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П РЕДИСЛОВИЕ

По мнению подавляющего большинства ученых, в прафинно-угорском
языке ударение было фиксировано на первом слоге: см., например, [Itkonen
1955, Hajdú 1966, Rédei 1968] и подробную библиографию в этих работах.
Однако это предположение никогда не было строго доказано. В ряде
финно-угорских языков: в мордовских, в марийском, в пермских и др. — ударение не фиксировано на первом слоге. Поэтому в отдельных работах высказывались сомнения в этом постулате.
Й. Синньеи [Szinnyei 1922] предположил, что ударение могло быть синтагматически подвижным. В. И. Лыткин [Лыткин 1964, 1965, 1970а] высказал
гипотезу, что для прафинно-угорского праязыка следует восстанавливать
ударение, не фиксированное на определенном слоге.
А. Раун в работе [Raun 1974] указал на то, что при упорядоченной структуре ПФУ (преимущественно двусложные основы и односложные аффиксы с
четкой аранжировкой) в нем вряд ли могло существовать «сильно центрированное», то есть фиксированное на определенном слоге ударение.
Вообще, надо отметить, что, несмотря на ряд интересных идей, высказанных в области супрасегментной реконструкции, последовательно система
ударения ни в прауральском языке, ни в дочерних семьях уральских языков
не была реконструирована.
Хотелось бы пояснить, чем, на наш взгляд, принципиально отличается реконструкция системы ударения от идеи о типе ударения в праязыке.
В настоящее время в работах В. А. Дыбо и его последователей — см. [Дыбо 1973, 1979, 1980, 1983, 2000] и библиографию в этих работах — подробно
разработана типология акцентных систем по характеру выбора акцентной
вершины словоформы. Выделяются системы с фиксированным или свободным ударением.
В языках с фиксированным ударением место акцента связано с фонетической структурой слова. Как показывает В. А. Дыбо, способы фиксации довольно разнообразны, однако все они являются модификациями одного основного способа — счета слогов.
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К системам со свободным ударением относятся парадигматические акцентные системы. В. А. Дыбо дает следующее определение парадигматических акцентных систем. «Под парадигматическими акцентными системами
понимаются такие системы, которые характеризуются двумя или несколькими типами поведения акцента в слове, именуемыми акцентными типами или
акцентными парадигмами, по которым распределяются все слова соответствующего языка следующим образом:
1) в корпусе непроизводных основ выбор акцентного типа для каждого
слова не предсказывается какой-либо информацией, заключенной в форме
или значении этого слова, а является присущим данному слову (приписанным ему) традиционно;
2) в корпусе производных основ выбор акцентных типов определяется акцентными типами производящих (обычно с соответствующей поправкой на
словообразовательный тип)» [Дыбо 2000: 10].
Именно такое парадигматическое ударение мы предлагаем реконструировать для прауральского языка в результате проведенного поступенчатого
сравнения дочерних уральских языков.
Финно-волжские языки (I глава).
В 2008 г. была издана книга «Реконструкция прафинно-волжского ударения» [Норманская 2008], которая вошла в настоящую монографию в качестве
основы текста 1 первой главы. В ней мы обратились к пяти проблемам финноволжского сравнительно-исторического языкознания, которые кажутся на
первый взгляд не связанными между собой: 1) генезис систем вокализма в
современных мордовских языках; 2) происхождение двух типов спряжения в
марийском языке; 3) происхождение третьего типа склонения существительных (с основой на ударные гласные) в марийском языке; 4) происхождение
редуцированных гласных в марийском языке; 5) генезис системы вокализма в
саамском языке. Эти вопросы были в последние сто лет предметом оживленных дискуссий. Нам удалось показать, что эти далекие друг от друга фонологические и грамматические явления развивались в зависимости от одного
очень важного и ранее не учтенного праязыкового фактора: подвижного ударения, не фиксированного грамматически или фонетически, которое должно
быть реконструировано для прафинно-волжского языка 2. Место этого ударе1

Текст был доработан с учетом данных новых статей, посвященных развитию вокализма в финно-волжских языках, опубликованных после 2008 года.
2
В статье [Blažek 2012] на материале глоттохронологического анализа стословных
список уральских языков показано, что марийский язык не образует общей группы с прибалтийско-финскими, саамскими и мордовскими языками. Как будет показано ниже, в За-
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ния (на корне или на окончании) без изменения сохранилось в а-основах в
современном мокшанском языке.
В последующие 10 лет был проведен поиск схожих явлений: разноместного ударения и его влияния на развитие системы вокализма — в других
уральских языках. Материал приходилось собирать по крупицам. Вначале
было, в общем, непонятно, существуют ли еще такие системы, поскольку во
всех наиболее авторитетных книгах указано, что ударение в уральских языках фиксировано на первом слоге. Действительно, практически во всех словарях, изданных в XX в., указание на место ударения отсутствует. А там, где
оно отмечено, как в коми-пермяцком [Баталова, Кривощекова-Гантман 1985]
и коми-язьвинском [Лыткин 1961] языках, ударение автоматическое и зависит от качества гласных. Еще ударение отмечено в словаре лесного ненецкого [Попова 1978] языка, но при соотнесении этих данных с более авторитетным словарем [Lehtisalo 1956] исследователи ранее предполагали, что в лесном ненецком отмечалась долгота, которая и указана в словаре Т. Лехтисало.
Итак, мысль о разноместном ударении в уральских языках была в известной мере крамольной. Забегая вперед, скажем, что в 2015 г., уже завершая
работу над настоящей монографией, мы обнаружили много словарей, изданных в XVIII—XIX вв., по мордовским, марийскому, коми, хантыйскому, мансийскому, ненецкому, селькупскому языкам, где указано разноместное ударение, имеющее парадигматический характер. Эти данные фактически явились неожиданным полным подтверждением того, что в течение 7 лет до
этого собиралось по архивам и экспедициям.
До обнаружения этих словарей поиск разноместного ударения в уральских языках напоминал в определенной степени поиск улик в работе детектива. Для конечного результата работы время и порядок обнаружения свидетельств о разноместном ударении в том или ином языке по сути ничего не
меняют. Но ниже в Предисловии мы изложим в хронологическом порядке
время обнаружения тех или иных данных, чтобы было видно, как иногда несколько лет приходилось проводить интенсивный поиск, прежде чем обнаключении настоящей монографии гипотеза о финно-волжской общности не является необходимой и для описания влияния ударения на различные процессы в марийском языке,
поскольку для финно-пермского уровня реконструируются 4 а.п., которые сохранились в
пермских языках, но совпали в 2 а.п. в финно-волжских языках. Возможно, что этот процесс проходил в марийском языке сепаратно, как это имело место и в хантыйском, и в самодийских языках. Но далее изложение строится с опорой на традиционную гипотезу о
финно-волжской общности, которую мы не считаем окончательно опровергнутой интересными результатами В. Блажека. Представляется, что для окончательного решения о
классификационной принадлежности марийского языка нужен дальнейший анализ его
лексики и грамматики с точки зрения внешних соответствий.
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руживалось еще одно подтверждение разноместного характера ударения в
каком-то из языков, которое делало эту информацию более надежной и пригодной для публикации. Надо отметить, что все свидетельства о разноместном ударении были на удивление точными, и во всех случаях, когда речь шла
об одном и том же языке, подтверждали друг друга.
Пермские языки (II глава).
В 2009 г. в результате анализа монографии [Geisler 2005], в которой на
основании анализа синкопы в пермских языках М. Гайслер доказал, что на
определенном этапе развития в прапермском языке было подвижное ударение, которое без изменения сохранилось в коми-язьвинском языке, мы предположили, что это ударение влияло на развитие вокализма в пермских языках. В ударной позиции появлялись широкие гласные, а в безударной — узкие, аналогично процессу становления мордовского вокализма, описанному в
монографии [Норманская 2008]. Эта гипотеза была изложена в статье [Норманская 2009], но была подвергнута резкой критике В. В. Понарядова [Понарядов 2014: 757], который считал, что, наоборот, коми-язьвинское ударение
было вторичным и зависело от качества прапермской гласной. После этого
восемь лет прошли в поисках аргументации для доказательства первичности
ударения по отношению к изменению системы вокализма. Был проведен ряд
экспедиций (М. П. Безеновой в 2013 г. к носителям всех диалектных групп
удмуртского языка, Р. И. Идрисовым в 2015 г. к носителям коми-язьвинского,
северного и южного коми-пермяцкого диалекта); в 2016 г. нам любезно предоставил свои аудиоматериалы по коми-зырянскому языку Е. В. Кашкин.
Но убедительные доказательства первичности ударения по отношению к генезису систем вокализма в современных пермских языках удалось найти
лишь Л. Г. Пономаревой в 2017–2018 гг., когда она в своих родных говорах
нижне-иньвенского диалекта коми-пермяцкого языка от пяти носителей записала аудиословари с большими глагольными парадигмами, в которых
представлены четыре акцентные парадигмы, которые, как выяснилось позднее, восходят напрямую к прауральскому языку-основе (см. подробнее Заключение настоящей монографии).
Самодийские языки (III глава).
Первым указанием на существование разноместного ударения в самодийских языках была фраза из опубликованного в Интернете письма Е. А. Хелимского к А. И. Кузнецовой, где написано, что в картотеке, собранной
А. П. Дульзоном и его последователями, отмечено ударение в центральных и
южных селькупских диалектах, которое было почему-то опущено при изда-
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нии по этой картотеке словаря [Быконя 2005]. В 2008 г. в Томске на кафедре
языков коренных малочисленных народов Сибири благодаря любезности заведующего кафедрой А. Ю. Фильченко нам была предоставлена возможность
отсканировать с помощью аспирантов кафедры Н. Л. Федотовой, Н. В. Дубровской, Г. П. Поздеевой примерно 30 тысяч карточек, на которых было указано разноместное ударение для всех селькупских словоформ из нескольких
десятков населенных пунктов. Эта картотека обрабатывалась не один год.
Параллельно Н. Л. Федотова согласилась предпринять экспедицию к последним носителям нарымского диалекта селькупского языка И. А. Коробейниковой и Я. М. Мартынову, записав от И. А. Коробейниковой за несколько
поездок полный словарь селькупской лексики. М. К. Амелина предприняла
экспедицию к одному из последних носителей кетского диалекта (в настоящее время уже ушедшему из жизни) В. В. Арбалдаеву. Данные, полученные в
экспедициях, полностью подтвердили те сведения об ударении селькупских
словоформ, которые представлены в картотеке А. П. Дульзона. Позже, в
2011 г., у нас появилась возможность выехать в Хельсинки и ознакомиться там
с архивом М. А. Кастрена, в котором, как выяснилось, указано то же место
ударения, что и в картотеке А. П. Дульзона. А уже в 2015 г. мы на сайте РНБ
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&afterTimeout=
32C22F71DF28E6FAD2088074869497CC&fromLogin=true&dstmp=1441047275
448&vid=07NLR_VU1&fromLogin=true нашли первые книги Н. П. Григоровского по селькупскому языку, в которых также было проставлено ударение, и
анализ его системы показал полное соответствие всем предыдущим источникам. Параллельно в Хельсинки во время работы с архивом Е. А. Хелимского
было обнаружено около 500 карточек по формам императива в тазовском (северном) диалекте селькупского языка, в которых опять-таки было проставлено ударение. Оказалось, что принцип постановки ударения в формах императива в тазовском диалекте тот же, что и в южных и центральных диалектах
селькупского языка. Это дало нам возможность реконструировать праселькупскую систему ударения, которая описана в первой части раздела, посвященного самодийским языкам.
В личной беседе примерно за год до смерти Е. А. Хелимский, ознакомившись с планом книги «Реконструкция прафинно-волжского ударения», сказал, что и в тундровых диалектах ненецкого языка он в экспедициях слышал
разноместное ударение, которое, однако, нигде не описано. М. К. Амелина в
2010 г. согласилась начать исследовать системы ударения в ненецких диалектах и за прошедшие годы предприняла 5 экспедиций к носителям диалектов,
принадлежащих к разным группам, — тундровым: ямальскому, гыданскому,
канинскому, большеземельскому — и лесному. Анализ этих данных в фоне-
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тической программе Праат показал, что место ударения во всех диалектах
фактически одинаково и совпадает с долготой, отмеченной в словаре
[Lehtisalo 1956], но в разных диалектах оно выражается с помощью разных
просодических признаков, что свидетельствует о том, что это не долгота, а
именно ударение. Мы сравнили данные о долготе в ненецких словах по словарю [Lehtisalo 1956] и сведения об ударении в праселькупских лексемах, полученные в результате обработки архивов и полевых материалов, и оказалось, что они соответствуют друг другу. На основании этого сравнения удалось реконструировать прасамодийское место ударения, в зависимости от
которого происходило развитие прасамодийской системы вокализма.
В 2013 г. при работе с архивом Е. А. Хелимского, который хранится в архиве общества М. А. Кастрена в Финляндии, мы обнаружили картотеку прасеверно-самодийского словаря (около 3 тысяч карточек), о которой он не писал
в завещании и не рассказывал своим ученикам и последователям. В 2014 г.
нашей группой под рук. В. Ю. Гусева был получен грант РГНФ на создание
словаря по этой картотеке, была проведена ее оцифровка, набор и уточнение
транскрипции ненецких, энецких и нганасанских форм по более поздним и
точным материалам самого Е. А. Хелимского с привлечением данных по ненецким диалектам и реконструкции праненецкого вокализма, любезно предоставленных Т. Салминеном. На основании этих материалов Ю. В. Норманской была реконструирована система прасеверно-самодийского вокализма и
описано ее развитие к современным самодийским языкам.
В 2017 г. была начата работа по мегагранту Правительства РФ, в рамках
которой томские ученые Н. Л. Федотова, С. В. Ковылин, Н. В. Дубровская
проводили глоссирование первых селькупских книг, созданных Н. П. Григоровским на чаинском (южном) диалекте и святителем Макарием Невским на
средне-обском (промежуточном) диалекте в XIX в., и аудиозаписей текстов
И. А. Коробейниковой, одной из последних носительниц нарымского (центрального) диалекта селькупского языка. В 2017—2018 гг. под рук. Ю. В. Норманской и М. К. Амелиной был создан он-лайн словарь уже исчезнувшего тогурского говора средне-обского (промежуточного) диалекта селькупского
языка по картотеке и архивным аудиозаписям, собранным новосибирскими
учеными А. И. Кузьминой и Л. А. Ильиной в середине XX в. в полевых условиях. Сравнительный анализ этих источников и соотнесение их с данными
неизданного среднетазовского словаря Е. А. Хелимского и селькупского словаря [Alatalo 2004] показал, что записи в них весьма точные, хорошо соответствуют друг другу и дают возможность уточнить реконструкцию праселькупского вокализма Я. Алатало.
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Обско-угорские языки (IV глава).
Параллельно с исследованиями ударения в самодийских и пермских языках, начиная с 2011 г. шел поиск разноместного ударения в обско-угорских
языках. Вначале информация о таких системах была найдена в архивах:
1) в Томске в архиве по васюганскому диалекту хантыйского языка, собранном Л. И. Калининой, ученицей А. П. Дульзона,
2) в Хельсинки в архиве по иртышским диалектам хантыйского языка,
собранном М. А. Кастреном,
3) в архивах Санкт-Петербурга в многочисленных словариках XVIII и
XIX вв. по обско-угорским языкам.
Далее в рамках грантов РГНФ и Президента РФ в 2012–2013 гг. по мансийским диалектам стало ясно, что записи вокализма, сделанные в XIX и в
начале XX в. А. Каннисто и Б. Мункачи, не коррелируют между собой, хотя
они были собраны примерно в одно и то же время в близких населенных
пунктах. Очевидной стала необходимость полевой работы с последними носителями мансийских диалектов. Были проведены экспедиции 1) М. К. Амелиной к носителям юкондинского диалекта в 2013, 2017 гг. и сделаны записи
от двух последних носителей восточно-мансийского языка. В настоящее время они оба уже ушли из жизни; 2) И. А. Стениным в 2015 г. к носителям
средне-обского (северного) диалекта мансийского языка, где были записаны
материалы от последних шести носителей; 3) Р. И. Идрисовым в 2016 г. к носителям ранее, насколько нам известно, не описанного говора с. Хулимсунт
сосьвинского диалекта. В четвертой главе, посвященной обско-угорским языкам, представлены результаты сравнения экспедиционных материалов по
мансийскому языку, обработанных в фонетической программе Праат и доступных по адресу http://lingvodoc.ispras.ru/, с системой вокализма в сосьвинском диалекте и неожиданно найденным в 2015 г. в Национальной библиотеке Финляндии словарем пелымского, уже исчезнувшего, диалекта, составленным о. Константином Словцовым в 1905 г. [Словцов 1905]. В результате
была реконструирована система прамансийского вокализма, состоящая из
7 фонем, в отличие от 19-фонемной системы в [Kannisto 1919], 15-фонемной
в [Steinitz 1955], 13-фонемной в [Honti 1982, Живлов 2006]. Одновременно
было выявлено, что во всех аудиозаписях современных мансийских диалектов присутствуют три акцентных парадигмы в глаголе. Это дало возможность
дополнить информацию об ударении в мансийском языке, которое ранее было проиллюстрировано лишь глагольными парадигмами отдельных слов из
разных диалектов в монографии [Munkácsi 1894]. А соотнесение полевых материалов с данными словаря [Munkácsi, Kálmán 1986] по ударению в тавдинском (южном) диалекте позволило нам реконструировать прамансийскую

