААМСКОЕ
наречие
иоканьгское, терское,
йоканьгское

176.

САНЖИ-ИЦАРИНСКИЙ
ЯЗЫК
нижневуркинский;
Самоназв.: буркьни.

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Даргинская ветвь

Язык бытового
общения.

САНЖИНЦЫ и
ИЦАРИНЦЫ
нижневуркинцы;
Самоназв.: буркьни.
Входят в состав
ДАРГИНЦЕВ.

Бесписьменный

В северо-восточной части
Кольского п-ова – пос.
Йоканьга (ныне г.
Островной), Чальмны-Варрэ
(басс. р. Поной).
Дагестан: Ю. Дахадаевский
р-н: Санжи, Ицари,
Санакари, Чахрижи.

Н.Р. Сумбатова
Ю.Б. Коряков

177.

СЕВЕРНОАЛТАЙСКИЙ
ЯЗЫК
кумандинско-челканский

178.

КУМАНДИНСКОЕ наречие
КУМАНДИНЦЕВ ЯЗЫК
самоназв.: къуманды

179.

ЧЕЛКАНСКОЕ наречие
ЧЕЛКАНЦЕВ ЯЗЫК,
чалканское
самоназв.: куу / къуу,
чалкъанду / шалкъанду

180.

СЕВЕРНОЮКАГИРСКИЙ
ЯЗЫК

Алтайская семья
Тюрская подсемья
Горно-алтайская
группа

Исчезающий язык
(3).

Самими кумандинцы
считают отдельным
языком, но
лингвистически
достаточно близок
челканскому, чтобы
считать их единым
языком.

Им пользуются
старшее, реже
среднее поколение;
молодежь
предпочитает
русский.

Самими челканцы
считают отдельным
языком, но
лингвистически
достаточно близок
кумандинскому, чтобы
считать их единым
языком.

Юкагирско-чуванская
семья

тундренный юкагирский,
вадульский

181.

СЕЛЬКУПСКИЙ ЯЗЫК
устар.: остяко-самоедский

Уральская семья
Самодийская ветвь
Южная группа

Им пользуются
среднее и старшее
поколение,
молодежь
предпочитает
русский.

На грани
исчезновения (2).
Язык семейного и
бытового общения
лиц старшего и
отчасти среднего
поколения, а также в
одноязычных
производственных
коллективах у
жителей тундрыоленеводов.
На территории
Ямало-Ненецкого
АО, Томской
области и
Туруханского
района
Красноярского края

СЕВЕРНЫЕ АЛТАЙЦЫ
Не имеют общего
этнического
самосознания, считают
себя двумя отдельными
народами. Ранее
включались в состав
алтайцев.
КУМАНДИНЦЫ
куманды-кижи
самоназв.: къуманды,
къубанды, къуўанды,
куманды, куванды,
куванта, кувандыг,
кувандых, кувандык
Включены в единый
перечень коренных
малочисленных народов
России 24 марта 2000г.
Постановлением
Правительства РФ №255.
ЧЕЛКАНЦЫ

Вплоть до настоящего времени
пользуются южноалтайским
лит языком.

По переписи —
1583 чел. (2002),
по оценкам — до
8 тыс. чел.

Алтайский край и
Республика Алтай

В 1933 г. был издан
«Куманды-букварь» на
латинице.
С 1992 г. в городе Бийске
существует «Общество
возрождения кумандинского
народа Алтая», ставшее с 1996
г. Краевой «Ассоциацией
возрождения кумандинского
народа». Сейчас
факультативное преподавание
ведется в двух школах Бийска.
Разработаны программа
обучения и учебные пособия, а
в 2005 году для детей издана
азбука «Азбука кумандан».
Бесписьменный.

По переписи —
1044 чел. (2002),
по оценкам — до
6 тыс. чел. По
переписи 1926 г.
было 6334 чел.

Красногорский, Солтонский,
Кытмановский, Целинный рны Алтайского края.

И.Я. Селютина
(Институт филологии СО
РАН)

В Турачаском, Майминском
и Чойском р-нах Республики
Алтай, в г. Бийск, Таштагол,
Горно-Алтайск и др.

И.И. Назаров

чалканцы, шалганы,
лебединцы;

В Кемеровской обл.в г.
Таштагол и Шерегеш.

По переписи 539
чел. (2002), по
оценкам — до 2
тыс. чел.

самоназв.: куу / къуу,
чалкъанду / шалкъанду
Включены в единый
перечень коренных
малочисленных народов
России 24 марта 2000г.
Постановлением
Правительства РФ №255.
ТУНДРЕННЫЕ
ЮКАГИРЫ
нижнеколымские юкагиры

устар.: остяки-самоеды
самоназв. см. ниже

Республика Алтай, в
основном в Турочакском и
Чойском районах, наиболее
компактно – в селах
Курмач-Байгол и Суранаш, а
также в селах Турачак,
Бийка, Иткуч, Кебезень.

Д. М. Насилов
Институт алтаистики им.
С.С. Суразакова (г.
Горно-Алтайск)
Институт филологии СО
РАН (г. Новосибирск)

Письменность с 1969 г. В
1990-х издан букварь. Ведется
преподавание в детских садах
и начальной школе.

Около 150 чел.
(2002), — 15 % от
этн. группы (1000
чел.).

Нижнеколымский улус
Республики Саха (Якутия), в
основном в пос.
Андрюшкино и Колымское,
а также в других поселках
Нижнеколымского улуса.

Е.С. Маслова

алфавит на основе кириллицы
с 1937 г., долгое время
фактически не использовался.
Сейчас существует два
селькупских алфавита — для
северных селькупов (ЯмалоНенецкий АО) и южных

1641 чел. (2002)
— 39 % этн.
группы (4249
чел.). Данные о
числе гвоорящих
завышены, по
оценкам – не

Ямало-Ненецкий АО,
Томская область;
Красноярский край.

Казакевич О.А.
(МГУ/ИЯз)

самоназв.: вадул, деткиль,
ваду, алаи

СЕЛЬКУПЫ

Ф.А. Сатлаев

182.

СЕВЕРНОСЕЛЬКУПСКОЕ
наречие
тазовско-туруханское,
тазовское

183.

Фактически отдельные
языки,
взаимопонимание
между наречиями
отсутствует.

Самоназв.: шӧльӄумыт əты
ЦЕНТРАЛЬНОСЕЛЬКУПС
КОЕ наречие

селькупский язык
имеет статус
поощряемого языка.
Исчезающий язык
(3). Опорное наречие
лит. языка.

На грани
исчезновения (2).

185.

186.

Самоназв.: сёльӄуп,
шӧльӄуп, солькуп,
шолькуп

более 620 чел.

С кон. 1980-х годов обучение
на северно-селькупском языке
в школах и выпуск учебников
возобновились.

Ок. 600 чел.

На грани
исчезновения (2).

КЕТСКОЕ наречие
селькупского языка

* нарымский д-т (гов.
Нарыма, Васюгана,
Парабели)

бассейн средней и верхней
Кети; сев.-восток Томской
обл.

КЕТСКИЕ СЕЛЬКУПЫ
Самоназв.: сӱссе ӄум,
сюсюкум

Самоназв.: сӱccӱ ӄумыт əты
ЮЖНОСЕЛЬКУПСКОЕ
наречие

На грани
исчезновения (2).

обское
СРЕДНЕОБСКИЙ диалект

На грани
исчезновения (2).

Ямало-Ненецкий АО,
Красноярский край

* тымский д-т (гов. Тыма),

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ
СЕЛЬКУПЫ
Самоназв.: чумыль-ӄуп,
чумылькуп

Самоназв.: чумыль ӄумыт
əты

184.

СЕВЕРНЫЕ СЕЛЬКУПЫ

(Томская область).

центр Томской обл.

бассейн средней Оби

СРЕДНЕОБСКИЕ
СЕЛЬКУПЫ

шёшкупский
187.

188.

крайне южный диалект

Самоназв.: шӧшӄум,
шёшкум, шёшкуп
КРАЙНЕ-ЮЖНЫЕ
СЕЛЬКУПЫ
Самоназв.: сюсёкы(й)-кум

вкл. чулымский д-т,
Самоназв.: тӱй ӄумыт əты

ЧУЛЫМСКИЕ
СЕЛЬКУПЫ

Самоназв.: шӧш ӄумыт əты
ВЕРХНЕОБСКИЙ диалект

СИРЕНИКСКИЙ ЯЗЫК
старосиреникский, язык
сиреникских эскимосов

189.

СИРХИНСКИЙ ЯЗЫК
сиргинский, сюргинский;
Самоназв.: сирхIва, сирхIя.

190.

СОЙОТСКИЙ ЯЗЫК
сойотско-цатанский язык

Практически
исчезнувший.

Эскимосско-алеутская
семья
Эскимосская ветвь
Сиреникская группа

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Даргинская ветвь

Алтайская семья
Тюркская подсемья
Саянская ветвь

Вымер.

Самоназв.: тюйкум
СИРЕНИКСКИЕ
ЭСКИМОСЫ

бассейн верхн. Оби, Чаи,
Томи, нижн. Кети, Чулыма

Бесписьменный.

В 1997 г. умер
последний
носитель
сиреникского
языка

Пос. Сиреники, восточное
побережье Чукотки.

Н. Б. Вахтин

Бесписьменный

ок. 10 тыс.

Дагестан: Дахадаевский р-н:
верх. бассейн рр. Хулахерк и
Кинтуракотты.

Н.Р. Сумбатова
Ю.Б. Коряков

Разработана письменность на
основе кириллицы.

2769 чел. сойотов
(2002), все
говорят по-

Окинский р-н на западе
Бурятии.

Н. Л. Жуковская
М. В. Орешкина
В. И. Рассадин

сиреникцы, вутээн

Язык бытового
общения.

самоназв.: сиӷыныгмит,
сиренигмит
СИРХИНЦЫ
сиргинцы, сюргинцы;
Самоназв.: сирхIва,
сирхIя.

Практически исчез,
но делаются
попытки к

Входят в состав
ДАРГИНЦЕВ.
СОЙОТЫ
саяты, һоёд, һаазуут.

возрождению.
191.

Самоназв.: сойыт тыл
ТАБАСАРАНСКИЙ ЯЗЫК
Самоназв.: табасаран

192.
193.

194.

ТАЗОВ ЯЗЫК – см.
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК
самоназв.: татар теле,
татарча
КАЗАНСКО-ТАТАРСКОЕ
наречие

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Лезгинская ветвь

Один из
государственных
языков Республики
Дагестан (ст. 10
Конституции РД).

Алтайская семья
Тюрская подсемья
Кыпчакская группа

бурятски.
Самоназв.: сойыт
ТАБАСАРАНЫ

кириллица с 1938

128 391 чел.
(2002), — 97 % от
этн. группы
(131785 чел.).

Дагестан: Хивский,
Табасаранский р-ны.

алфавит на основе кириллицы

5 347 706 чел.
(2002), — 96 % от
этн. группы
(5588869 чел.).

Среднее Поволжье

табасаранцы
Самоназв.: табасаран

ТАТАРЫ
самоназв.: татар, татарлар

Татарстан и соседние
регионы.

КАЗАНСКИЕ ТАТАРЫ
Самоназв.: казанлы

195.

196.

среднетатарское
ТЕПТЯРСКИЕ говоры

КРЯШЕНСКИЕ говоры
крещёнский, КРЯШЕН
ЯЗЫК

197.

НАГАЙБАКСКИЙ говор

Относится к казанскотатарскому наречию.

нугайбакский, нагайбаков
язык

198.

199.

КРЯШЕНЫ

Включены в единый
перечень коренных
малочисленных
народов РФ,
утвержденным
Постановлением
Правительства РФ
от 24.03.2000

Самоназв.: керəшен,
керəшен татарлар
НАГАЙБАКИ

Современная
численность
неизвестна, по
данным переписи
1926 — было
101,4 тыс. чел.

В основном в Татарстане,
небольшие группы в
Удмуртии и в
Башкортостане

По переписи 2002
г. — 9,6 тыс. чел.

Челябинская область: Села:
Кассель, Остроленко,
Фершампенауз и др.
Нагайбакского р-на; и
поселки: Болотово,
Ключевская, Попово и др.
Чебаркульского р-на

Самоназв.: нагайбəклəр
Являются субэтнической
группой крещеных татар.

мишэр, мишары

самоназв.: Сыбыр теле
ТОБОЛО-ИРТЫШСКИЙ
диалект

Пермская обл., Татарстан,
Башкортостан

НАГАЙБЕКИ

западнотатарское

Часто выделяется в
качестве отдельного
языка.

Алфавит может немного
отличаться от литературного.

крещеные, крещеные
татары, крещенцы,
кряшены-татары, крещёны

МИШАРИ

СИБИРСКО-ТАТАРСКОЕ
наречие

По переписи 1926
г. — 27 387 чел.

тептяри-татары

МИШАРСКОЕ наречие

сибиро-татарское, восточнотатарское, язык сибирских
татар
200.