10

I. Предисловие

систему ударения с четырьмя акцентными парадигмами в глаголе, которая,
как выяснилось, является весьма архаичной.
Параллельно активно велись исследования и полевая работа по хантыйским диалектам: в 2011, 2014 гг. С. В. Онина провела экспедиции к четырем
последним носителям низямского диалекта на р. Назым и к двум последним
носителям салымского (восточного) диалекта в п. Лемпино, в 2013 г.
М. К. Амелина провела экспедиции к носителям казымского и среднеобского (северных) диалектов хантыйского языка, начиная с 2017 г. томские
(С. В. Ковылин, В. В. Воробьева, Е. К. Ковалева, Н. А. Кошелюк) и новосибирские (П. Ли) исследователи провели ряд совместных экспедиций к последним носителям васюганского, александровского, ваховского диалектов
хантыйского языка. В 2018 г. И. С. Молданова провела полевую работу с носителями низямского (промежуточного) и сургутского (восточного) диалектов хантыйского. Соотнесение этих полевых данных с материалами иртышского (южного) диалекта по архивным записям М. А. Кастрена позволило
нам реконструировать прахантыйскую систему ударения.
Параллельно были обследованы и другие уральские языки и диалекты, но
в них разноместное парадигматическое ударение выявлено не было. В заключение этой работы мы провели полексемное сравнение места ударения, и оказалась, что удается реконструировать прауральскую систему ударения, место
которого без изменения сохранилось в глагольной парадигме у последних носителей нижне-иньвенского коми-пермяцкого диалекта.
Все гипотезы, приведенные в настоящей монографии, можно проверить
на сайте http://lingvodoc.ispras.ru/ по этимологическому словарю уральских
языков, который начиная с 2012 г. создается под руководством Ю. В. Норманской группой, состоящей из 32 ученых из 9 городов России и Финляндии:
М. К. Амелина, Е. М. Будянская, В. Ю. Гусев, Е. М. Девяткина, Р. И. Идрисов, О. А. Казакевич, Е. В. Кашкин, А. А. Козлов, И. В. Норманская,
И. А. Стенин, О. В. Ханина, С. Е. Шешенин, А. Б. Шлуинский (Москва),
О. Г. Глухова (Санкт-Петербург),
В. Б. Бакула, А. М. Эрштадт (Мурманск),
М. А. Ключева (Йошкар-Ола),
М. П. Безенова (Ижевск),
Н. В. Дубровская, Н. Л. Федотова, С. В. Ковылин, Н. А. Кошелюк, Е. К. Ковалева, В. В. Воробьева (Томск),
А. А. Добринина, Т. Р. Рыжикова, П. Ли (Новосибирск),
С. В. Онина, И. С. Молданова (Ханты-Мансийск),
Т. Салминен, Л. Г. Пономарева, А. Исупова (Хельсинки).
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Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем участникам семинара, который проходит под руководством А. В. Дыбо на базе отдела «Уралоалтайских языков» Института языкознания РАН, где у меня была возможность в течение 14 лет обсуждать положения этой книги, О. Д. Борисенко,
руководителю группы программистов из Института системного программирования РАН, создавших программную среду http://lingvodoc.ispras.ru/ для
этимологической работы с аудиословарями, и всем вышеперечисленным коллегам, которые оказались готовы подключиться к работе по сбору и обработке аудиословарей исконной лексики уральских языков, без которых было бы
невозможно переосмысление уральской реконструкции ударения и генезиса
систем вокализма первого слога.

I глава

ФИННО -ВОЛЖСКИЙ ЯЗЫК :
РЕКОНСТРУКЦИЯ РАЗНОМЕСТНОГО УДАРЕНИЯ
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ГЕНЕЗИС СИСТЕМЫ ВОКАЛИЗМА

ФИННО -ВОЛЖСКИЙ ЯЗЫК

Одной из самых трудноразрешимых проблем в уралистике является реконструкция системы вокализма. Родство прауральских языков считается
общепризнанным, в этимологический словарь прауральских языков [UEW],
по мнению специалистов, вошли этимологии с очень надежными консонантными и семантическими рефлексами по языкам. Однако даже на материале
этимологий [UEW] в настоящее время не сделано системное описание развития системы вокализма.
Б. Коллиндер [Collinder 1960] построил реконструкцию прауральского
вокализма в основном на сравнении прибалтийско-финского, саамского и
мордовского языков. Последующие исследователи пытались уточнить эту реконструкцию, привлекая данные других уральских языков. Нам представляется, что в настоящее время прауральская реконструкция вокализма, представленная, например, в [Janhunen 1978; Sammallahti 1998; Хелимский 2000],
базируется не на «трех китах», как во времена Б. Коллиндера, а на «четырех»:
на сравнении прибалтийско-финских, саамских, мордовских и самодийских
языков.
От надежной и полной реконструкции уральского вокализма можно было
бы ожидать, что на ее основании окажется выполнима следующая задача:
имея реконструированную форму уральской основы, с помощью незначительного числа предложенных правил фонетического перехода (и, возможно,
дополнительных объяснений, основанных на предположении аналогических
развитий) вывести формы тех языков, на которых построена эта реконструированная форма. Однако попытки построить описание развития вокализма от
прауральского языка к современным уральским языкам выглядят не вполне
системно.
Рефлексацию гласных в мордовских, марийском, пермских, обскоугорских, самодийских языках в терминах регулярных соответствий удается
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объяснить лишь в незначительной части исконной лексики. Ср. работу
[Sammallahti 1988], где постулируется необходимость отказа от большей части надежных с точки зрения семантики и консонантных соответствий этимологий из [UEW], чтобы описать развитие вокализма в терминах регулярных
соответствий; при этом П. Саммаллахти все равно приходится для описания
вокализма, например, в пермских языках предполагать многоэтапные процессы изменения, в каждом из которых есть ряд исключений.
В другой статье [Reshetnikov, Zhivlov 2011], в которой также ставится
цель описать развитие лишь одной ПУ гласной *а в терминах регулярных соответствий в трех языковых семьях: в самодийских, пермских и мансийском
языках, — выделяется от 5 до 7 различных позиций для каждого из идиомов,
и ряд этих позиций еще имеют исключения 3. При этом также приходится
прибегать к значительному ограничению рассматриваемых прауральских и
прафинно-угорских лексем, например, с помощью 5 позиций для пермских
языков описывается рефлексация только 37 лексем, для которых приводится
7 исключений; в самодийских языках выделяется 7 позиций для описания
42 лексем. Минусом этого подхода, на наш взгляд, является его типологически малая достоверность; по сути он мало чем отличается от описания спорадических изменений в определенных словах под влиянием тех или иных согласных, разработанного, например, в [Itkonen 1953].
А в тех исследованиях, где авторы привлекают к анализу более полный
материал существующих этимологий, например, в [Иванова 2006: 127], посвященной историческому описанию вокализма в мокшанском языке, схема
развития гласных от прафинно-угорского языка к мокшанскому выглядит так
(см. таблицу на с. 14).
В связи с таким разнообразием рефлексов праязыковых гласных финноугроведы нередко даже не пытаются предложить системные объяснения для
появления всех рефлексов праязыковых гласных, а удовлетворяются тем, что
отмечают наиболее частотный рефлекс. Наглядным примером такого подхода
является докторская диссертация М. В. Мосина.
Автор подсчитал в процентах количество случаев, в которых рефлекс соответствует традиционным правилам, к общему количеству мордовских этимологий. Результат получился следующий: развитие рефлексов ПФУ *a в
мордовских языках удается объяснить в 72 % случаев, ПФУ *ä — в 48 %,
ПФУ *e — в 53,3 %, ПФУ *i — в 34,7 %, *o — в 51 %, *u — в 30 %. «Сделать
какие-либо заключения о причинах переходов этих гласных в других случаях
не представляется возможным», – отмечает М. В. Мосин [Мосин 1987: 7].
3
Например, определенный тип развития ПУ *a предполагается перед дентальными,
но не перед t < ПУ *s-, ср. [Reshetnikov, Zhivlov 2011: 100].
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ПМ

морд. (I 4)

морд. (II, III 5)

*ü

e, i, u, o, ə

e, i, u, o, 0

i, i//ə, u, ə, o, 0

*i, *ī

i, e, ə

i, e, 0

i, 0

*ä

ä, a, e, i

ä, a, e, i

e, a, i, i//ə

*e

e, i

e, i

i, i//ə

*a

a, u

a, u

a, u//ə

*o

o, u

o, u, ə

o, u//ə

*u, ū

u, o, ə

u, o, ə

u, u//ə, o, 0

*ē

ä, i

ä, i

e, i

*ō

a, u

a, u

a, u

ПФУ

Переходы в системе вокализма в других прауральских языках описаны
еще хуже. Зачастую, как это сделано в работах [Bereczki 1988; Rédei 1988;
Csúcs 2005; Itkonen 1946; Itkonen 1953; Wichmann 1915; Лыткин 1964], приходится говорить о тенденциях развития, охватывающих в каждом конкретном
случае лишь часть лексики (идея фонетических тенденций получила особенное распространение в венгерской уралистике), или же о многочисленных изменениях спорадического характера.
Действительно ли неосуществимо системное описание развития прауральского вокализма? Правы ли те исследователи, которые утверждают, что в
основном фонетические переходы в системе прауральского вокализма были
спонтанными и аналогическими? Или все-таки возможно системно описать
изменения вокализма от прауральского к современным языкам, принимая во
внимание какие-то ранее неучтенные лингвистические факторы?
4