ТЕПТЯРИ

Относятся в основном
к казанско-татарскому
наречию, но некоторые
близки башкирскому
языку.
Относятся в основном
к казанско-татарскому
наречию, один ближе к
мишарскому.

Неблагополучный
язык (4).

Самоназв.: мишəр,
мишəрлəр
СИБИРСКИЕ ТАТАРЫ
бухарцы, бохарлы
Самоназв.: Себер
татарлар, Сибиртатарлар,
сибир татарлар, сибиртар,
сибэр, сибир, сибирь
ясколбинские татары,
тураминцы, тюменскотюринские татары,
тоболик, тобольские
татары, тарлик, тарские,

Р.А. Агеева
Д.М. Насилов

Татарстан, Нижегородская,
Пензенская, Ульяновская,
Самарская обл., Мордовия,
Чувашия, Башкирия
Отдельной письменности нет,
пользуются татарским лит.
языком

Около 190 тыс.

Западная и Центральная
Сибирь

Тюменская, Свердловская,
Омская области

Л.В. Дмитриева

201.

курдакско-саргатские,
тевризские, заболотные
татары
калмаки,

ТОМСКИЙ диалект

эуштинско-чатский говор —
Томский район Томской
области;

чаты

эуштинский, еуштинский,
эуштинско-чатский,
еуштинско-чатский, чатский,
эуштинско-чатский

калмакский говор —
Юргинский район
Кемеровской области;

орские татары
эуштинцы, еуштинцы,
яушта

202.

язык барабинских татар,
барабацкий

203.

ТАТСКИЙ ЯЗЫК
мусульманско-татский язык

барабинцы, барабинскотуражские, любейскотунусские и теренинскочойские татары
Индоевропейская
семья
Иранская группа

самоназв.: зуун тати, парси

204.

Один из
государственных
языков Республики
Дагестан (ст. 10
Конституции РД).

206.

идеринский, идаринский,
тиндийский, тиндальский
самоназв.: идараб мицци
207.

ТОФАЛАРСКИЙ ЯЗЫК

3016 чел. (2002),
— 53 % от этн.
группы (5697
чел.). 2303 татов и
3394 горских
евреев (по
оценкам до 20
тыс.).

Дагестан: Махачкала
Дербент, Буйнакск, Кизляр,
Хасавюрт. В некоторых
городах Северного Кавказа.
В Кабардино-Балкарии: г.
Нильчик. В Северной
Осетии (г. Моздок) и Чечне
(г. Грозный)
Дагестан, Москва.

М. И. Исаев

Бесписьменный.

В переписи
зафиксировано
всего 616
носителей, по
оценкам — ок. 7
тыс.

В Цумадинском р-не
Дагестана в сс. Тинди,
Ангида, Акнада, Эчеда и
мелких выселках

М. Е. Алексеев

В 1989 г. был издан букварь,
позднее книги для чтения для

114 чел. (2002), —
16 % от этн.

В посёлках Алыгджер,
Верхняя Гутара, Нерха

В. И. Рассадин

с 1938 года — алфавит на
основе русской графики.

самоназв.: тат, тати,
парси, даглы, лохиджихон

Самоназв.: жугьур,
джухур, жугьургь, гьивр,
джуур,

Преподаётся как предмет в
начальной и средней школе;
ограниченно издаётся учебная
и художественная литература,
газета «Ватан».

еуди, горские таты,
дагестанские евреи, дагчуфут, даглы джуут,
джалганцы, джуфут,
джухут, татские евреи,
таты-иудаисты, чуфут,
дарбанди, кайтоги, губои,
ширвони.

Самоназв.: джухури,
джуури, джугури

ТЕЛЕУТОВ ЯЗЫК — см.
ЮЖНОАЛТАЙСКИЙ
ЯЗЫК
ТИНДИНСКИЙ ЯЗЫК

Самоназв.: параба, бараба
ТАТЫ

ГОРСКИЕ ЕВРЕИ

ГОРСКО-ЕВРЕЙСКОЕ
наречие
еврейско-татский язык,
диалект горских евреев

205.

Ок. 8 тыс.

БАРАБИНСКИЕ
ТАТАРЫ

БАРАБИНСКИЙ диалект

орский подговор чатов —
Колыванский район
Новосибирской области
Барабинский,
Куйбышевский,
Кыштовский, Венгеровский,
Убинский, Чановский
районы Новосибирской
области

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Аваро-андийская ветвь
Андийская группа
Алтайская семья
Тюрская подсемья

Разговорно-бытовой

ТИНДИНЦЫ
тиндалы, тиндии
самоназв.: идари, идери,

Исчезающий язык
(3).

Традиционно включаются
в состав аварцев.
ТОФАЛАРЫ

устар.: карагасский
самоназв.: тоъфа дыл
208.

ТУБАЛАРСКИЙ ЯЗЫК
тубинский, ТУБАЛАРОВ
ЯЗЫК
самоназв.: Туба, Тума

209.

ТУВИНСКИЙ ЯЗЫК
урянхайский, сойонский,
сойотский, танну-тувинский

Саянская группа

Алтайская семья
Тюрская подсемья
Горно-алтайская
группа
Занимает
промежуточное
положение между
северно- и
южноалтайским
языками, ранее
считался д-том единого
алтайского языка.
Алтайская семья
Тюрская подсемья
Саянская группа

Устар.: карагасы,

Исчезающий язык
(3). Им пользуются
среднее и старшее
поколение,
молодежь
предпочитает
русский.

группы (7231
чел.), в Иркутской
области.

Нижнеудинского района
Иркутской области.

436 чел. (2002), —
28 % от этн.
группы (1565
чел.). По оценкам
до 3000 чел.

Республика Алтай
(Турочакский, Чойский,
Майминский районы)

242 754 чел.
(2002), — 98 % от
этн. группы
(247884 чел.).

Тыва

Самоназв.: тыва, тывалар;

В Туве используется в быту и
в общественной жизни.
Выходят книги и газеты на
тувинском. Существуют
телевизионные программы

устар.: сойоты, сойоны,
урянхайцы, таннутувинцы, таннутувинцы
ТУВИНЦЫ-ТОДЖИНЦЫ

Бесписьменный.

4406 чел. (2002),
— 99 % от этн.
группы (4435
чел.).

Тоджинский кожуун –
горно-таёжная часть северовосточной Тувы.

Письменность на основе
латинской графики.

38 533 чел. (2002),
— 117 % от этн.
группы (33053
чел.).
В
Ставропольском
крае было
зарегистрировано
13,9 тыс. туркмен.

Недавние иммигранты, за
исключением трухмен.

самоназв.: тоъфа, тофа,
топа, тоха, тыва
ТУБАЛАРЫ
самоназв.: туба, тубакижи, тува, тума, тубалар,
дьиш-кижи, тьиш-кижи,
йыш-кижи
Устар.: черневые татары

1 и 2 классов. С 1990 г.
официально началось
преподавание в начальных
классах.
Бесписьменный.
Включены в единый перечень
коренных малочисленных
народов России 24 марта 2000
г. Постановлением
Правительства РФ №255.

А. П. Макошев

Ранее включались в состав
алтайцев.
ТУВИНЦЫ
тува

Самоназв.: тыва дыл

210.

ТОДЖИНСКИЙ диалект
язык тувинцев-тоджинцев

тоджинцы;
самоназв.: туга, туха

К.-о А. Бичелдей
Д. М. Насилов

Относятся к
малочисленным народам
Севера.
211.

ТУРКМЕНСКИЙ ЯЗЫК

212.

самоназв.: Түркмен дили,
Түркменче
ТРУХМЕНСКИЙ диалект

ТУРКМЕНЫ

Алтайская семья
Тюркская подветвь
Огузская группа
Неблагополучный
язык (4).

Ставропольские
туркмены, трухмяне

ставропольский
туркменский,
северокавказский
туркменский
213.

УДМУРТСКИЙ ЯЗЫК
самоназв.: Удмурт кыл

214.

БЕСЕРМЯНСКОЕ наречие
язык БЕСЕРМЯН

самоназв.: Түркмен,
Түркменлер
ТРУХМЕНЫ

самоназв.: түркмен
Уральская семья
Финно-угорская ветвь
Пермская группа

Одно из трёх наречий
удмуртского языка

Неблагополучный
язык (4).

УДМУРТЫ

Письменность на основе
кириллицы с 19 века.

463 837 чел.
(2002), — 72 % от
этн. группы
(640028 чел.).

Включены в единый перечень
коренных малочисленных
народов РФ, утвержденным
Постановлением

3122 чел. (2002),
возможно
реальная числ-ть
до 10 тыс.

вотяки, одо, арзар.
самоназв.: удмурт,
удморт, вудмурт, одморт,
одмурт, окморт, укморт,
урморт, уртморт
БЕСЕРМЯНЕ
Самоназв.: бесерман

Северо-восток
Ставропольского края
(Туркменский и север
Нефтекумского района),куда
переселились в конце XVII
— начале XVIII века с
полуострова Мангышлак.
Удмуртия, Башкортостан,
Татарстан, Марий Эл,
Пермский край, Кировская
область, Свердловская
область

Расселены в бассейне р.
Чепцы, преимущественно в
северной части Удмуртии и
отчасти на территории

Е.А. Хелимский

215.

УДЭГЕЙСКИЙ ЯЗЫК
удэ́йский, удэхейский

216.

217.

УЛЬЧСКИЙ ЯЗЫК

УРАХИНСКИЙ ЯЗЫК
кабинский, кабадаргинский,
кабо-даргинский,
хюркилинский

218.

Алтайская семья
Тунгусо-маньчжурская
подсемья
Южная (приамурская)
группа

На грани
исчезновения (2).
Используется только
в быту лицами
старшего возраста.

Алтайская семья
Тунгусо-маньчжурская
подсемья
Южная (приамурская)
группа

На грани
исчезновения (2).

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Даргинская ветвь

Язык бытового
общения.

УДЭГЕЙЦЫ
Орочи, орочоны, орочены,
тозунг, учика, намунка,
кякары, кекари, удэхейцы.
самоназв.: Удэ, удиэ,
удиhэ, удэхэ
УЛЬЧИ
мангуны, ольчи;
самоназв.: нани, ульча

УРАХИНЦЫ

Самоназв.: къаьба

ФИНСКИЙ ЯЗЫК

Входят в состав
ДАРГИНЦЕВ.
ФИННЫ

Самоназв.: суоми, suomi,
suomen kieli

Долгое время ульчский язык
считался д-том нанайского
языка. Поэтому обучение в
школах велось на нанайском.
В 1990-е годы создана своя
письменность. Ведётся
преподавание в начальных
классах, издаётся учебная
литература. Литературный
язык не сформировался.
Бесписьменный

кабинцы, кабадаргинцы,
кабо-даргинцы,
хюркилинцы;

Самоназв.: къаьба

Уральская семья
Финно-угорская ветвь
Прибалтийско-финская
группа

Правительства РФ от
24.03.2000
Сейчас существуют 2 варианта
алфавита («петербургский» и
«хабаровский»). В последние
годы учебные пособия
издаются на «хабаровском»
варианте.

Неблагополучный
язык (4).
Региональный язык
в Карелии

Письменность на основе
латиницы.

Эрзя;
самоназв.: суомалайсет
в т.ч. ФИННЫИНГЕРМАНЛАНДЦЫ
(314 чел.)

219.

ХАКАССКИЙ ЯЗЫК
качинский, ки-зильский,
кой-бальский, кы-зыльский,
са-гайский

Алтайская семья
Тюркская подсемья
Хакасская группа

Неблагополучный
язык (4).

ХАКАСЫ
хаас, хааш, хойбал, хызыл,
аринцы.

Вятской обл.
140 чел. (2002), —
9 % от этн.
группы (1531
чел.), в местах
традиционного
проживания. По
оценкам – около
40 чел.
363 чел. (2002), —
13 % от этн.
группы (2718
чел.).

Сёла Гвасюги р-на имени
Лазо, Арсеньево (Рассвет)
Нанайского р-на
Хабаровского края; Красный
Яр Пожарского р-на, Агзу
Тернейского р-на
Приморского края.

А. Х. Гирфанова
(СПбГУ)

в Ульчском районе
Хабаровского края

И. В. Кормушин

в традиционных
селениях в горах
— ок. 35 тыс.

Дагестан: Сергокалинский,
ЮВ. Левашинский р-н, Ц.
Каякентский р-н: Герга.

Н.Р. Сумбатова
Ю.Б. Коряков

51891 чел. (2002),
лишь для ок. 15
тыс. – это родной
язык; 34050 чел.
этн. финнов, из крых:
- 14156 чел. в
Карелии,
- 11910 чел. в
Ленинградской
обл. и СПб

Финны-ингерманландцы
компактно проживают в
Ленинградской обл. с 17 в.
кроме того распространён
как иностранный язык (ок 36
тыс. не-финнов владело
финским в 2002)

Письменность на основе
кириллицы с 1939. Созданы
школьные учебники по
хакасскому языку. Издаётся
газета Хабар.

52 217 чел. (2002),
— 69 % от этн.
группы (75622
чел.).