I тип говоров — а́кающий (традиционно – центральный диалект и северо-западная группа говоров западного диалекта), характеризуется наличием в фонологической системе фонемы ä. Территориально занимает северную и центральную части Мордовии. Охватывает Краснослободский, Ковылкинский (частично), Рузаевский (частично), Темниковский, Атюрьевский (частично), Старошайговский, Торбеевский, Зубово-Полянский (частично) районы.
5
II тип говоров — и́кающий (традиционно юго-восточный диалект и юго-западная
группа говоров западного диалекта). Он охватывает территорию Инсарского, Кадошкинского, Ковылкинского (частично), Ельниковского, Зубово-Полянского (частично), Атюрьевского
(частично) района. Во II типе в непервом слоге гласный а восходит к такому же *a прамордовского периода, ə, ĕ — к прамордовскому *ə, который в конце слова раширился до ĕ,
вероятно, через промежуточную ступень ä̆ , ə̑, ă к прамордовскому ə̑, полуширокий е появился
в результате сужения прамордовского *ä, а узкий гласный верхнего подъема i восходит к *e.
III тип говоров — экающий, или переходный. Он распространен на территории Рузаевского, Инсаровского, Торбеевского, Старошайговского районов.
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Иcто рия воп рос а
В исследованиях по реконструкции вокализма в финно-волжских языках
можно условно выделить три направления: 1) реконструкция кратких гласных первого слога; 2) реконструкция долгих гласных первого слога; 3) реконструкция гласных непервого слога.
1. Реконструкция кратких гласных первого слога
К концу 60-х годов растянувшаяся на несколько десятилетий полемика
между В. Штейницем, который при реконструкции ПФУ вокализма придавал
решающее значение данным восточных диалектов хантыйского языка и
предполагал наличие в праязыке оппозиции полных и редуцированных гласных и развитой системы вокалических чередований, и Э. Итконеном, который признавал «ключевым» финский язык и реконструировал ПФУ краткие и
долгие гласные, была завершена. С кончиной В. Штейница (1967) не стало
практически единственного активного последователя созданной им теории.
Это, впрочем, не означало безоговорочной «победы» теории Э. Итконена.
Его реконструкция, бесспорно, зарекомендовала себя как достаточно хорошее приближение к праязыковой реальности, что подтвердил анализ древнейших (особенно индоевропейских) заимствований в финно-угорских языках [Itkonen 1969 (1)]. Однако эта теория оставила множество неразрешенных
и, как представляется ныне, неразрешимых — без выхода за ее рамки — проблем, связанных с рефлексацией предполагаемого Э. Итконеном праязыкового вокализма в марийском и особенно в пермских и угорских языках. Предполагаемые автором этой теории «спорадические изменения» [Itkonen 1971
(2)] не могут удовлетворить компаративиста, привыкшего оперировать фонетическими законами, да и то обстоятельство, что количество этих спорадических изменений оказывается в прямо пропорциональной зависимости от географической и классификационной удаленности определенного языка от
финского, выглядит некоей мистикой.
В дальнейшем важное место в финно-угроведении заняла новая полемика
по вопросам вокалической реконструкции, которая развернулась между
Э. Итконеном и рядом исследователей, главным образом, венгерских (Г. Берецки, Э. Коренчи, Т. Микола, К. Редеи), оспаривавших некоторые положения его теории. Одним из наиболее активно дебатировавшихся вопросов была проблема генезиса редуцированных гласных в марийском языке.
Как известно, предположение В. Штейница о ПФУ древности оппозиции
полных и редуцированных гласных опиралось на факт наличия такой оппозиции не только в хантыйском, но и в марийском языке. Отвергая это пред-
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положение, Э. Итконен счел, однако, возможным проецировать на прамарийский уровень четыре редуцированных гласных (*ə̑, *ə, *ŭ, *ü̆ ), присущих северо-западным говорам марийского языка, и признать соответствующие им
полные гласные в восточных говорах, в которых есть только один редуцированный гласный (*ə̑), вторичными по отношению к редуцированным [Itkonen
1953]. Это положение Э. Итконена подверг критике Г. Берецки [Bereczki
1969, 1971]. Он предположил, что редуцированные гласные в северо-западных говорах марийского языка являются инновацией, возникшей под влиянием контактов с тюркскими языками.
Э. Итконен, резко возражавший Г. Берецки [Itkonen 1969 (2), 1972], не отрицает, что марийские редуцированные являются «булгарским наследием»,
но не считает, что отождествление процессов историко-фонетического развития в марийском и соседних тюркских языках способно внести ясность в
сложную картину соответствий между марийскими диалектами. Поэтому
анализ как этих соответствий, так и рефлексации гласных ПФУ языка ведется
им с прежних позиций.
Важным явилось выступление Т. Миколы [Mikola 1980]. Он не придает
решающего значения марийско-тюркским аналогиям, ссылаясь на то, что
первоочередной охват узких гласных является универсальной чертой процессов редукции. Тем не менее, соображения системности диахронического описания заставляют и его отклонить концепцию Э. Итконена, предполагающую
многоступенчатость и обратимость процессов (от полных гласных к редуцированным гласным и далее вновь к полным гласным в восточномарийском и
к ударным редуцированным в западных говорах). Ввиду этого формулируемая Т. Миколой точка зрения близка взглядам Г. Берецки. Т. Микола считает
исходным этапом развития тенденцию к сужению гласных среднего подъема:
под давлением «новых» (претерпевших сужение) i, u, ü прамарийские *i, *u,
*ü редуцировались, но сохранили ударение в западных диалектах и утратили
ударение, но не редуцировались в восточно-марийском.
В статье [Aikio 2014] автор, наоборот, приходит к выводу о справедливости концепции Э. Итконена, анализируя статистику особого отражения редуцированных гласных верхнего подъема в западных и северо-западных марийских диалектах.
Как нам представляется, достаточно серьезным аргументом в пользу концепции Э. Итконена о наличии редуцированных в прамарийском языке явилось исследование первых луговых марийских букварей, проведенное в
[Ключева, Норманская 2015], которое показало, что различия между графикой современного литературного языка и первых букварей носят системный
характер и в первом слоге отличие в основном касается только тех гласных,
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которые соответствуют горномарийским редуцированным. Почти все они в
букварях обозначаются как ы (кроме слов с соответствием литер. ÿ ~ мар. Г
ӹ, которые в букварях записываются через ÿ (ю)). Представляется, что это
надежное свидетельство в пользу существования редуцированных *ĭ и *ŭ в
луговых марийских диалектах более ста лет назад: ср. также ниже в I главе
настоящей монографии выводы, полученные при анализе внешних системных соответствий марийских редуцированных.
2. Реконструкция долгих гласных первого слога
В ряде работ, появившихся в 60-е годы [М. Лехтинен, Г. Берецки,
К. Редеи], оспаривалась правомерность реконструкции ПФУ долгих гласных,
предлагаемых теорией Э. Итконена. Э. Итконен выступил в защиту долготы
[Itkonen 1969 (1, 2)], в опубликованной позднее работе [Itkonen 1971 (1)] он
усматривает ее следы в тенденции коми диалектов к использованию позиционно долгих гласных (результат дефонологизации просодического явления
под действием аналогии), а также в зафиксированных им долготных различиях между гласными таких коми слов, как pōn ‘собака’ и pon ‘конец’; ср. констатацию этих различий — в частности, для минимальной пары слов —
у Е. А. Хелимского [Хелимский 1977]. А. Плегер детально проанализировала
этимологии финских a-/ä-основ c долгим гласным первого слога и пришла к
заключению об их почти полностью инновационном происхождении —
предполагая, таким образом, что постулируемая Э. Итконеном праязыковая
долгота была представлена только в e-основах [Plöger 1982].
А. Раун высказал сомнение в том, что дистинктивным признаком ПФУ *ī,
*ē, *ō, *ū действительно являлась долгота, и предложил обозначать их более
нейтральным термином «напряженные гласные» [Raun 1974].
Сильные сомнения вызывает плодотворность направления, отраженного в
серии исследований польского уралиста Е. Банчеровского. Он предпринял
попытку генеральной ревизии ПУ реконструкции с целью максимально приблизить ее к праиндоевропейской путем чисто механического переноса на
уральскую почву предложенных в индоевропеистике реконструктивных решений. Так, в его работах можно найти идеи первичного уральского моновокализма, качественного и количественного аблаута [Bańczerowski 1975],
трехсерийной системы смычных с противопоставлением tenius, mediae и
mediae aspiratae [Bańczerowski 1972]. Все это обычно иллюстрируется нагромождением неправильно интерпретированных или просто неверных этимологий. Одно из предположений Е. Банчеровского — вполне естественное в силу
индоевропеистической ориентации его работ — касается реконструкции ПУ
ларингальных, в частности, для объяснения генезиса долгих гласных [Bańcze-
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rowski 1975]. Интересно, что эта идея нашла неожиданное развитие в исследовании Ю. Янхунена, посвященном финно-угорско-самодийскому фонетическому сравнению [Janhunen 1978]. Ю. Янхунен предположил, что соответствием ПФУ (собственно говоря, финской) долготы в ПС регулярно являются
вокалические последовательности, вторым компонентом которых служит редуцированный гласный *ə, например, фин. kuusi ‘ель’ ~ ПС *kåət, фин. kieli
‘язык’ ~ ПС *keəj. Из трех возможностей объяснения таких соответствий (исходность долготы, исходность вокалических последовательностей, исходность некоего особого фонетического сегмента, развившегося в ПФУ в просодический признак долготы, а в ПС в *ə) автор отдал предпочтение последней, реконструируя в подобных случаях ПУ *x (*kåxsi ‘ель’, *käxli ‘язык’)
с не вполне ясным, но скорее всего «ларингальным» фонетическим качеством. Возникновение и дальнейшая эволюция долгих гласных (в финнопермской ветви) при этом описывались следующей последовательностью
правил: 1) *Vx (перед согласным) > V̄ ; 2) V̄ (перед сочетанием согласных и
перед широким гласным следующего слога) > *V; 3) *ā > *ō; ǟ > ē. Неясным
оставался вопрос о дистрибуционных ограничениях на встречаемость *x: он
реконструировался преимущественно в позиции перед сонантом в *i̮ /i-основах (= e-основы традиционной реконструкции). Никаких оснований для воспроизведения анлаутного *x- как будто нет. Что касается интервокальной позиции, то Ю. Янхунен предполагал *-x- в группе случаев, где ПС односложным основам вида CV соответствуют также односложные основы с долгим
гласным в финском, при следах какого-то заднеязычного согласного в других
финно-пермских языках: фин. syy ‘волокно дерева’ ~ ПС *ti < ПУ *süxi. При
этом, однако, остается проблематичным отграничение *-х- в конкретных этимологиях от *-k-, *-w-, *-ŋ-, *-j-: у всех этих согласных во многих ветвях
уральских языков наблюдается тенденция к утрате.
Однако А. Айкйо в [Aikio 2012] показал, что финские долгие гласные оо,
ее, которые были реконструированы как долгие для прафинно-угорского языка в статье [Sammallahti 1988] и возводились Ю. Янхуненом к сочетанию *Vx,
могут быть интерпретированы как финская инновация. Они возникают из
*ä > *ee, *a > *oo в позиции перед звонким недорсальным согласным в прафинском языке в е-основах.
3. Реконструкция гласных непервого слога
В своем докладе на III Международном конгрессе финно-угроведов (Таллин, 1970) В. И. Лыткин имел все основания подчеркнуть, что «неразработанность вокализма непервого слога в настоящее время является камнем преткновения на пути дальнейшего исследования ряда проблем финно-угорского
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языкознания» [Лыткин 1970б]. Вполне закономерно, что эта проблема в последующие годы заняла едва ли не центральное место в исследованиях по
праязыковой реконструкции, если судить по общему количеству и важности
посвященных ей работ. Было бы преждевременным утверждать, что в ее решении удалось достичь полной ясности и тем более единодушия — напротив,
наметилось серьезное размежевание между концепциями различных авторов.
Тем не менее, достаточно четко просматривается перспектива решения, основывающегося на признании праязыковой древности того многообразия типов
ауслаута, которое наблюдается в ряде современных уральских языков.
Как известно, традиционная трактовка, отраженная с большей или меньшей догматичностью во всех современных трудах обобщающего характера,
предполагает для ПУ/ПФУ значительную структурную однородность основ
знаменательных слов: они должны быть двусложными (в виде редкого исключения — трехсложными), оканчиваться на один из трех гласных — *а, *ä
или *е и обладать вокалической гармонией (*а и *ä распределены дополнительно в зависимости от качества первого гласного, *е гармонически нейтрален).
Такая реконструкция представляет собой проекцию на праязыковой уровень
доминирующих типов структуры основы в исконной лексике финского языка —
ключевого языка в вокалической реконструкции Э. Итконена и его последователей. Однако даже в финском языке имеются относительно более редкие
(но достаточно многочисленные) структурные типы основ — в частности, i-,
y-, u- и o-основы, двусложные основы на согласный; по Э. Итконену они являются большей частью вторичными, возникшими из а-, ä- или е-основ за
счет спорадических изменений. Принцип спорадичности приходится привлекать и для объяснения рефлексов ауслаутного вокализма в прочих языкахпотомках. Часть опубликованных в последние годы работ выполнена в рамках изложенной традиционной аксиоматики. Э. Итконен исследовал предполагаемый его теорией переход прежних а- и ä- основ в прафинские е-основы
в случаях типа фин. sarvi (*śarve) ‘рог’ ~ саам. čoar’ve (*śorva), видя в нем результат спорадического изменения: -i (< *-ī < *ai-) появился в косвенной основе множественного числа (у глаголов — в имперфекте) и подвергся аналогическому обобщению, что в дальнейшем обусловило и мену качества корневого гласного — *o > *a [Itkonen 1969 (1), 1977]. Причины избирательного
действия этих морфолого-фонетических процессов остаются в изложении
Э. Итконена неясными; в частности, обобщения косвенной основы множественного числа приходится предполагать и для группы таких имен, которые вряд
ли могли встречаться в формах множественного числа (sappi ‘печень’, talvi
‘зима’, vaski ‘медь’). Ср. ниже об ином объяснении того же типа соответствий,
предложенном В. М. Илличем-Свитычем и В. А. Дыбо [Иллич-Свитыч 1971].
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О. Соважо констатировал хаотичность соответствий между качеством тематического гласного венгерских именных основ и ауслаутным гласным их
финских этимологических параллелей, видя в этом проявление нерегулярных
тенденций в развитии вокализма непервых слогов [Sauvageot 1973]. Венгерскому исследователю Ф. Мольнару принадлежит монография и серия статей
по истории ауслаутных гласных в пермских языках [Molnár 1974 (1, 2)]. Основной его тезис состоит в том, что почти универсальной утрате ауслаутных
гласных в пермских языках предшествовало их сужение, охватившее и ПФУ
широкие гласные -а, -ä. К сожалению, автор не проводит достаточно четкого
разграничения между некоторыми реликтовыми различиями в типах пермского ауслаута (ср. чисто консонантные основы и основы с наращением j в
коми, консонантные основы и i-основы в удмуртском) и, несмотря на использование обширного этимологического материала, не ставит задачи установить или уточнить законы появления этих различий (см. ниже о результатах
Г. Ганшова и Е. А. Хелимского).
В 1970 году В. И. Лыткин пришел к выводу, что в большинстве случаев
удмуртские суффиксальные огласовки хорошо коррелируют с конечными
гласными лексических основ в финском и саамском. Хотя прафинно-угорские конечные гласные в удмуртском языке отпали, лексические основы, которые в праязыке кончались на *e, продолжают в удмуртском принимать
суффиксы с гласным ы, а основы, которые кончались на *a или *ä ― суффиксы с гласным э. Но автор отмечал, что многочисленны и случаи, где такая
корреляция не наблюдается [Лыткин 1970б: 228―233].
В. В. Понарядов в своей статье [Понарядов 2018] на основании росписи
достаточно большого объема фольклорных текстов, в основном 40―50-х годов XX века по [Перевозчикова 1982; 1987], попытался установить причины
отклонений в удмуртском языке, при которых ФУ слова с *e-основой получают э-огласовку, а слова с *a (*ä)-основой ― ы-огласовку, связывая их с
аналогическими процессами, затронувшими слова определенных семантических групп «названий частей тела и обозначений пространственной ориентации».
Для оценки гипотезы В. В. Понарядова в статье [Норманская, Безенова
2018] мы обратились к дополнительным источникам: собственным полевым
данным, собранным от носителей северного и крайне-южного диалектов, и
материалу двух первых кириллических книг «Закон Божий: Книжка с картинками для маленьких детей. На вотском языке глазовского наречия. Часть I»,
1912 (северный диалект) и «Ӟеч кылъёс. Святой Тихонлэн ӟечлы дышетэм
кылъёсыз», 1892 (периферийно-южный диалект 4). Поскольку в статье
В. В. Понарядова были использованы в основном материалы 40―50-х годов
XX века, собранные в Завьяловском районе Удмуртии (срединные говоры)
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и Таштылинском районе Башкирии (южные диалекты), привлечение материалов по северным, крайне-южным и периферийно-южным диалектам от
носителей разных возрастов (от 30 до 75 лет), с одной стороны, а с другой ―
анализ употребления огласовок суффиксов 100―120 лет назад дал возможность получить более полную картину устройства этого фрагмента языковой
системы.
Анализ материала первых удмуртских книг позволил сделать следующий
вывод. Изменения огласовок суффиксов у современных носителей огласовки
в первых кириллических книгах отличались от описанных в статье В. В. Понарядова на материале фольклорных текстов 40―50-х годов XX века следующим образом: в конце XIX века ы-огласовки суффиксов употреблялись значительно чаще, чем в середине XX века, а слова, имеющие э-огласовки суффиксов в языке первых книг, с небольшими изменениями сохранились до
настоящего времени. Почти в 30% случаев с конца XIX по середину XX века
произошла перестройка типа огласовки: ы было частично или полностью заменено на э. Интересно, что данные современных диалектов показывают еще
большую скорость изменений: у носительницы 1943 г. р. представлена система, близкая к той, что представлена в фольклорных текстах, а у носителя
1989 г. р. в большинстве случаев ы-огласовки основы уже полностью или
частично заменены э-огласовками. Так, те 70% лексем, которые сохраняли
стабильную ы-огласовку в 40―50-х гг. XX в. по сравнению с концом XIX в.,
в XXI веке уже тоже почти полностью принимают э-огласовки. Становится
очевидным, что в фольклорных текстах 40―50-х гг. XX в. представлен просто промежуточный этап приобретения лексемами с ы-огласовками суффиксов э-огласовок. Именно поэтому весьма много слов и в этих текстах, и у современных носителей имеют колебания. Интересно, что даже у двух сестер,
проживших всю жизнь в одном селе, наблюдаются существенные различия в
огласовках суффиксов, и они касаются именно слов, которые в фольклорных
текстах и первых книгах относились к ы-основам. Характерно, что и современная «норма» употребления ы-огласовок суффиксов, зафиксированная в
словарях удмуртского языка, имеет ряд отличий и от фольклорных текстов,
и от результатов опроса носителей. Итак, можно сказать, что, вероятно, выводы В. В. Понарядова действительно с определенной погрешностью работают для языка 40―50-х гг. XX в. (ср. незначительное количество отклонений в языке носительницы 1943 г. р.), но они не позволяют описать ни более
ранний материал первых книг, ни язык современных носителей. И, к сожалению, эти выводы не позволяют даже с уверенностью сказать, играли ли типы
ФУ основ, реконструируемые в [UEW], существенную роль для развития удмуртских огласовок суффиксов.
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Тем не менее сам факт существования в ПУ/ПФУ двух структурных типов основ, отраженных оппозицией финских а-/ä-основ и е-основ, можно
считать бесспорным. Вряд ли можно признать серьезными возражения
Д. Дечи, который высказал ранее [Décsy 1969] и попытался обосновать в статье «К вопросу о фонетическом изменении -а/-ä > -е в прафинском» [Décsy
1971] идею об исходности одних только а-/ä-основ; ср. указание Т.-Р. Вийтсо
на прямое логическое следствие этой идеи: если в ПФУ все двусложные основы оканчивались на -а или на -ä, причем выбор между этими двумя гласными диктовался гармоническим законом, то фонологически -а/-ä должны
оцениваться как облигаторные несмыслоразличительные сегменты, а сами
основы — как односложные консонантные [Вийтсо 1973]. На ПУ древность
оппозиции указывает, в частности, различие в соответствиях а-/ä-основ и еоснов в селькупском языке, исследованное Е. А. Хелимским [Хелимский
1976]. В то же время выдвигались различные версии реинтерпретации этой
оппозиции. Г. Ганшов, исследовавший проявления дихотомии именных основ в угорских [Ganschow 1981], финно-волжских [Ganschow 1971], пермских
[Ganschow 1979] языках, изложил в работе «Исторические идентитеты в
структуре слова финно-угорских языков» концепцию, предполагающую первичность двух типов именных основ: односложных с консонантным ауслаутом и двусложных с морфемой *a/*ä во втором слоге [Ganschow 1980].
С первым типом он соотносит финские двусложные е-основы (ауслаутный
гласный вторичен) и консонантные основы прочих финно-угорских языков,
со вторым — финские основы на -a/-ä, -e, -vi и -u/-y, вокалические основы
волжских языков, коми односложные основы с наращением -j/-k, основы на
-ɣ в обско-угорском. Автора не смущают многочисленные отклонения от соответствий, предполагаемых этой концепцией, так как он уделяет основное
внимание «структурному сравнению», то есть в данном случае принципиальной организации дихотомического разбиения и преломлению дихотомий более раннего этапа в дихотомиях более поздних этапов, а не принадлежности
определенных основ тому или иному из реконструируемых типов. Нельзя не
заметить, что реконструкция Г. Ганшова обладает не большей объяснительной силой, чем традиционная реконструкция (обе предполагают два исходных типа основ и в значительной степени изоморфны), но выглядит менее
правдоподобной типологически. Тем не менее, заслуживают внимания некоторые частные результаты Г. Ганшова, особенно в связи с пермскими языками: он показал ошибочность предполагавшейся ранее (В. И. Лыткин) связи
между финскими е-основами и коми j-основами, указал на многочисленные
случаи соответствия последних основам с узким ауслаутным гласным в финском языке, а также выявил закон дополнительного распределения между на-
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ращениями k (встречается после глухих сибилянтов и аффрикат: leč́ /leč́ k- ‘силок’) и j (после остальных согласных: bor/borj- ‘межа’) [Ganschow 1980].
Предположение о вторичности ауслаутного гласного (фин. -i/-e-, саам. ȧ)
финско-саамских двусложных основ, которым соответствуют односложные
основы, обычно с консонантным ауслаутом, в других родственных языках
[Ganschow 1973], высказывалось и другими исследователями, см. особенно
генеративно-фонологическое обоснование у Т.-Р. Вийтсо [Вийтсо 1973].
Т. Микола отметил, что исходной моносилабичностью может объясняться
долгота гласного первого слога в финских е-основах с интервокальным сонантом (типа kieli, suoni и т. п.) [Mikola 1980]. Такое объяснение гораздо более правдоподобно, чем высказанное в этой же связи Э. Итконеном мнение
об эмфатической природе удлинения [Itkonen 1969 (1)]; как было показано
выше, его фактически развил и доказал А. Айкйо в [Aikio 2012].
Ю. Янхунен реконструирует для ПУ *å/ä-основы и i̮ /i-основы (последние
распределены по гармоническому закону и соответствуют е-основам традиционной реконструкции), а также основы на *-iw, дающие ауслаутный лабиализованный гласный y в финском [Janhunen 1977]. Его результаты, по-видимому, указывают на внутреннюю неоднородность реконструируемого класса
å/ä-основ, из которых одни сохраняются в ПС, а другие редуцируют ауслаутный
гласный в *ə. Впрочем, сам Ю. Янхунен склонен считать причиной развития
ПУ *-a/-ä > ПС *ə спорадическое наращение j-ового суффикса, впоследствии
утраченного [Janhunen 1977]. Интересно, что в мае 2018 года на семинаре,
посвященном истории самодийских языков и проходившем в Москве в Институте языкознания РАН, Ю. Янхунен отметил, что склоняется к реконструкции
*o-, *u-основ для ПС языка. А в готовящемся к посмертному изданию этимологическом словаре северно-самодийских языков Е. А. Хелимского, созданном
на основании его картотеки, переданной на хранение в архив М. А. Кастрена
в Хельсинки, уже в 1980-х годах помимо традиционных основ были реконструированы для второго слога гласные *o, *u, *e̮, *ö, основы с консонантным
ауслаутом и односложные основы на гласную. Существование последних
Я. Пустаи предположил и для ПУ языка – в частности, в праформах венг. nő
‘женщина’, fő ‘голова’, фин. puu ‘дерево’, luu ‘кость’ и других [Pusztay 1983].
Стремлением к исчерпывающей полноте историко-фонетических объяснений (не оставляющей места «спорадическим» явлениям массового характера)
обусловлен отказ ряда исследователей от традиционных представлений о
структурной однородности праязыковых основ и минимальном составе вокализма непервых слогов.
Ряд интересных гипотез, касающихся ПУ/ФУ вокализма непервых слогов
сформулирован В. А. Дыбо c использованием заметок В. М. Иллич-Свитыча,
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который придавал уральскому вокализму решающее значение в ностратической реконструкции [Иллич-Свитыч 1971; Дыбо 1972]; эти гипотезы предполагают несингармонистическое состояние, возможно, с полным набором
гласных во втором слоге:
1) лабиализованный гласный *o во втором слоге реконструируется для
случаев, когда финское a соответствует рефлексам *o в саамском и мордовском, например, слова фин. tammi ‘дуб’ ~ морд. tumo 6;
2) случаи соответствия между фин. аа и рефлексами *ä в других языках,
например, фин. kааlа- ‘идти вброд’ ~ саам. gаlle допускают как реконструкцию особой фонемы *ǟ первого слога, так и возведение к разнорядным основам *kǟlä- или *kēla-.
Согласно установленному В. М. Иллич-Свитычем распределению, большинство венгерских имен финно-угорского происхождения с долгим гласным являются рефлексами е-основ, тогда как краткие встречаются только в aосновах. Предполагается, что «в правенгерском открытые гласные a и ä в конечном слоге основы перетягивали на себя ударение, тогда как в е-основах
ударение сохранялось на гласном первого слога. В дальнейшем компенсаторному удлинению подвергались лишь те основы, в которых первый гласный
был изначально ударным» [Иллич-Свитыч 1971: XXXII].
Более детально данное распределение исследовал Е. А. Хелимский в связи с вопросом о происхождении венгерских односложных именных основ с
количественным чередованием типа kéz/keze-, ín/ina-7 [Хелимский 1979].
Анализ древнейших лексических слоев (заимствования правенгерской эпохи,
прязыковая лексика) показывает, что такие основы развились, как правило, из
консонантных основ с кратким гласным. Рефлексами консонантных основ
являются также финско-саамские е-основы (где е- вторичен) и консонантные
основы во всех прочих финно-угорских языках, в частности основы без наращения j в коми (тип венг. név/neve- ‘имя’ ~ фин. nimi/nime- ~ коми ńim). Напротив, венгерские однослоги с нечередующимся долгим гласным восходят к
основам с узким ауслаутным гласным (тип венг. kéreg, устар. kér ‘кора’ ~ фин.
keri/ keri- ~ коми kor/korj-), а с нечередующимся кратким гласным — к основам
с широким гласным ауслаута (тип венг. meny ‘невестка’ ~ фин. miniä).
6