Хакасия, Красноярский
край.

Единого литературного
варианта нет; письменность на
основе кириллицы существует

13 568 чел. (2002)
— 47 % этн.
группы (28 678

Вост. и центр. части ХантыМансийского АО, ЯмалоНенецкий АО, районы

самоназв.: тадар,
тадарлар;

самоназв.: Хакас тілі, тадар
тілі

устар.: минусинские
татары, абака́нские
(енисе́йские) татары,
а́чинские татары
220.

ХАНТЫЙСКИЙ ЯЗЫК
самоназв.: ХАНТЫ ЯСАӇ

Уральская семья
Угорская ветвь

Неблагополучный
язык (4).
Признан языком

ХА́ НТЫ
самоназв.: ханти, хандэ,

Е. А. Хелимский †

устар.: остяцкий

221.

ХВАРШИНСКИЙ ЯЗЫК
хваршийский
самоназв.: кедаэс хиква.

222.

Представлен тремя
наречиями –
северным, южным
(вместе называются
западными) и
восточным,
взаимопонимание
между к-рыми
отсутствует.
Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Цезская группа

коренных
малочисленных
народов в ХМАО и
ЯНАО с право на
использование в
официальном
делопроизводстве.
Ямало-Ненецкий
АО.

224.

Самоназв.: и’хъхъо
ЦАХУРСКИЙ ЯЗЫК
Самоназв.: йыIхъны миз,
цIаьхна миз.

225.

Тюменской области,
Томская область,
Республика Коми

ХВАРШИНЦЫ

Бесписьменный.

В переписи
зафиксировано
всего 1872
носителя, по
оценкам — ок. 4
тыс.

Цумадинский р-н Дагестана
и в некоторых
переселенческих селах
Кизилюртовского
(Комсомольское) и
Хасавюртовского
(Муцалаул) р-ов.
Сс. Квантляда, Сантляда,
Инхоквари и Хвайни

Традиционно включаются
в состав аварцев.
хваршинцы, , хваршал,
хуани,

СОБСТВЕННО
ХВАРШИНСКОЕ наречие

ИНХОКВАРИНСКОЕ
наречие

чел.)

устар.: остяки́

в 4 вариантах по числу
наречий. Является предметом
изучения в начальных классах
школы. Издаются газеты.

;
самоназв.:

Самоназв.: акьилько,
атлилько,
инхокваринцы,
хвайнинцы

Самоназв.: акьилхъо
223.

кантэк, кантага ях,
хантых, хантэ

Часто считается
отдельным языком.
Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Лезгинская ветвь

Один из
государственных
языков Республики
Дагестан (ст. 10
Конституции РД).

ЦАХУРЫ

Сс. Хварши, Хонох

Письменность на основе
кириллицы с 1992.

цахурцы
самоназв.: йыIхъы,
йыIхъбы.

9771 чел. (2002),
— 94 % от этн.
группы (10366
чел.). По
некоторым
оценкам — до 30
тыс. чел.

ЦАХСКОЕ наречие

227.

ГЕЛЬМЕЦКОМИКИКСКОЕ наречие
гельмецкое;
ЦЕЗСКИЙ ЯЗЫК
цунтинский, дидойский;
Самоназв.: цейос миц

228.

ЦУДАХАРСКИЙ ЯЗЫК
Самоназв.: цIудхърила.

229.

ЦЫГАНСКИЙ ЯЗЫК
самоназв.: романи́ чиб,
романэс

В Дагестане: запад
Рутульского р-на.

М. Е. Алексеев

Сел. Аттал, Баш-Калял,
Баш-Мухах, Джыных, Корш,
Мишлеш, Муслах, Сюгют,
Хиях, Цахур.
Сел. Гельмец, Микик,
Курдул (Лек).

собственно цахурское
226.

М. Е. Алексеев
М. Ш. Халилоа

Возможно является
отдельным языком.
Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Цезская группа

Разговорно-бытовой

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Даргинская ветвь

Язык бытового
общения.

Индоевропейская
семья
Индоарийская группа

Разговорно-бытовой

ЦЕЗЫ
дидойцы, цунтинцы;

С 1993 предпринимаются
попытки ввести
кириллический алфавит.

15 356 чел. (2002),
— 101 % от этн.
группы (15256
чел.).

В Цунтинском р-не
Дагестана в сс. Хутрах,
Кидеро, Хупри, Шаитль,
Мокок, Цебари и др. (всего
48 населенных пунктов)

М. Е. Алексеев
М. Ш. Халилоа

Бесписьменный

в традиционных
селениях в горах
— ок. 19 тыс.

Дагестан: ЮЗ. Левашинский
р-н: ниж. теч. р.
Казикумухское Койсу.

Н.Р. Сумбатова
Ю.Б. Коряков

Письменность на основе
кириллицы с 1927.

166 514 чел.
(2002), — 91 % от
этн. группы
(182766 чел.).

По всей России, больше
всего на юге:
Ставропольский и
Краснодарский края,
Ростовская и Волгоградская

А.Ю. Русаков
(СПбГУ/ИЛИ РАН)

Традиционно включаются
в состав аварцев.
ЦУДАХАРЦЫ
Самоназв.: цIудхърила
Входят в состав
ДАРГИНЦЕВ.
ЦЫГАНЕ
дом, сэрвы, фараоны,
синти.

В.В. Шаповал (МГПУ)

230.

ЧАМАЛИНСКИЙ ЯЗЫК
чамалальский; гакваринский,
гигатлинский
Самоназв.: чIамалалдуб
мицIцI

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Аваро-андийская ветвь
Андийская группа

Разговорно-бытовой

самоназв.: ром, рома,
халадытка рома.
ЧАМАЛИНЦЫ

обл. и др.

ЧАПЛИНСКИЙ ЯЗЫК
уназикский

Эскимосско-алеутская
семья
Эскимосская ветвь
Юпикская группа

Кириллический алфавит с
1937 года. Преподается в
начальных классах в двух
школах Чукотки, а в 5–11
классах – как факультативный
предмет. Изданы буквари,
книги для чтения, учебники
родного языка.

Около 180 чел.
(2002) — 15 % от
этн. группы.

Письменность на основе
кириллицы.

1 331 844 чел.
(2002), — 98 % от
этн. группы
(1360253 чел.).

Чечня, Дагестан

Общую числ-ть
определить
невозможно, т.к.
носители
включают-ся в
состав чеченцев и
ингушей.

Чечня; Ингушетия;
Дагестан. После 1957 в
основном переселены на
плоскость Чечни, до этого
жили в горах.

Бесписьменный

ок. 1,2 тыс.