В настоящей работе ниже будет показано, что случаи таких несоответствий в
ПУ/ПФУ *а/*ä-основах наблюдаются в словах, рефлексы которых в мокшанском языке
имеют ударение на окончании. Поэтому мы трактуем такие случаи несоответствия финского и мордовского вокализма в ПУ/ПФУ *а/*ä-основах как стандартный рефлекс гласных в безударной позиции. В I главе будет показано, что в безударной позиции стандартным рефлексом ПУ/ПФУ *а в *а-основах является Пморд. *ə (подробнее о его рефлексах
см. ниже в I главе). Исключений из этого правила практически не наблюдается.
7
В работе указанное распределение предлагается для ПФУ *е, *i первого слога.
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Сходные результаты дала и реконструкция финно-волжских структурных
глагольных основ, осуществленная Д. Т. Надькиным в диахронических разделах докторской диссертации «Основа глагола в мордовских языках» [Надькин 1979]. Предположение об относительной архаичности системы мордовских глагольных основ (различия между ними проявляются не во всей парадигме, а лишь в некоторых диагностических формах) позволило установить
регулярные соответствия с глагольными основами других финно-волжских
языков и реконструировать для финно-волжского (возможно, более раннего)
состояния четыре типа основ: 1) двусложные вокалические, имеющие в ауслауте *а или *ä; 2) не широкий гласный; 3) дифтонг; 4) односложные консонантные. Результаты Д. Т. Надькина позволяют думать, что разные типы праязыковых основ отражены и в мордовских именных основах финно-угорского
происхождения, которые Д. В. Цыганкин подразделяет на семь классов [Цыганкин 1980]. Из аналогичных общих посылок исходит и предположение о
множественности типов вокалического ауслаута в прахантыйском Е. А. Хелимского [Хелимский 1978].
В более поздних работах Е. А. Хелимского неоднократно отмечалась
важность влияния гласных второго слога на развитие первого [Хелимский
2000]. Однако существует лишь несколько описаний исторического развития
отдельных прауральских языков, в которых в полной мере проанализировано
влияние гласных второго слога на развитие гласных первого слога. В частности, при описании хантыйского языка [Helimski 2001] Е. А. Хелимский предложил систему с тремя типами умлаута, в которой гласные второго слога могут быть A-, I-, U-образными и принципиально меняют рефлексацию гласных
первого слога. Как будет показано ниже в IV главе, такую же систему предполагается реконструировать и для ПМанс. языка.

I.1. Развитие вокализма в мордовских языках…
и реконструкция прамордовского ударения
Как уже было сказано, несмотря на отдельные пионерские работы, в которых предполагалось реконструировать подвижное ударение или тоновые
оппозиции в уральских языках, по мнению подавляющего большинства ученых, в прафинно-угорском языке ударение было фиксировано на первом слоге, например, [Itkonen 1955, Hajdú 1966, Rédei 1968] (см. также подробную
библиографию в этих работах).
Традиционно считается, что в прамордовском языке в системе ударения
появилась новая закономерность: с узких гласных первого слога оно стало
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переходить на непервый слог, если там находился широкий a или ä [Надькин
1988, Иванова 2006]. Таким образом, считается, что разноместное ударение,
наблюдаемое в современном мокшанском языке (в диалектах Пензенской области) 8, является вторичным и автоматическим по отношению к сегментной
фонологической системе языка. Ниже мы покажем, что предположение о
первичности разноместного ударения в мокшанском языке и его влиянии на
развитие рефлексов гласных первого слога позволяет описать историю вокализма в мордовских языках с несравнимо меньшим количеством исключений 9 (менее 8 %, ср. выше статистику М. В. Мосина, демонстрирующую эффективность традиционного описания, в среднем 48 % исключений).
В разделе «История вопроса» мы кратко указали работы, в которых реконструируется больше гласных непервых слогов, чем традиционно. Но надо
сказать, что, в основном, исследования ведутся с минимальным учетом гласных второго слога.
Первой работой по сравнительно-историческому изучению фонетики
мокшанских и эрзянских диалектов является монография Х. Паасонена
«Mordwinische Lautlehre» [Paasonen 1903]. В ней автор рассматривает современное состояние и историю гласных и согласных звуков первого и непервого слогов слова, обращая внимание на фонетические процессы, которые привели к изменению их качества.
В 1910 году вышел в свет «Мордовский этнографический сборник»
А. А. Шахматова. В нем сделан небольшой экскурс в историю прамордовских
звуков.
В 1953 году была опубликована «Историческая грамматика эрзянского
языка» Д. В. Бубриха [Бубрих 1953]. В этой работе сделана классификация
эрзянских диалектов на основании исторического развития вокализма. Выделяются три типа говоров: простейший, регрессивно-ассимиляторный и прогрессивно-ассимиляторный. Класификация сделана на основании рефлексов
вокализма в непервом слоге слова.
8
Уже Э. Итконен в статье [Itkonen 1946] отмечает, что в диалектах мордовского языка
Пензенской области разноместное ударение, которое, вероятно, должно быть реконструировано и для прамордовского языка. Однако эта гипотеза, к сожалению, не была принята
последующими исследователями во внимание.
9
Из предложенной нами концепции развития мордовского вокализма насчитывается
16 исключений. Они полностью приведены в сносках в настоящей статье. Предложенная
гипотеза проверена на полном материале [UEW] и личной картотеки Е. А. Хелимского,
суммарный корпус которых насчитывает более 200 мордовских этимологий. Большинство
этих исключений могут быть проинтерпретированы как индоиранские заимствования,
звукоподражательные слова, ошибочные или ненадежные этимологические сближения.
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Современное описание фонетических систем в эрзянском и мокшанском
языках сделано в коллективном труде [Современные мордовские языки 1993].
Отдельные аспекты синхронного и диахронического описания вокализма
мордовских языков были объектом специального или попутного исследования
в таких трудах отечественных и зарубежных лингвистов, как [Szinnyei 1922;
Ravila 1973; Трубецкой 1987; Бубрих 1937, 1953; Миронов 1936; Itkonen 1946;
Коляденков 1948; Рот 1964; Лыткин 1970б; Деваев 1970; Феоктистов 1974;
Надькин 1988; Ермушкин 1997; Мосин 1989; Иванова 2006] и других.
В настоящее время сравнительно-историческим описанием эрзянского и
мокшанского языков активно занимаются О. Е. Поляков [Поляков 1997],
Д. В. Цыганкин [Цыганкин 2000], Г. С. Иванова [Иванова 2006].
Как отмечается в [Bereczki 1988], работа [Itkonen 1946] и в наше время —
одно из наиболее полных описаний истории становления вокализма мордовских языков. Схематично его результаты по установлению регулярных переходов в системе вокализма мордовских языков можно представить следующим образом 10:
ПУ *a > морд. a;
ПУ *o-a > морд. u; ПУ *o-e > морд. o;
ПУ *u > морд. o;
ПУ *ä > морд. ä (M), e (E);
ПУ *e-ä > морд. i; ПУ *e-e > морд. e;
ПУ *i-a > морд. o; ПУ *i-e, ä > морд. e;
ПУ *ü > морд. e.
Те случаи, которые не удается проинтерпретировать таким образом, Э. Итконен считает спорадическими изменениями, возникающими в определенном
консонантном окружении, например, под влиянием палатальных согласных
объясняются развития ПУ *läkte- ‘уходить’, 239 11, [Sammallahti 1998] ФП
́ ́e-, lift
́ é - (E) ‘выносить’, liš́ t́e-, liJt́e- (M) ‘вытекать, бить
*läkti- 12 > морд. livt
ключом’, ПУ *sikśe (*sükśe) ‘осень’, 443; [Sammallahti 1998] *s’üks’i > морд.
śokś, sokś, śoks (E), śokś, śoks (M). Увеличить количество таких примеров легко. Однако развитие вокализма в 30% мордовских этимологий из [UEW]
с помощью концепции Э. Итконена не объясняется.
10
Здесь и далее речь идет о кратких прауральских гласных. Рефлексы долгих прауральских гласных подробно описаны в [Itkonen 1946].
11
Здесь и далее номер, который приводится после этимологии, является ссылкой на
соответствующую страницу в [UEW].
12
Е. А. Хелимский предлагает добавить в эту этимологию сравнение с прасамодийским *jatə-.
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Развитие вокализма второго слога в ПФУ *a-основах подробно описано в
[Ravila 1929]. П. Равила показал, что ПФУ *a-основы имеют в прамордовском двойную рефлексацию (*a-основы и *ə-основы).
Прамордовские *ə-основы отражаются в современных мордовских языках
и диалектах весьма разнообразно 13. В ауслауте рефлексы *ə > E -o 14, M -a (ă).
Например, ПУ *kalma ‘труп, гроб’ 119 > фин. kalma ‘труп, гроб’; морд. kalmo
(E), kalmă (M) ‘гроб’ [Paasonen 1992: 582].
Возможно также появление консонантного ауслаута в одном или обоих
языках 15. Например, ПУ *kala ‘рыба’, 119; [Janhunen 1978; Sammallahti 1998]
*kala > фин. kala ‘рыба’; морд. kal (E), kal (M) [Paasonen 1992: 574].
В инлауте в мокшанских диалектах рефлексом ПМ. *ə, в основном, является -ə-. Например, ПФУ *amta- ‘давать’, 8 (Sammallahti 1998 *ɨmta-) > фин.
anta- ‘давать’; морд. ando- (E) andə- (M) ‘кормить’ [Paasonen 1990: 42].
В эрзянских диалектах инлаутные рефлексы *ə непервого слога различаются в зависимости от группы диалектов и от вокалического и консонантного
окружения. В настоящей работе мы кратко представим результаты, полученные в монографии [Ермушкин 1997], в виде таблицы:
13

В работе [Ермушкин 1997] выделяются следующие группы эрзянских диалектов,
которые релевантны для описания рефлексов ПМ *ə:
I тип — центральный (с опорными козловско-атяшевскими говорами);
II тип — западный (или приинсарский) с двумя ответвлениями: северо-западная ветвь
(с опорными ичалковскими. говорами) и юго-западная ветвь;
III тип — северо-западный (с опорными большеигнатовскими-аловскими говорами);
IV тип — юго-восточный, или присурский (с опорными шугур-сабаевскими говорами);
V тип — драк.-теньгушевский (с опорными дракинскими и шокшинскими говорами).
14
Как отмечается в [Ермушкин 1997], в южной части диалектов II типа и спорадически
в диалектах IV, V типов и говорах наскафтымской мордвы ПМ *ə > -u.
15
В работе [Надькин 1988] предлагается также различать основы на стабильный (невыпадающий) редуцированный и основы на беглый (выпадающий) редуцированный. Основы
на стабильный редуцированный сохраняют *ə во всех формах. Основы на беглый редуцированный имеют два алломорфа: вокалический и консонантный. Консонантный алломорф
выступает перед определенными аффиксами (например, перед показателем множественного числа -t в именах и перед аффиксами 1 и 2 лица множественного числа настоящего
времени в глаголах) и (в части случаев) в ауслаутной позиции. Основы на стабильный и
беглый редуцированный противопоставлены друг другу как в именах, так и в глаголах.
Однако в глаголах основы на стабильный редуцированный встречаются довольно редко.
В именах, напротив, оба типа основ на редуцированный встречаются с равной частотой.
Если перед *ə находится одиночный согласный (кроме согласных -p-, -t-, -k-, происходящих из старых геминат) или кластеры -ks- и -kš-, то в основах на беглый редуцированный *ə выпадает в ауслауте (то есть в именительном падеже единственного числа). В основах на стабильный редуцированный он сохраняется.
Однако в результате проведенного анализа выяснилось, что качество редуцированного гласного второго слога (различие выпадающий и невыпадающий) не было релевантно
для развития гласных первого слога.
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Таблица 1
Позиция в морд.

I тип
диал.

II тип III тип IV тип
V тип
V тип
диал. диал. диал. диал. шокш. диал. драк.

1) -oС(С)əС(С)V
не маркир.
(не (2), (3), (4))

o

o

o

ə

ə

u

2) -oС(С)əvoC
-oС(С)əfoC

o

o

o

o

u

u

3) -oС(С)əCгубV

o

o

o

u

u

u

4) -oС(С)əC(C)a

o

o

u

ə

u

ə

5) -аС(С)əС(С)V
не маркир. (не (6))

o

u

o

ə

u

ə

6) -a/uС(С)əС(С)a

o

u

o/u

ə

u

u

7) -uС(С)əС(С)V
не маркир. (не (8))

o

u

o

ə

u

ə

8) -uС(С)əv/f/mV

u

u

u

u

u

u

Как показывает П. Равила, после мягких согласных рефлексы *ə в ряде
случаев также упередняются 16, например: ПФУ *muja ‘прикасаться’ 284 >
фин. muista- ‘вспомнить, помнить’; морд. muje- (E), mujə- (M) ‘находить’
[Paasonen 1992: 1292].
Рефлексы прамордовских *a-основ абсолютно единообразны. Это -a- в
мокшанских и эрзянских диалектах в инлауте и ауслауте. Например, ПУ *sala
‘прятать, воровать, вор’, 430; [Janhunen 1978; Sammallahti 1998] *sala > фин.
sala ‘секрет, тайна’, salaa ‘тайно, тайком’; морд. sala- (E M) ‘воровать’
[Paasonen 1996: 1937].
П. Равила вслед за Э. Н. Сетяля обратил внимание на то, что рефлексы гласных *o, *u первого слога могут зависеть от рефлексации прафинно-угорского
(прафинно-волжского) *a непервого слога, как *a или *ə в прамордовском 17.
16

Надо отметить, что этот вопрос нуждается в дальнейшем исследовании. Не всегда
понятно, что первично: палатальный рефлекс согласного или передний рефлекс гласного.
Потому что палатальные рефлексы согласных иногда наблюдаются в тех этимологиях, где
они не могут быть исконными, например, ПФУ *orpa ‘родственник’ 722 > морд. uŕva (E),
ərvä
́ ́ ́ (M) ‘невестка (E), жена (M)’, uŕvaksto- (E) [Paasonen 1996: 2476].
17
Надо отметить, что эти достаточно интересные закономерности, выявленные
П. Равила, не были учтены последующими исследователями. Как было показано выше,
Э. Итконен и Г. Берецки считают что ПФУ *o в *a-основах переходит в E M u, а ПФУ *u
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П. Равила предлагает следующее распределение прафинно-волжских «oобразных гласных»:
— ПМ. I-o-образный гласный (ФУ *u): морд. u-a; морд. o (u//o)-ə (на основании того, что ПУ *u > морд. o в ПУ * е-основах, которые переходят в мордовские ə-основы);
— ПМ. II-o-образный гласный (ФУ *o или *ū): морд. u-ə (< *a); морд. o-a
(< *ə).
Некоторая натянутость объяснения П. Равила, из-за которой, вероятно,
его интерпретация и не была принята последующими исследователями, заключается в следующем. Как можно видеть из его объяснения, I-о-образный
гласный дает u (сильная ступень по П. Равила) или o (с диалектными колебаниями u//o) (слабая ступень) при реально наблюдаемом втором гласном -aв мордовских диалектах. Однако, во втором случае П. Равила предполагает,
что -a- возникало вторично из морд. *ə, проводя параллели с развитием ПУ
*u в *е-основах. Но это объяснение кажется натянутым. Нет оснований предполагать, что a в этом случае возникло вторично.
Аналогичная ситуация и с II-o-образным прамордовским гласным.
П. Равила находит некоторое распределение. Но он часто смешивает ПФУ *o
и *ū, и, по его мнению, и a, и ə возникли вторично из прамордовских *ə и *a
соответственно.
Таким образом, действительно ценная гипотеза П.Равила о развитии гласного первого слога в зависимости от второго не была принята во внимание
последующими исследователями, вероятно, из-за некоторой путаницы во
внешних (прафинно-волжских) сравнениях и интерпретации, чрезмерно нагруженной предполагаемыми вторичными и аналогическими развитиями.
Насколько нам известно, после публикации работы П. Равила в 1929 г. никто больше не пытался исследовать развитие гласных первого слога в мордовских языках в зависимости от типа основы. В обзорной статье [Bereczki
1988] вскользь упоминается работа П. Равила, и отмечается, что единственными примерами, где можно усматривать влияние типа основы на развитие
рефлексов вокализма первого слога, являются случаи с выпадением первого
гласного, например:
в E M o, не обращая внимание на такие примеры, как ФВ *tokka ‘втыкать’ 796 > фин.
tokkaa- ‘втыкать, неожиданно делать’, морд. toka- (E, M) ‘касаться, толкать, попадать о пуле’
[Paasonen 1996: 2302]. ПУ *kunta ‘ловить, находить’ 207 > фин. kunne (Gen kunteen)
‘след от нажатия, давления, шишка, углубление’, kunti- ‘брать, рвать, срывать’, морд.
kunda- (E), kunda- (kundá-) (M) ‘трогать, ловить’ [Paasonen 1992: 956]. ФВ *luša ‘разрушать, обрушивать’ 694 > фин. luhi, luho ‘раздавленная вещь, обломок’, luhista-, luhistu‘сбрасывать, уничтожать’, морд. lužavto- (E), lužáftə- (M) ‘разрушать, обрушивать’ [Paasonen 1992: 1090].
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— ФВ *šišna ‘пояс, ремень’ 786 (< прабалтийского *śikśna-) > фин. hihna,
диал. hiihna ‘ремень’; морд. šna (E M), kšna (E).
— ФВ *kürsä ‘хлеб’ 679 > морд. kši ~ kše (E), kši, Gen kšiń (M) [Paasonen
1992: 907].
В этих примерах Г. Берецки реконструирует прамордовскую форму с
ударным вторым гласным *a и *ä соответственно. В таких случаях, пишет
Г. Берецки, иногда происходит редукция первого безударного гласного.
В настоящей работе мы анализируем развитие гласного первого слога в
мордовских языках в ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a, *o 18, *u, *ä-основах.
Мы рассмотрели рефлексы прауральских (прафинно-угорских, прафиннопермских, прафинно-волжских) гласных в мордовских языках на полном материале мордовских слов, представленных в мокшанском языке 19 и имеющих
соответствие в финском языке 20 [Paasonen 1992—1996; UEW].
После рассмотрения полного материала рефлексов вокализма первого
слога в мордовских языках в ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a, *o, *u-основах становится
ясно, что прамордовское ударение, восстанавливающееся на основе современного места ударения в мокшанском языке, является решающим фактором
в развитии гласных. Для интерпретации рефлексов прауральских (прафинноугорских) гласных первого слога в мордовских языках в *a-основах выделяются четыре релевантных типа прамордовских основ: 1) *-á-; 2) *-a-; 3) *-ə1-;
4) *-ə2- 21. Ударение в прамордовских *a-основах сохранилось без изменения
в мокшанском языке. В *ə-основах прамордовское ударение в современном
мокшанском языке унифицировалось на корне. Однако, по рефлексам вокализма первого слога видно, что существовали *ə1 основы, в которых развитие вокализма проходило аналогично *a-основам, и *ə2 основы, в которых
развитие вокализма проходило аналогично *á-основам. Это различие естест18

В настоящей работе мы специально выделяем ПУ *о, *u-основы на основании рефлекса гласной второго слога в финском языке. Если в финском языке основа слова заканчивается на -о или -u, то в настоящем исследовании мы реконструируем ПУ *о, *uосновы соответственно. Надо отметить, что такое решение принято для удобства подачи
материала. Вопрос о реальной необходимости реконструкции ПУ *о, *u-основ еще нуждается в дальнейшем изучении.
19
По нашей гипотезе, обоснование см. ниже, место ударения в *a–основах в мокшанском языке является решающим фактором для рефлексации финно-угорских гласных
первого слога в мордовских языках, поэтому мы привлекаем к рассмотрению лишь те
прамордовские слова, которые имеют рефлекс в мокшанском языке.
20
См. в начале статьи замечание о том, что реконструкция вокализма базируется, в
основном, на финском материале.
21
Обычно это гласный второго слога, но в трехсложных основах на развитие первого
гласного влияет второй гласный, который подчиняется тем же правилам фонетического
перехода, что и конечный второй гласный.
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венно также считать восходящим к различию ударных и безударных основообразующих гласных.
В мордовском языке в ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a, *o, *u-основах наблюдаются следующие рефлексы ПУ/ПФУ/ФП/ФВ гласных первого слога (см. таблицу 2) 22.
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a-основы
I. Основы на -a (или их мягкий вариант)
в эрзянском и мокшанском языках

ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *а: 23
— ПФУ *čapa ‘кислый’ 54 > фин. hapan (Gen happamen) ‘кислый’, happo
‘кислота’, happane- ‘становиться кислым’; морд. čapamo (E), šapamă (M)
‘кислый’ ? [Paasonen 1990: 210]. 23
22