Дагестан: Агульский р-н:
Чираг.

Н.Р. Сумбатова
Ю.Б. Коряков

До 1890-х гг. говорили на
чуванском языке (близком
юкагирским), позднее
перешли на чукотскй язык
(кочевые чуванцы) и
«марковский» диалект
русского языка (оседлые
чуванцы).

1087 чуванцев
(2002), из них 88
чел. (9,2%)
говорило почукотски,
остальные – порусски

Чукотский АО (951 чел.),
Магаданская область (39
чел.).

А. А. Бурыкин

чамалалы, чамали,
чамалали, урухцы;
самоназв.: чIамалал

самоназв.: уӈазиӷмит

232.
233.

ЧЕЛКАНЦЕВ ЯЗЫК — см.
СЕВЕРНОАЛТАЙСКИЙ
ЯЗЫК
ЧЕЧЕНСКИЙ ЯЗЫК
вайнахский
Самоназв.: нохчийн мотт

234.

АККИНСКООРСТХОЙСКОЕ наречие
ГАЛАНЧОЖСКОЕ
Самоназв.: галанчIож,
орстхойн-аькхийн

235.

ЧИРАГСКИЙ ЯЗЫК
чирахский;
Самоназв.: хьугъул;

236.

ЧУВАНСКИЙ ЯЗЫК
ЧУВАНЦЕВ ЯЗЫК

Исчезающий язык
(3). Используется в
основном в
семейном общении,
людьми старшего
поколения, в быту и
частично – в
традиционной
хозяйственной
деятельности.

ЧАПЛИНСКИЕ
ЭСКИМОСЫ
чаплинцы, юпигеты;
самоназв.: уназигмит,
йупигыт, юпигыт, йугыт,
йуыт

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Нахская ветвь

Один из
государственных
языков Республики
Дагестан (ст. 10
Конституции РД).

ЧЕЧЕНЦЫ

Переходное между
чеченским и
ингушским и обычно
рассматривается как
диалект(ы) внутри
каждого из них.

Исчезающий язык
(3).

КАРАБУЛАКИ и
ОРСТХОЕВЦЫ

Северокавказская
семья
Нахско-дагестанская
подсемья
Даргинская ветвь

Язык бытового
общения.

Юкагиро-чуванская
семья

М. Е. Алексеев

В переписи
зафиксировано
всего 2355
носителя, по
оценкам — ок. 9,5
тыс.

Традиционно включаются
в состав аварцев.
231.

В Цунтинском р-не
Дагестана в селениях Верхн.
Гаквари, Нижн. Гаквари,
Агвали, Цумада, Ричаганик,
Гадыри, Гигатль и выселках
Цумада-Урух, ГигатльУрух, Гигих, Гачитль,
Цидатль и др. Также сел.
Кванхи в Чечне. Часть
проживает в плоскостных
районах Дагестана.
Пос. Новое Чаплино,
Сиреники, Провидения,
Уэлькаль, г. Анадырь
(Чукотский АО).

Бесписьменный.

вайнахи, ичкерийцы;

Н. Б. Вахтин

самоназв.: Но́хчий, На́ хчу,
На́ хчий, Но́хчо, Но́хчи,
На́ хчи, На́ хчу

эрштхой, орстхойцы,
орцхо, карабулакцы

ЧИРАГЦЫ
чирахцы;
Самоназв.: хьугъул;

Вымер.

Входят в состав
ДАРГИНЦЕВ.
ЧУВАНЦЫ
атали, этели, этэль, этал

237.

ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК
Самоназв.: Чăваш чĕлхи

Алтайская семья
Тюрская подсемья
Булгарская группа

государственный
язык Чувашской
Республики

ЧУВАШИ
анат енчи, анатри, вирьял,
чаваш, сувары
Самоназв.: Чăваш,
чăвашсем

238.

ЧУКОТСКИЙ ЯЗЫК
Устар.: луораветланский
язык

Чукотско-камчатская
семья
Чукотско-корякская
ветвь

самоназв.: Ԓыгъоравэтԓьэн
йиԓыйиԓ

239.

ЧУЛЫМСКИЙ ЯЗЫК
чулымско-тюркский, Язык
чулымских тюрков,
исашный

Два сохранившихся
наречия относятся к
разным группам
тюркских языков

Неблагополучный
язык (4). Является
средством бытового
общения в семье
между
представителями
старшего и среднего
поколений (от 40
лет).

ЧУКЧИ

На грани
исчезновения (2).
Ограниченно
используется в
сфере бытового
общения.

ЧУЛЫМЦЫ

самоназв.: ӧс тили

луораветланы

Изучается как предмет в
школах Чувашии и в течение
двух семестров в ряде вузов
республики (ЧГУ, ЧГПУ, ЧКИ
РУК). Выходят региональные
радио- и телепрограммы,
издаются периодические
издания.
С 1930-х гг. пользуются
алфавитом на основе
кириллицы.

1 325 382 чел.
(2002), — 81 % от
этн. группы
(1637094чел.).

В Чувашии, Татарстане,
Башкирии, Самарской обл. и
др. регионах.

7 742 чел. (2002),
— 49 % от этн.
группы (15767
чел.).

Чукотский АО, в северовосточной части
Камчатского края, а также в
Нижне-Колымском районе
республики Саха (Якутия).

А. А. Бурыкин

Бесписьменный, в школах
никогда не преподавался.
Однако движение за его
возрождение существует, и в
2008 г. был подготовлен к
печати первый словарь.

113 чел. (2002), —
18 % от этн.
группы (643 чел.),
в местах
традиционного
проживания. По
оценкам
понимают/говорят
не более 50 чел.

Томская обл., Красноярский
край

В.М. Лемская (Томск)

1 чел.

Томская обл. (Асиновский,
Зырянский районы).

самоназв.: чавчыв,
чавчыват, чаучу,
анкальын, оравэтԓьэт,
оравэтԓьэн,
ԓыгъоравэтԓьэт,
ԓыгъоравэтԓьэн,
лыгъоравэтлъан,
лыгъоравэтлят,

исашные, чулымские
люди, чулымские татары,
чулымские тюрки,
чулымские хакасы,
томские карагасы
Самоназв.: ӱс кизилер,
пистин кизилер, тадар
кизилер, йус-чоны, пистиң
кижилери, тадарлар, ӧс
кижи

240.

НИЖНЕЧУЛМЫСКОЕ
наречие

241.

СРЕДНЕЧУЛЫМСКОЕ
наречие

Алтайская семья
Тюрская подсемья
Горно-алтайская
группа
Алтайская семья
Тюрская подсемья
Хакасская группа

самоназв.: пистиң тили
242.