Из дальнейшего рассмотрения исключаются шесть этимологий, потому что:
1) морд. ḱiĺej (E), ḱelu, Gen ḱeluvəń (M) ‘береза’ [Paasonen 1996: 758] не является, вероятно, рефлексом ПУ *kojwa ‘береза’ 169; [Janhunen 1978; Sammallahti 1998] *koxjɨ.
2) ФП *orja ‘раб’ 721 (< ПИИ *ōryo- ?) > морд. uŕe (E), uŕä (M) [Paasonen 1996: 2473].
3) ФВ *waśara ‘топор’ 815 (< ПИИ *vaźra-) > морд. uźeŕ ~ vizir
́ ́ ́ (E), *uzər/ *uzer (M)
[Paasonen 1996: 2498].
4) ФП *jewä ( > ФВ *jüwä) ‘зерно’ 633 (< ПИИ *i̯ eu̯ a-) > морд. juv (M) ‘мякина’, juvəń
(M) ‘сделанный из мякины’ [Paasonen 1996: 555].
В этих трех случаях мордовское слово имеет нестандартное место ударение и развитие вокализма, присущее индоиранским заимствованиям. Как было сказано выше, по правилу в мордовском языке ударение с узких гласных первого слога стало переходить на
непервый слог, если там находился широкий a или ä [Надькин 1988, Иванова 2006]. Но в
этих словах ударение падает на узкий гласный в первом слоге. Такое ударение встречается практически исключительно в поздних индо-иранских заимствованиях в мордовском
языке. В раннем слое индо-иранских заимствований соблюдается синхронное правило о
постановке места ударения в мордовском языке. Подробный разбор этой ситуации см. в
[Бубрих 1937]. Поэтому далее ранние индо-иранские заимствования, в которых прошли
все внутри мордовские процессы о постановке ударения, приводятся среди исконных
уральских слов без дополнительных комментариев.
5) ФВ *wala ‘литься’ 812 > фин. vala-, морд. valo- (E M) ‘лить, литься’, valks, valf (E),
valfkä (M) ‘рубль’.
6) ПФУ *śala ‘вяз’ 458; [Sammallahti 1998] *s’ɨliw > фин. salava, salaja, (? halava, hala)
‘ива, salix fragilis’, морд. śeĺej, śeĺeŋ (E), śäĺi < śeĺi (Gen śalen) (M) ‘вяз’ [Paasonen 1996: 2126].
В этих этимологиях ФВ, ПФУ (соответственно) *a-основа однозначно не реконструируется. В первой этимологии мокшанские данные свидетельствуют, скорее, в пользу
*ä-основы, а во второй кажется более правильным вслед за П. Саммаллахти восстанавливать ПФУ *i–основу (в нотации UEW *e-основу).
23
Мы не рассматриваем в этом разделе этимологии ПФУ *pućka (*paćka) ‘жидкие
нечистоты, кал’ 396 > фин. paska ‘дерьмо, испражнения’, paskanta- ‘испражняться’, саам.
*pe̮ ške̮ [Lehtiranta 871] bâi’kâ -ik- ‘экскременты, грязь’ (N), pai’hka (L) ‘дерьмо’, paške (T)
‘дерьмо’, морд. pśkino (E), psḱin Gen psḱinəń (M) ‘иметь понос’ [Paasonen 1996: 1824].
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Таблица 2
ПМ *V (2 слог)
ПУ/
ФУ/ФП/ФВ
*V (1слог)

*-a

*-ə1

*-á

*-ə2

*a

a

a

u//-(//i//ə)(M), u//-(//i//o)(E) 24

u

*o

o

o

u//-(//i//ə)(M), u//-(//i//o)(E)

u

o

u//-(//i//ə)(M), u//-(//i//o)(E)

u

o/e ( _Ć, Ć_) o/e ( _Ć, Ć_) u//-(//i//ə)(M), u//-(//i//o)(E)

u

*u
*i

o

25

— ПУ *sala ‘прятать, воровать, вор’ 430; [Janhunen 1978; Sammallahti 1998]
*sala > фин. sala ‘секрет, тайна’, salaa ‘тайно, тайком’; морд. sala- (E, M)
‘воровать’ [Paasonen 1996: 1937].
ПУ *kojwa ‘копать, рыть, вычерпывать’ 170; [Sammallahti 1998] ФП *ka/ojwa- > фин.
kaiva- ‘копать, рыть, царапать’, kaivo ‘колодец’, саам. goai’vo- -iv- (N) ‘вычерпывать’,
kåivo- (L) ‘копать, вчерпывать’, koåjva- (T), koajve- (Kld. Not.), kojvø- (A); goai’vo -iv- (N)
‘лопатка, совок’, kåi’vō (L) ‘лопата’, koajva (T), koajv (Kld. Not.) ‘лопата, заступ’, морд.
kojḿe ~ kojḿä (E), kajḿä Gen kajməń (M), kajmä
́ ́ (M) [Paasonen 1996: 820], потому что, как
отмечают авторы [UEW] (для первой этимологии) и [Sammallahti 1998] (для второй) однозначно реконструировать прауральский гласный не удается.
24
По реконструкции прамордовского языка, предложенной в [Иванова 2006], так выглядят рефлексы ПМ *ə в первом слоге в ПФУ *a-основах. Правило реализации ПМ *ə по
диалектам не вполне ясно. По мнению Г. С. Ивановой, первоначальными рефлексами ПМ
*ə были морд. u и i, которые в дальнейшем в отдельных диалектах переходят в редуцированный гласный ə или выпадают. Процесс такого перехода продолжается и в настоящее
время. Г. С. Иванова приводит ряд примеров, где в одном и том же диалекте в одних
грамматических формах слово имеет гласный полного образования в первом слоге, а в
других редуцированный. Вот несколько примеров, цитируемых по работе [Иванова 2006]
из II типа мокшанских говоров, распространенных на территории Инсарского, Кадошкинского, Ковылкинского (частично), Ельниковского, Зубово-Полянского (частично), Атюрьевского (частично) районов: sur ‘палец’ vs. sərne ‘пальчик’, śiźə- ‘устать’ vs. śəzan ‘я устану’, śəźəńd́ an ‘я устаю’. По мнению Г.С.Ивановой, есть факторы, влияющие на редукцию
гласных — это последующие сочетания согласных и тип говора. Например, перед сочетанием согласных с -r- ПМ *ə практически в любом говоре в любом говоре имеет рефлекс ə.
Во II типе говоров ПМ *ə значительно чаще имеет редуцированный рефлекс, чем в I и III
типах (подробнее классификацию говоров см. во Введении). Но системно описать позиции реализации ПМ *ə в настоящее время не удается.
25
В результате анализа мы пришли к выводу, что рефлексы ПУ *о, *u в *a-основах в
мордовском совпадают, см. выше концепцию Э. Итконена, по которой они различаются.
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— ПУ *tappa ‘бить ногами, стучать’ 509 > фин. tappa- ‘бить до смерти, убивать’, tappele- ‘биться, бороться’; морд. tapa- (E, M) ‘разбить’ [Paasonen
1996: 2264].
— ПФУ *wačka ‘кидать’ 548 > фин. vatka-a-, vätkä-ä- 26 ‘с силой бросать’;
морд. vačka- (E), vatška- (M) ‘класть’ [Paasonen 1996: 2503].
— ФВ *jaŋša ‘мука, молоть’ 631 > фин. jauha- ‘смолоть’, jauho ‘мука’; морд.
jaža- (E, M) ‘молоть’ [Paasonen 1990: 510].
— ФВ *mata ‘ползать’ 699 > фин. mata-, matele- ‘ползать’; морд. madamo
(Eg), madama, Gen -ń (M) ‘помост (на речке для стирки белья), переход (из
жердей или досок через ручей или речку)’ ? [Paasonen 1992: 1155].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *o:
— ФВ *kočka (*kočke) ‘угол’ 668 > фин. kotka-s 27 (Gen kotka-ksen) ‘gebogenes
od. genietetes Ende eines Nagels’ 28; kotka-a- ‘загибать, загнуть’; морд.
kočkaŕa (E), kočkäŕä (M) ‘пятка, уголковая сталь плуг’ [Paasonen 1992: 788].
— ФВ *tokka ‘втыкать, вкалывать’ 796 > фин. tokka-a- 29 ‘stechen, picken; etw.
plötzlich machen’; морд. toka- (E, M) ‘трогать, прикасаться’ [Paasonen
1996: 2302].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *u:
— ПУ *jupta- 30 ‘говорить’ 104 > фин. juttela 31 ‘говорить, рассказывать’, juttu
‘история, рассказ’; морд. jofta- ~ jovta- (E), jofta- (M) ‘говорить, рассказывать’ [Paasonen 1992: 533].
— ПУ *muna ‘яйцо, яички’, 285; [Janhunen 1978; Sammallahti 1998] *muna >
фин. muna ‘яйцо’; морд. mona (E, М) ‘яичко’ [Paasonen 1992: 1282].
— ПФУ *puna ‘волосы’ 402; [Sammallahti 1998] *pu/ana > фин. puna ‘краснота, кровь’; морд. pona (E, M) ‘волосы, шерсть’ [Paasonen 1994: 1743].
— ПФУ *sula ‘таять’ 450; [Sammallahti 1998] *sula > фин. sula ‘незамерзший’, sulaa- ‘растаять’; морд. sola (E), sola (solan) (M) ‘незамороженный’,
sola- (E, M) ‘растаявший’ [Paasonen 1996: 2008].
26

В финском языке глагольный суффикс -а-, -ä- [Хакулинен 1953: 249].
В финском именной суффикс -s-, -kse- [Хакулинен 1953: 119].
28
В тех случаях, когда в доступных нам двуязычных словаря перевод соответствующего слова на русский язык отсутствует, мы приводим его немецкий перевод по [UEW].
29
В финском языке глагольный суффикс -a-, -ä- [Хакулинен 1953: 249].
30
Авторы [UEW] реконструируют форму ПФУ *jukta- ‘говорить’, Е. А. Хелимский
предлагает добавить в эту этимологию сравнение с ПС *jəptə- ‘рассказывать’, и восстанавливать ПУ *jupta-.
31
[Хакулинен 1953: 238] указывает, что фин. juttela образовано с помощью суффикса
-ele- от коренного слова *juttaa, которое сейчас не употребляется.
27
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— ФВ *muδa ~ *muδ´a ‘грязь’ 705 > фин. muta ‘ил’; морд. moda (E, M) ‘земля’
[Paasonen 1992: 1271].
— ФВ *šuma-re ‘деревянная ступка’ 789 > фин. huhmar (Gen huhma-ren), диал.
huhmari, huhmaro, huuhmar ‘ступка’; морд. čovar (E), šovar Gen -ən (M)
[Paasonen 1990: 288].
— ФВ *tuppa ‘наполнять, набивать’ 800 > фин. tuppa-a- 32 ‘лезть, влезть’;
морд. topavt́e- (E), topafto- 33 (M) ‘выполнить, насытить, удовлетворить’
[Paasonen 1996: 2322].
— ФВ *utare ‘вымя’ 806 > фин. udar (Gen utaren), диал. utare, utara, utaro
‘вымя’; морд. odar (E, M) [Paasonen 1994: 1424].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *i 34:
— ФВ *ńila ‘что-то скользкое, сок, живица’ 318; [Sammallahti 1998] *ńila >
фин. nila ‘что-то скользкое, сок дерева’; морд. nola (E), nola (M) ‘шплинт’
[Paasonen 1992: 1343].
— ФВ *iša ‘рукав’ 629 > фин. hiha, (SKES диал.) hia, hija ‘рукав’; морд. oža
(E), ož́ a (M) ‘рукав одежды’ [Paasonen 1994: 1489].
— ФВ *kiča ‘раздражительный, вспыльчивый’ 661 > фин. kitsakka (диал.)
‘het, häftig, amper, ondsint, vresig; heiß, heftig, scharf, bitter, böse, mürrisch’;
морд. keća- (E) ‘радоваться’, kećä (M) ‘раздражительный, вспыльчивый,
резкий, легко возбудимый’, kećakado- ‘горячиться, возбуждаться’ [Paasonen 1992: 670].
II. Основы на ə1 (безударное)
в эрзянском и мокшанском языках

ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a:
— ПФУ *ačka ‘белый’ 3 > фин. ahka ‘гага’, haahka, hahka, hahkea, haahkea
‘серый’; морд. ašo (E), akša ~ akšá Gen akšən (M) ‘белый, чистый’
[Paasonen 1990: 76].
— ПФУ *akta ‘повесить, поднимать (капкан, сеть)’ 5; [Sammallahti 1998]
*ɨkta > фин. ahta- ‘грузить, загрузить, набивать’; морд. avto- ~ avt́e- ~ aft́e- (E),
aftə- (M) ‘поставить сеть, капкан’ [Paasonen 1990: 94].
32