ШОРСКИЙ ЯЗЫК
самоназв.: тадар тил, шор
тил

Два наречия относятся
к разным группам
тюркских языков

Исчезающий язык
(3).

ШОРЦЫ
шоры

Семейное общение
самоназв.: шор-кижи(лер),
тадар-кижи(лер)
Устар.: кузнецкие татары,
и, абинцы, абалары,
черневые татары

243.

МРАССКОЕ ШОРСКОЕ
наречие

Алтайская семья
Тюрская подсемья
Хакасская группа

Близок хакасскому
языку.

мрасцы, мрасские татары

Начиная с 1988 идёт
возрождение шорской
письменности. Изучается в
ряде шорских школ, идет
подготовка учителей в КГПА,
издаются оригинальные
произведения на шорском
языке, периодически
печатается шорская страничка
в местной прессе.
лежит в основе литературного
шорского

6 210 чел. (2002),
— 44 % от этн.
группы (13975
чел.).

В Тегульдетском районе
Томской области (484 чел.)
и в Тюхтетском районе
Красноярского края (159
чел.), в основном в сёлах
Пасечное и Чиндат.
Кемеровская область,
Республика Хакасия,
Республика Алтай

И. А. Шенцова
Д. М. Насилов
Кузбасская
государственная
педагогическая академия
(Новокузнецк)

в районах рек Мрассу и
Томь, в Кемеровской
области и частично в

восточношорское
244.

КОНДОМСКОЕ ШОРСКОЕ
наречие
западношорское

245.

ЭВЕНКИЙСКИЙ ЯЗЫК
эве́нкский, орочонский,
солонский

Республике Алтай.
Алтайская семья
Тюрская подсемья
Горно-алтайская
группа

Близок сев.алтайскому языку.

кондомцы, кондомские
татары

Алтайская семья
Тунгусо-маньчжурская
подсемья
Северная (сибирская)
группа

Исчезающий язык
(3). Признаётся
местным
официальным
языком в Якутии в
местах проживания
эвенков.

ЭВЕНКИ

устар.: тунгусский язык

тунгусы, тонгусы,
тангусы, манегры,
мурчены.
самоназв.: эвэнкил

самоназв.: Эвэды̄ турэ̄ н

246.

ЭВЕНСКИЙ ЯЗЫК
ламутский, орочельский
самоназв.: эвэды торэн

247.

ЭНЕЦКИЙ ЯЗЫК
Устар.: енисейскосамоедский

Алтайская семья
Тунгусо-маньчжурская
подсемья
Северная (сибирская)
группа

Уральская семья
Самодийская ветвь
Северная группа

Самоназв.: Онай базаан

248.

тундровое наречие

249.

северное, сомату,
хантайское, туруханское
лесное наречие

250.

южное, пэ-бай, лесной,
баихинское, карасинское,
мангазейское
ЭРЗЯНСКИЙ ЯЗЫК
эрзя-мордовский,
мордовский-эрзя
самоназв.: Э́рзянь кель

Используется как
средство общения
между
представителями
старшего и среднего
поколения эвенков.
Исчезающий язык
(3). Признаётся
местным
официальным
языком в Якутии в
местах проживания
эвенов.

На грани
исчезновения (2).
Все носители —
люди старших
возрастов. Для всех
основным языком
общения является
русский или
ненецкий

ЭВЕНЫ
илканы, ламуты,
наматкан, овен, овон,
ывын, эвэс; орочель,
орочёл, орочоны.
самоназв.: эвен, эбэнки,
эбэн, эвен, эвон, эвын,
эвэн, орач, орачил, илкан
бэй.
ЭНЦЫ
Самоназв.: онаэ энечео”,
онай энчу”, энчу, эньчо,
энэтэ, могади
Устар.: енисейские
самоеды, мангазейские,
карасинские
тундровые ненцы,
туруханские, хантайские

Письменность на основе
кириллицы с 1937. Изучается в
детских садах и в начальной
школе, иногда как
факультатив по 8-й класс.
Преподаётся также в вузах в
СПб, Якутске, Хабаровске,
Улан-Удэ и национальных
педучилищах в Игарке,
Николаевске-на-Амуре.
Издана учебная литература,
образцы художественной
литературы. В Туре издаётся
газета.
Письменность на основе
кириллицы с 1937. Изучается
как предмет в начальной
школе, а в отдельных местах –
и в старших классах. Изданы
учебники. Ведет вещание
радиостанция «Гяван»
(Якутск).

Алфавит разработан на рубеже
1980—1990-х годов.
Официально не принят, но на
нём выпущены три книги. В
настоящее время он в
небольшом объеме
факультативно преподается в
школе.

Самоназв.: сомату, маду
баихинские

7584 чел. (2002),
— 21 % от этн.
группы (35527
чел.).

в районах рек Кондома и
Томь, на границе
Кемеровской области,
Хакасии и Республики
Алтай.
Якутия, Эвенкийский АО,
Красноярский край,
Хабаровский край,
Амурская, Сахалинская обл.,
Бурятия, Иркутская,
Читинская, Томская и
Тюменская области.

7168 чел. (2002),
— 38 % от этн.
группы (19071
чел.).

Республика Саха (Якутия),
Хабаровский край,
Магаданская область,
Чукотский АО, районы
Камчатского края

А.А. Бурыкин, А.Л.
Мальчуков (ИЛИ РАН)

66 чел. (2002) —
34 % этн. группы
(197 чел.), в
Таймырском АО.

Таймырский (ДолганоНенецкий) район
Красноярского края: низовья
Енисея.

Д. С. Болина

не более десяти
человек

пос. Воронцово в устье
Енисея.

два-три десятка

пос. Потапово на Енисее
выше Дудинки.

Ок. 400 тыс.
(2002). Всего на
мордовских
языках — 614 192
чел. (2002), или 73
% от этн. группы
(843 350 чел.).

Восточная Мордовия

самоназв.: бай, пэ-бай, фэбай, пээ-бае
Уральская семья
Финно-угорская ветвь
Финно-волжская
группа
Мордовская подгруппа

Официальный язык
Мордовии.
Неблагополучный
язык (4).

ЭРЗЯНЕ
Эрзя;
самоназв.: ЭРЗЯТ
Один из двух народов в
составе МОРДВЫ

Алфавит на основе кириллицы

Н. Я. Булатова

251.

ШОКШИНСКОЕ наречие
теньгушевское

252.

ЭСКИМОССКИЙ ЯЗЫК

253.

Юитский, югытский,
сибирский юпик,
Юпигетский, язык азиатских
эскимосов, язык сибирских
эскимосов, азиатскоэскимосский, юпиксибирский
ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК
Самоназв.: эсти кель, eesti
keel

254.