В финском языке глагольный суффикс -а-, -ä- [Хакулинен 1953: 249].
В мордовском языке суффикс -vt(o)- (E), -ft(ə)- (M) со значением ‘действие по приказанию или просьбе’ [Серебренников 1967].
34
Не вполне ясно, как объясняются рефлекс вокализма первого слога в мордовском в
этимологии ПФУ *pićla ‘вид ягоды’ 376; [Sammallahti 1998] ФП *piśla > фин. pihlaja,
pihlava ‘рябина, Sorbus aucuparia’, морд. ṕiźol (E), ṕiźel Gen ṕiźelən (M) ‘рябина’ [Paasonen
1996: 1697].
33
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— ПУ *ala ‘пространство под чем-нибудь’ 6; [Janhunen 1978; Sammallahti
1998] *ɨla > фин. ala ‘пространство’, alla ‘под’; морд. al (M) ‘нижний, находящийся внизу’, alo (E), ală (M) ‘низ, нижний’ [Paasonen 1990: 22].
— ПФУ *amta- ‘давать’ 8; [Sammallahti 1998] *ɨmta- > фин. anta- ‘давать’;
морд. ando- (E) andə- (M) ‘кормить’ [Paasonen 1990: 42].
— ПУ *jaka- ‘разделять’ 87; [Sammallahti 1998] ФП *jëka > фин. jaka- ‘делить’, jako ‘деление, разделение’; морд. javo- ~ java- (E), javə- (M)
[Paasonen 1990, 503].
— ПФУ *jalka ‘нога’ 88; [Sammallahti 1998] *jɨlka > фин. jalka ‘нога’; морд.
jalgo (E), jalga (M) ‘пешком’ [Paasonen 1990: 491].
— ПУ *kala ‘рыба’ 119; [Janhunen 1978; Sammallahti 1998] *kala > фин. kala
‘рыба’; морд. kal (E), kal (M) [Paasonen 1992: 574].
— ПУ *kalma ‘труп, гроб’ 119 > фин. kalma ‘труп, гроб’; морд. kalmo (E),
kalmă (M) ‘гроб’ [Paasonen 1992: 582].
— ПФУ *kanta ‘пень, корень, основа’ 123; [Sammallahti 1998] *kɨnta > фин.
kanta (Gen kannan) ‘основание’, kantapää ‘Ferse’, kannas (Gen kannak-sen)
‘Baumstamm; Ende der Schlittenkufe’; морд. kando (E), kandă, Gen kandəń
(M) ‘сваленное дерево, бурелом’ [Paasonen 1992: 595].
— ПФУ *kaswa ‘расти, увеличиваться’ 129 > фин. kasva- ‘вырастать, расти’,
kasvot ‘лицо’; морд. kaso- (E), kasə- (M) [Paasonen 1992: 637].
— ПУ *maksa ‘печень’ 264; [Janhunen 1978; Sammallahti 1998] *mɨksa > фин.
maksa ‘печень’; морд. makso (E), maksă (M) [Paasonen 1992: 1162].
— ПФУ *marja ‘ягода’ 264 > фин. marja ‘ягода’; морд. maŕ (E, M) ‘ягода, яблоко (in comp.)’ [Paasonen 1992: 2453].
— ПФУ *mašta (*mačta) ‘быть понимающим, мочь’ 265 > фин. mahta‘мочь’, mahtu- ‘вмещаться, помещаться’; морд. mašto- (E) maštə- (M)
[Paasonen 1992: 1195].
— ПУ *pakša ‘узел, нарост у деревьев’ 350 > фин. pahka ‘ком, комок, шишка,
узел’; морд. pakš (E), pakš (M) ‘пучок, хохол, комок’ [Paasonen 1994:
1509].
— ПУ *pala ‘кусочек, жадно есть’ 350; [Janhunen 1978; Sammallahti 1998]
*pala > фин. pala ‘кусок’; морд. pal (E) ‘кусок (о продуктах)’, pal, Gen
palən (M) ‘мясо’ [Paasonen 1994: 1510].
— ФВ *paĺa ‘гореть’ 352 > фин. pala- ‘гореть, пылать’; морд. palo- (E), palə(M) [Paasonen 1994: 1516].
— ПУ *paŋka ‘шнур, хватка, прием, ухватка’ 354 > фин. panka (Gen pangan)
‘Rutenband um den Besen, Halfter des Rentiers, Arm eines Spinnrockens’;
морд. paŋgo (E), paŋga (М) ‘женский головной убор’ ?
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— ПФУ *śata ‘сто’ 467; [Sammallahti 1998] *s’ata > фин. sata ‘сто’; морд.
śado (E), śadă (M) [Paasonen 1996: 2083].
— ПФУ *walka ‘спускаться’ 554; [Sammallahti 1998] *wɨlka- > фин. valka,
valkama ‘гавань, пристань’, valka- ‘течь, лить’; морд. valgo- (E), valgə- (M)
[Paasonen 1996: 2522].
— ФВ *lawča (*lawša) ‘приятный, доставляющий удовольствие, свободный’
685 > фин. lauha ‘мягкий’; морд. lavčo (E) ‘вялый, лишенный энергии’,
lafča, Gen lafčən (M) ‘вялый, лишенный энергии’ [Paasonen 1992: 1035].
— ФВ *maksa ‘давать, назначать цену’ 698 > фин. maksa- ‘заплатить’; морд.
makso- (E) ‘давать’, maksə- (M) ‘предлагать цену’ [Paasonen 1992: 1162].
— ФВ *nalja ‘играть, шутить’ 706 > фин. nalja ‘Scherz, Spaß, Spiel’ ?; морд.
nalko- (E), nal’kə- (M) ? [Paasonen 1992: 1313].
— ФВ *satta ‘приниматься за что-либо, встречать’ 753 > фин. satta- (устаревшее) ‘schaden, beschädigen’, sattu- ‘попадать’; морд. sato- (E), satə- (M)
‘достигать, быть достаточным’ [Paasonen 1996: 1956].
— ФВ *wala ‘слово’ 812 > фин. vala ‘клятва, присяга’; морд. val (E, M)
[Paasonen 1996: 2514].
— ФВ *wasa ‘теленок, олененок’ 814 > фин. vasa ‘неблюй’, vasikka ‘теленок’; морд. vaz (E, M) Gen vazən (M), vazńe (E), vazńä (M) ‘теленок’
[Paasonen 1996: 2569].
— ФВ *wasta ‘место (поперек)’ 815 > фин. vasta-kohta ‘напротив’, vasta-ranta
‘противоположный берег’, vasta (adv.) ‘прямо’, vastaan (postp.) ‘навстречу, против’, vastaa- ‘отвечать’; морд. vastă (M) ‘место, кровать’ ?
[Paasonen 1996: 2558].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *o 35:
— ПФУ *surmV 36 ‘морщины, складки, морщиниться’ 452 > фин. horma
‘складка, сборка (на платье)’ ?; морд. sorma (E, M) ‘морщины’, sorma-,
śorma- (E, M), śormo- (M) ‘сморщить, морщить’ [Paasonen 1996: 2015].
— ПУ *woča ‘забор, невод, ловить рыбу неводом’ 577; [Janhunen 1978; Sammallahti 1998] woča > фин. otava, диал. otama ‘Большая Медведица’; ? ota
‘жало, кончик’; морд. oš (E, M) ‘город’ [Paasonen 1994: 1472].
35

Не вполне понятно, ударная или безударная прамордовская *ə представлена во
втором слоге в словах: ПУ *jotka- ‘середина, интервал’ 102 > морд. jutko (E), jutka (E:
Kad), jotka Gen jotkəń (M) ‘промежуток’ [Paasonen 1990: 552]. ПУ *śorwa ‘рог’ 486,
[Sammallahti 1998] *s’orwa > морд. śuro (E), śora (M) [Paasonen 1996: 2199].
36
На основании рефлексов в финском horma ‘складка, сборка (на платье)’ и эстонском hõrmane (диал., Gen hõrmatse) ‘schrumpflich, verschrumpft’ следует восстанавливать
ПФУ *о в первом слоге.
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ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *u:
— ПФУ *kuppa ‘возвышение, кипение’ 213 > фин. kuppa, -u, -o, -i ‘пузырь,
шишка, опухоль’, kuppelo, kuppula ‘маленький пузырь’ ?; морд. kopo (E)
‘шишка, желвак, под столом, в лобковой области’, kopa, Gen kopəń (M)
‘шишка, желвак’ [Paasonen 1992: 853].
— ПФУ *puŋka (*poŋka) ‘опухоль, кипение, шероховатость’ 404 > фин.
punka ‘(невысокий) плотный человек’; морд. pokoĺ (E) ‘кучи, груды’,
морд. pokoĺ (E) ‘кучи, груды’, pokəĺ ~ poḱel (M:P) ‘клубок, моток, опухоль’
[Paasonen 1994: 1722].
— ФВ *juma ‘небо, бог’ 638 > фин. jumala ‘бог’; морд. jumišipas
‘mordvalaisten jumalia; mordwinische Götter’; jon- (E), jondol (M) jondul
‘молния’ [Paasonen 1990: 536].
— ФВ *pučka ‘взрывать, разбивать’ 739 > фин. putkahta- ‘показаться’; морд.
počkod́ e- (E), počkəd́ ə- (M) ‘прорваться (о нарыве), продырявиться’ ?
[Paasonen 1994: 1711].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *i 37:
— ФП *(j)iša ‘кожа’ 636; [Sammallahti 1998] *iša > фин. iha (диал.) ‘glad,
glättig, munter; froh, fröhlich, munter’, (диал.) ihaa- ‘vara glad, fägna sig,
glädja sig åt, beundra; åskåda, bese, betrakta, syna, längta; froh sein, sich
(er)freuen, bewundern; zuschauen, besehen, betrachten, besichtigen, sich nach
etw. sehnen’, ihala ‘hell, schön’, ihana ‘herrlich, entzückend, hold; lieblich,
süß; wunderbar’, iho ‘кожа’, ihokas ‘med gott hüll’; mit guter Haut; морд. jožo
(E), jož, joža (M) [Paasonen 1990: 537].
— ФП *pinta ‘поверхность, покрытие’ 730; [Sammallahti 1998] *pinta > фин.
pinta ‘поверхность’; морд. pondakš (E) ‘лохматый’, ponda Gen pondəń (M)
‘тело’ [Paasonen 1994: 1747].
— ФП *wiša ‘яд (> зеленый, желтый)’ 823; [Sammallahti 1998] *viša > фин.
viha ‘ненависть’, kärmeen viha ‘virus serpentis’, vihaa- ‘ненавидеть’, vihainen
‘сердитый’, vihanta ‘зеленый, зеленеющий’, vihava ‘горький, острый’,
viheriä, vihreä ‘зеленый’; морд. ožo (E), ožə́ (M) ‘желтый’ [Paasonen 1994:
1492].
37
Мы не рассматриваем этимологию ФВ *pisa (*piśa) ‘капать’ 732 > фин. pisara
‘капля, капать, pisaa- сочиться, капать’, морд. piźe- (E), piźə- (M) ‘идет дождь’ [Paasonen
1994: 1694], потому что она крайне ненадежная. При идеальном семантическом соответствии, рефлексы консонантизма (в финском языке рефлекс инлаутного ФВ *s, в
мордовском языке рефлекс ФВ *ś) и вокализма (см. Таблицу 1) восходят к однозначно
разным уральским праформам. Одновременно слово имеет явно изобразительный характер.
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III. Основы на -а́ (или их мягкий вариант)
в эрзянском и мокшанском языках

ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a:
— ПФУ *kawka ‘длинный’ 132 > фин. kauka ‘даль, длительность’, kauas ‘далеко’; морд. kuvaka (E), kvaka (M) ‘длинный’, k(ə)váka (M) ‘дальше, через’
[Paasonen 1992: 983].
— ПУ *śajma ‘из дерева сделанный сосуд, лодка’ 456 > фин. saima ‘большая
открытая или наполовину прикрытая лодка’; морд. śuma ~ śima (E), *śəmá
(śemá, Gen -ń) (M) ‘колода’ [Paasonen 1996: 2195].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *e:
— ФВ *kerta ‘ряд, срез, порядок, время’ 659 > фин. kerta ‘раз’: kaksi kertaa
‘два раза’, kolme kertaa ‘три раза’, kerran ‘один раз’, kerros ‘слой, пласт’,
kerto- ‘рассказывать’; морд. ḱirda (E), kərdá (M) [Paasonen 1992: 763].
— ФВ *werča ‘одежда, одеваться’ 820 > фин. verha (диал.) ‘Schirm, Decke;
Körpersbedeckung, Kleid’, verho ‘завеса’; морд. oršta- (E), štša- (M), urštá(M) [Paasonen 1994: 1463].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *o:
— ПФУ *ćonča ~ ćoča ‘блоха’ 39 > фин. sonsar, sonsari (Gen sonsaren) (диал.)
‘блоха’; морд. čičav (E), čučav (E), šičáv (~ šeč́ á v < šičáv), Gen -ən (M)
[Paasonen 1990: 258].
— ПУ *ora ‘белка’ 343; [Sammallahti 1998] ФП *ora > фин. orava ‘белка’;
морд. ur (E), urá (M) (Gen -ń) ‘белка; копейка’ [Paasonen 1996: 2461].
— ФП *kočka ‘орел’ 668; [Sammallahti 1998] *kočka > фин. kotka ‘орел’,
?kokko; морд. kućkan (E: Atr), kućkán (M) [Paasonen 1992: 917].
— ПФУ *orpa ‘родственник’ 722 > фин. orpo ‘сирота’; морд. uŕva (E), ərvä
́́ ́
(M) ‘невестка (E); жена. супруга (M)’, uŕvaksto- (E), eŕväja- (M) ‘жениться’
[Paasonen 1996: 2476].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *u 38:
— ПУ *kunta ‘ловить, находить’ 207 > фин. kunta (Gen kunnan) ‘общество’;
морд. kunda- (E), kunda- (kundá-) (M) ‘брать, ловить’ [Paasonen 1992:
956].
38

́ ́
Вероятно, этимологии ПУ *kunta ‘родня, сообщество’ 206 > морд. końd́ ä (Е), kuńdä
(M) ‘друг, товарищ’ ? [Paasonen 1992: 849]. ПУ *čupa ‘тонкий, тощий’ 64; [Sammallahti
1998] *cupa- > морд. čova (E), šəvá (M) ‘тонкий’ [Paasonen 1990: 284] тоже относятся в эту
группу, в мокшанском представлен регулярный рефлекс, но неясно, как объяснить развитие вокализма первого слога в эрзянском.
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— ФП *śuka ‘мякина, ость колоса’ 777 > фин. suka, suas (Gen sukaan) ‘скребница’, suki- ‘чистить, вычищать’; морд. śuva (E), śiva (E: Kad), śuvá Gen
(-n) (M) [Paasonen 1996: 2203].
— ФП *turpa ‘губа, пасть’ 801; [Sammallahti 1998] ПФУ *turpa > фин. turpa
‘морда’; морд. turva ~ torva (E, M), tərvá (M) ‘губы’ [Paasonen 1996: 2354].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *i:
— ФВ *šišna ‘ремень’ 786 > фин. hihna, диал. hiihna ‘ремень’; морд. šna
(E, M), kšna (E) [Paasonen 1992: 909].
IV. Основы на ə2 (ударное)
в эрзянском и мокшанском языках

ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a:
— ФВ*ajta ‘конструкция типа амбара, стоящая на сваях’ 605 > фин. aitta;
морд. utomo (E), utəm (M) [Paasonen 1996: 2492].
— ФП *jaksa ~ *joksa ‘уничтожать, развязывать, раздевать’ 630; [Sammallahti
1998 *jëksa-] > фин. jaksa- ‘мочь’, jakso ‘период’; морд. jukśe- ~ ukśe- (E),
juksə- (M) [Paasonen 1990: 541].
— ФВ *parma ‘овод’ 724 > фин. paarma, диал. parma ‘слепень’; морд. promo,
puromo (E), purom (M) ‘овод’ [Paasonen 1994: 1852].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *o:
— ПУ *korta ‘палить, жечь’ 186 > фин. korttaa- (диал.) ‘жечь, палить’; морд.
gurno- (E), gurná- 39 (M) ‘сжигать’ [Paasonen 1990: 431].
— ПФУ *kota ‘хижина, дом’ 190; [Sammallahti 1998] *kota > фин. kota ‘шалаш, чум’; морд. kudo (E), kud (M) ‘дом’ [Paasonen 1992: 922].
— ПФУ *loŋkV ‘колоть’ 256 > фин. lonka-, longallansa ‘косо, криво стоять,
сидеть согнувшись’, lonkoa, lonkua ‘быть рыхлым, шатким’ ??; морд.
lungid́ u-, luvod́ e- (E), lufta (E), luvə́də- (M: Ur), luŋgəd́ ə- (M: čemb) ‘отлепиться, лупиться’ [Paasonen 1992: 1086].
— ПФУ *ora ‘шило’ 342; [Sammallahti 1998] *ora > фин. ora ‘сверло, бурав’;
морд. uro (E), ura, Gen urəń (M), urá, urə́t ‘шило’ (M: MdJurtk) [Paasonen
1996, 2467].
— ПУ *počka ‘бедро’ 389 > фин. potka (диал. pokka) ‘кострец’, potki- ‘пинать’; морд. pukšo (E), pukša, Gen pukšən (M) ‘плотное мясо, бедро’ ?
[Paasonen 1994: 1830].
39
Отнесение этого слова к прамордовским *ə-основам условно, поскольку в эрзянском языке представлен рефлекс *ə-основы а в мокшанском -*a-основы.
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— ПФУ *śoδka ‘вид утки’ 482; [Sammallahti 1998] *s’o/ɨdk/d’ka > фин. sotka
‘чернеть, нырок’; морд. śulgo ~ śulga (E), ćulga, Gen ćulgən (M) ‘какая-то
водяная птица, которая хорошо ныряет; Fuligula clangula, Colymbus
arcticus’ [Paasonen 1996: 2193].
— ПФУ *šorwa ‘тонкий, скудный’ 502 > фин. harva ‘нечастый, редкий’;
морд. čuro (E), šura, Gen šurəń (M) [Paasonen 1990: 305].
— ПУ *torV ‘ссора, борьба; бороться’ 531; [Janhunen 1978; Sammallahti 1998]
*tora > фин. tora ‘брань, ругань’, tor-u- 40 ‘бранить’; морд. tuŕe-, tur
́ ́ e- (E),
tur
ə
(M)
‘драться’
[Paasonen
1996,
2418].
́ ́
— ФВ *loma ‘промежуточное помещение, щель’ 692 > фин. loma ‘промежуток’; морд. käd́ -luv, Gen -əń (M) ‘пространство между двумя пальцами’
[Paasonen 1992: 1085].
— ФВ *ńočka ‘изгиб, гнуть’ 714 > фин. notka (диал.) ‘сгиб’, notkea ‘гибкий,
эластичный’, notko ‘лощина, ложбина’; морд. nučka-, Gen nučkəń (M)
[Paasonen 1992: 1358].
— ФВ *oraśe ‘кастрированный кабан’ 720 > фин. oras (Gen oraan),
orasa, oraisa ‘Eber; verschnittener Eber’; морд. urəś (M) [Paasonen 1996:
2463].
— ФП *porśas (*porćas) ‘свинья, поросенок’ 736 > фин. porsas (Gen porsaan)
‘поросенок’; морд. purcos (E), pur’c, Gen puŕ’cən, pur’c (M) [Paasonen
1994: 1849].
— ФВ *śota, *śoδa ~ *śoδ́a ‘ссора, борьба, воевать’ 777 > фин. sota ‘война’,
soti- ‘воевать с кем-либо’; морд. śudo- (E), śudə- (M) ‘заколдованный, проклятый’ [Paasonen 1996: 2187].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *u:
— ФВ *muška ‘кудель’ 705 > фин. muhka ‘Unebenheit, Knollen, Knorren,
Knoten’ (также myhkyrä, möhkyrä); морд. muško (E: Mar), muška, Gen
muškəń (M: P) ‘кудель’ [Paasonen 1992: 1302].
— ФВ *šukta ‘вид дерева’ 788 > фин. huhta, диал. huuhta ‘подсека’, huhtikuu ‘апрель’; морд. čuvto, čufto (E), šufta (Gen šuftəń) (M) ‘дерево,
полено’, čuftomo- (E) ‘становиться жестким, цепенеть’ [Paasonen 1996,
309].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *i:
— ФВ *tika ‘свинья’ 796 > фин. sika ‘свинья’; морд. tuvo (E), tuv, Gen tuvən
(M) [Paasonen 1996: 2358].
40