Сетуский говор
Самоназв.: сето кииль, seto
kiil´

255.

ЮГСКИЙ ЯЗЫК

Одно из эрзянских
наречий, испытавшее
сильное мокшанское
влияние
Выделяются три языка:
НАУКАНСКИЙ,
ЧАПЛИНСКИЙ и
СИРЕНИКСКИЙ (см.)

ШОКША

Уральская семья
Финно-угорская ветвь
Прибалтийско-финская
группа

ЭСТОНЦЫ

Говор выруского
диалекта
южноэстонского
наречия.
Енисейская семья

теньгушевская мордва
ЭСКИМОСЫ

ЮЖНОАЛТАЙСКИЙ
ЯЗЫК

На грани
исчезновения (2).

Почти вымер.

257.

258.

СЕТУ

Бесписьменный.

сето, псковская чудь,

В отличие от лютеранэстонцев являются
православными.

самоназв. – сетокысы /
setokõsõ
ЮГИ

Алтайская семья
Тюрская подсемья
Горно-алтайская
группа

Неблагополучный
язык (4).

устар.: остяки, сымские
остяки, сымские кеты,
дюканы
АЛТАЙЦЫ

СОБСТВЕННО
АЛТАЙСКОЕ наречие
ОЙРОТСКОЕ, чалканское

ойроты;

самоназв.:
ТЕЛЕНГИТСКОЕ наречие
язык теленгитов
самоназв.:

Бесписьменный.

самоназв.: югын, юганы,
юк, ёгэн, юген, кандьенг.

алтай-кижи, майминцы,
тёрбёт, тогус, тодош,
тонжоон, тумат, тьабак,
тьабыр, тьалан, тьарык,
тьетисары, тьетитас,
тьытас, тюс, чагат, чапты,
чорос, юлюп
СОБСТВЕННО
АЛТАЙЦЫ

ойротский

Письменность на основе
латиницы.

самоназв.: ээстласед

Устар.: сымский

256.

Теньгушевский и
Торбеевский р-ны
Мордовии

Исчезающий язык
(3). Им пользуются
среднее и старшее
поколение,
молодежь
предпочитает
русский.

самоназв.: алтай-кижи
ТЕЛЕНГИТЫ
телесы
самоназв.: тёёлёс, теленет,
теленут, теленгит-кижы
Включены в единый
перечень коренных
малочисленных народов
России 24 марта 2000г.

26 645 чел. (2002)
— 94% из этн.
группы (28310). В
осн. переселенцы
19–20 в.
197 чел. (2002) в
Псковской обл.,
до 300 чел. по
оценкам.

Коренное население северозапада Печорского района
Псковской обл.

3 юга (2002) в
Красноярском
крае, из к-рых м.б.
2 чел. ещё как-то
владеет языком.

Cёла Ворогово и Ярцево
Туруханского р-на
Красноярского края.

Г. К. Вернер

По переписи ок.
54 тыс. чел.
(2002).

Республика Алтай,
Алтайский край

Д. М. Насилов
Институт алтаистики им.
С.С. Суразакова (г.
Горно-Алтайск)
Институт филологии СО
РАН (г. Новосибирск)

Основа письменного языка
после 1922 г.

Бесписьменный.

2314 чел. (2002),
— 96 % от этн.
группы (2399
чел.). По оценкам
до 3000 чел.

Республика Алтай (КошАгачский, Усть-Коксинский,
Улаганский районы)

Постановлением
Правительства РФ №255.
259.

ТЕЛЕУТСКОЕ наречие

Исчезающий язык
(3). Им пользуются
среднее и старшее
поколение,
молодежь
предпочитает
русский.

язык телеутов
самоназв.:

260.

ЮЖНОЮКАГИРСКИЙ
ЯЗЫК

Юкагирско-чуванская
семья

колымский юкагирский,
одульский

На грани
исчезновения (2).
Язык семейного и
бытового общения
лиц старшего и
отчасти среднего
поколения.

ТЕЛЕУТЫ
самоназв.: тэлэңэт,
тэлэңут, телеут-кижи,
тадар-кижи
Включены в единый
перечень коренных
малочисленных народов
России 24 марта 2000г.
Постановлением
Правительства РФ №255.
ЛЕСНЫЕ ЮКАГИРЫ
(верхне)колымские
юкагиры
самоназв.: одул

Основа письменного языка до
1922 г.
Бесписьменный.

1892 чел. (2002),
— 71 % от этн.
группы (2650
чел.). По оценкам
до 3000 чел.

Кемеровская обл.
(Беловский, Гурьевский,
Новокузнеций районы),
Республика Алтай
(Майминский, Шабалинский
районы), Алтайский край
(Кытмановский район)

Д.М. Насилов

Около 50 чел.
(2002), — 10 % от
этн. группы (500
чел.).

Верхнеколымский улус
Республики Саха (Якутия), в
основном в пос. Нелемное,
Верхнеколымск и Зырянка,
также в пос. Балыгычан и
Сеймчан Среднеканского
района Магаданской
области; небольшое
количество колымских
юкагиров проживает в пос.
Омолон Билибинского
района Чукотки.
Якутия, а также в Иркутской
и Магаданской областях,
Красноярском и
Хабаровском краях.

И.А. Николаева

изучается как учебный
предмет в школе села Беково;

Язык практически
бесписьменный, очень
ограниченно используется
алфавит северноюкагирского.
С 1990 г. введено обучение
юкагирскому языку в 1-2
классах начальной школы,
Издан ряд учебных пособий.

261.

ЯКУТСКИЙ ЯЗЫК
Самоназв.: Саха тыла

Алтайская семья
Тюрская подсемья
Якутская группа

Один из двух
официальных
государственных
языков на
территории
Республики Саха
(Якутия).
Преимущественно
используется в быту
и в общественной
жизни между
представителями
якутской
национальности.

ЯКУТЫ
Самоназв.: саха, сахалар.

Алфавит на основе
кириллицы. Преподается в
средних школах, вузах.
Издаются печатные
материалы, также существуют
телевизионные программы.

456 288 чел.
(2002), при
443852 чел. в этн.
группе.

Примечания:
В 4-м столбце указаны степени сохранности языков на основе шкалы категорий, предложенных ЮНЕСКО для более чёткого определения опасности, угрожающей тому или иному
языку. Указываются первые четыре степени:
Вымер
На грани исчезновения (2).
Исчезающий язык (3).
Неблагополучный язык (4).
Подробнее см. http://ru.wikipedia.org/wiki/Степени_сохранности_языков
1