-u- -глагольный суффикс [Хакулинен 1953: 246].
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ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *o-основы :
I. Основы на -a (или их мягкий вариант)
в эрзянском и мокшанском диалектах

ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a:
— ПФУ *waja ‘падать’ 551, [Sammallahti 1998] *waja- > фин. vajo-a- 41 ‘падать, опускаться’; морд. vaja- (E), vaja- (M) 42 [Paasonen 1996: 2511].
— ФВ *šamV ‘вид, форма, лицо’ 782 > фин. hahmo ‘образ, фигура, контур’;
морд. čama (E), šama, Gen šamań (M) ‘лицо’ [Paasonen 1990: 204].
— ФВ *mala ‘край, предел’ 698 > фин. malo ‘трещина’; морд. malaso (E),
malasa (M) ‘поблизости’ [Paasonen 1992: 1166].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *o:
— ФВ *nolV ‘лентяй’ 709 > фин. nolo ‘сконфуженный, пристыженный’;
морд. novla (E), novla, Gen novlań (M: P) ‘лентяй’ ? [Paasonen, 1992, 1356].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *u:
— ПУ *kuma ‘поворачивать; кланяться’ 201, [Janhunen 1978; Sammallahti
1998] *kuma > фин. kumo-ssa (olla) ‘быть разрушенным’; морд. koma(E, M) ‘нагибаться’, komafto- (E) ‘опрокидывать’ [Paasonen 1992: 839].
— ПУ *puna ‘вертеть, вращать’ 402; [Janhunen 1978; Sammallahti 1998]
*puna/ɨ > фин. puno-; морд. pona- (E, M) [Paasonen 1994: 1746].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *i:
— ФВ *ńiδa ( ~ *ńiδä, *ńiδ́a, *ńiδ́ä) ‘вязать’ 713 > фин. nito-; морд. ńed́ a-,
ńäd́ a- (E), ńed́ a- (M) ‘увязывать’ [Paasonen 1992: 1381].
— ФВ *sirV ‘прямой, высокий, худой’ 761 > фин. siro ‘изящный’, диал. sireä
‘schlank, fein, hübsch, zierlich’; морд. seŕ(e) (E), śeŕä, Gen śeŕen (M: P) ‘высота, рост’ [Paasonen 1996: 1969].
— ФВ *šiŋa ‘заострять, точить’ 784 > фин. hio- ‘наточить’; морд. čova- (E),
šova- (M) [Paasonen 1990: 286].
II. Основы на -ə1 (безударное)
в эрзянском и мокшанском диалектах

ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a:
41

В финском языке глагольный суффикс -a-, -ä- [Хакулинен 1953: 249].
Здесь и далее, когда значения слова в современном языке и его этимона в праязыке
совпадают, то часто приводится лишь перевод праязыковой лексемы.
42
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— ПФУ *arwa (*arɣa) ‘цена’ 16, [Sammallahti 1998] *arwa > фин. arvo ‘ценность, стоимость, достоинство’; морд. aŕće- (E), aŕśə- (M) ‘думать, быть
расположенным’ (?) [Paasonen 1990: 68].
— ПУ *kaδa ‘оставаться’ 115; [Janhunen 1978; Sammallahti 1998] *kad’a- >
фин. kato-a- 43 ‘пропадать’, kato ‘неурожай, потеря’ (> саам. N gađŏtus
‘condemnation, perdition’, K T kātta- ‘verschwinden’, kādade- ‘verlieren’);
морд. kado- (E) kadə- (M) ‘оставлять, позволять’ [Paasonen 1992: 561].
— ПФУ *saŋća ‘стоять’ 431, [Sammallahti 1998] *s’ans’a > фин. seiso-, seise‘стоять’; морд. śt́a- (E, M) ‘вставать’ [Paasonen 1996: 2179].
— ПФУ *śalkV ‘палка, посох, ствол дерева’ 460 > фин. salko ‘длинная палка’;
морд. śalgo, śalga (E), śalga (M) ‘палочка’, śalgo-, śalgu- (E), śalgo- (M)
‘колоть, воткнуть’ [Paasonen 1996, 2086].
— ФВ *raškV ‘развилина, разветвление’ 743 > фин. rahko (диал.) ‘Kienspanhalter; das gabelförmige Eisen, worin die brennenden Kienspäne eingesteckt
werden’; морд. raško (E), raška, Gen raškən (M) ‘развилина, разветвление, внутренняя сторона угла, промежуток между бедрами’ [Paasonen 1994: 1883].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *i:
— ПУ *niwa (*niŋa) ‘удалять волосы, остригать’ 306; [Sammallahti 1998]
ПФУ *niwa- > фин. nivo- ‘удалять волосы, очищать шкуру от волос, те́ ́ e- (E) ‘очищать от чешуи, обваривать кипятрять волосы’; морд. ńeveld
́ ́ ə- (M) ‘ощипывать’ [Paasonen 1992: 1396].
ком’, ńevəld
— ФВ *sitV ‘связывать’ 762 > фин. sito- ‘завязывать’; морд. sodo- (E, M),
sotə- (M) ‘связывать’ [Paasonen 1996: 2003].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *u:
— ФП *kuδa ‘ткать, плести’ 675, [Sammallahti 1998] *kuδa- > фин. kuto-;
морд. koda- (E, M) [Paasonen 1992: 814].
— ФВ *ruŋkV ‘туловище, ствол дерева’ 746 > фин. runko ‘ствол дерева’;
морд. roŋga (E: Kažl), roŋga, Gen roŋgən (М: P) ‘туловище, стан’ [Paasonen
1994: 1908].
III. Основы на -а́ (или их мягкий вариант)
в эрзянском и мокшанском диалектах

ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *o:
— ПУ *oča ‘смотреть, будить, охранять, защищать, ждать’ 334 > фин. odotta‘ждать’; морд. utšo- (E), *utšə-, učán (M) ‘ждать’ [Paasonen 1996: 2426].
43

В финском языке глагольный суффикс -a-, -ä- [Хакулинен 1953: 249].
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— ПФУ *towkV ‘весна’ 532 > фин. touko- ‘весенний месяц’; морд. tundo (E),
tundá (M: P) ‘весна’ [Paasonen 1996: 2350].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *i:
— ПФУ *kiśkV ‘разрывать’ 162, [Sammallahti 1998] ФП *kis’ka- > фин. kisko‘тащить, дергать’; морд. śkiŕa- (E), kśter
́ ́ a- (M), kəśkərdá- ~ ḱiskərdá- (M: P)
‘щипать, хватать’ [Paasonen 1992: 2167].
— ФВ *sira-kta ‘сыпать, рассыпать’ 760 > фин. sirotella ‘рассыпать’; морд.
strado- ~ srado- (E), sərádə- (M) [Paasonen 1996: 2034].
IV. Основы на -ə2 (ударное)
в эрзянском и мокшанском диалектах

ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a:
— ПФУ *ajŋe ‘висок’ 5, [Sammallahti 1998] *ajŋi > фин. aivo(t) ‘мозг’; морд.
uj (M) ‘мозг’ [Paasonen 1996: 2440].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *o:
— ПФУ *orpa(sV) ~ *orwa(sV) ‘сирота, вдовец’ 343, [Sammallahti 1998] *orpa >
фин. orpo ‘сирота’; морд. uros ~ urus (E), urəs (M) ‘сирота’ [Paasonen 1996,
2468].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *u-основы:
I. Основы на -a (или их мягкий вариант)
в эрзянском и мокшанском диалектах

ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a:
— ФВ *kačkV ‘дым, запах’ 641 > фин. katku; морд. kačamo (E), kačam, Gen
kačamən (M) ‘дым’ [Paasonen 1992: 560].
II. Основы на -ə1 (безударное)
в эрзянском и мокшанском диалектах

ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a:
— ФВ *kajkV ‘звонко звучать, звенеть’ 643 > фин. kaiku- ‘эхо’; морд. kajǵe-,
gajǵe- (E), kajgə- (M) ‘звонко звучать, звенеть’ [Paasonen 1992: 405].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *u:
— ПУ *kumpa ‘вал, волна’ 203, [Janhunen 1978; Sammallahti 1998] *kompa >
фин. kumpu ‘бугорок, холм’, kumpu-a-, kumpuu- ‘пробивать, просачиваться’;
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морд. komba Gen kombəń (M) ‘кочка, плывучий островок’, kumboldo- 44,
kopildi- (E) ‘быть в бурлящей воде, бурлить’ [Paasonen 1992: 950].
— ПФУ *ulke ‘кол’ 543, [Janhunen 1978; Sammallahti 1998] *ulɨ, ПФУ *ulki >
фин. ulku; морд. olga, Gen olgən (M: P) ‘кол’ [Paasonen 1994: 1443].
III. Основы на -а́ (или их мягкий вариант)
в эрзянском и мокшанском диалектах

ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a:
— ФВ *sawe ‘дым’ 754 > фин. savu ‘дым’; морд. sufta- (E, M), *səftá-, səftán
(M:P) ‘окуривать, закоптить’ [Paasonen 1996: 2072].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *u:
— ПУ *purkV ‘снежный вихрь’ 406, [Sammallahti 1998] ПФУ *purki > фин.
purku, Gen purun; морд. porga-, purga- (E), *pr̥ gá - (: pr̥ gá n, pr̥gáj) (M: P)
‘брызнуть, брызгать’ [Paasonen 1994: 1850].
— ФВ *kurk(k)V ‘горло’ 676 > фин. kurkku; морд. ḱirga, ḱiŕga, korga (E), kə̑rgá
(M) ‘шея’ [Paasonen 1992: 764].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *i:
— ФВ *sira ‘осколок’ 759 > фин. siru; морд. sra- ‘вытягивать’, soradu-, srado-,
strado- (E), sərádə- (M) ‘разойтись, рассеяться’ [Paasonen 1996: 2034].
IV. Основы на -ə2 (ударное)
в эрзянском и мокшанском диалектах

ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a:
— ФВ *sose (*sase) ‘снежная крупа, трещинка’ 766 > фин. sasu ‘щека’ ?;
морд. suz (M) ‘трещинка в коре лиственного дерева’, suzəja- (M: P) ‘становиться неровным, шероховатым’ [Paasonen 1996: 2077].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *u:
— ФВ *sume ‘туман’ 767 > фин. sumu ‘туман, мгла’; морд. suv (E, M), suvəńä
(M: P) ‘туман’ [Paasonen 1996: 2071].
Как отмечается в [Bereczki 1988], у ПУ *ä-основ также существовали два
возможных рефлекса в прамордовском: *ä- и *ə-основы.
44
Вероятно, развитие вокализма первого слога в этой форме следует объяснять
позднейшими процессами.
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По [Иванова 2006] рефлексы ПМ *ä непервого слога в мокшанском языке
зависят от консонантного окружения:
1) в положении перед палатальным согласным, если в первом слоге ПМ
*ä непервого слога сохраняется в I типе говоров, > e во II, III типах
говоров;
2) в исходе слова после палатального или палатализованного согласного,
а также после š, s ПМ *ä > *ä̆ (I тип говоров), > e (II, III типы говоров);
3) в исходе слова после s и непалатальных согласных ПМ *ä > *ă.
В эрзянском языке рефлексы ПМ *ä непервого слога зависят от типа диалектов и фонетического окружения.
В ауслауте по [Ермушкин 1997] рефлексом ПМ *ä непервого слога является в I, III типе диалектов -е в немаркированной позиции, -ä в позиции после
eC- и -Ć; -i во II, V типах диалектов; -ä в IV типе диалектов.
Описание рефлексов ПМ *ä непервого слога в инлауте, подробно сделанное в работе [Ермушкин 1997], кратко представлено в Таблице 3.
Таблица 3
Позиция в морд.

I тип
диал.

II тип III тип IV тип
V тип
V тип
диал. диал. диал. диал. шокш. диал. драк.

1) -еС(С)äС(С)V
не маркир.
(не (2), (3))

е

е

е

е

е

i

2) -eС(С)äv/f/mV

е

е

е

е

i

i

3) -eС(С)äCa

e

e

i

e

i

i

4) -iС(С) äC(C)V
не маркир.
(не (5), (6))

e

i

e

i

i

i

5) -iС(С) äC(C)a

e

i/e

e

i

i

e

6) -iС(С)äv/f/mV

e

i

e

i

i

u

Анализ полного материала ПУ/ПФУ/ФП/ФВ этимологий с ПУ/ПФУ/ФП/
ФВ *ä-основой, имеющих соотвествия в мокшанском и финском языках по
[UEW] и [Paasonen 1990—1996], дает результат, очень схожий с гипотезой о
развитии вокализма в ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a-, *o-, *u-основах.
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В мордовских языках в ПУ *ä-основах наблюдается следующие рефлексы
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ гласных 45:
Таблица 4
ПМ *V (2 слог)
ПУ/
ФУ/ФП/ФВ
*V (1слог)

45

*ä

ə3 46

-ä́

ə4

*ä

ä (M), e (E)

e (ä)

i/- (E) i/ə/- (M) 47

i/- (E) i/ə/- (M)

*e

i

e (ä)/i

i/- (E) i/ə/- (M)

i/- (E) i/ə/- (M)

*i

o/e ( _Ć )

e (ä)

i/- (E) i/ə/- (M)

i/- (E) i/ə/- (M)

*ü

e/(ä)

e (ä)

i/- (E) i/ə/- (M)

i/- (E) i/ə/- (M)

Пять этимологий, в которых авторы [UEW] реконструируют праязыковую *äоснову, далее не привлекаются к анализу. В этимологиях ФВ *lüpsä ‘молоко, давать молоко’ 695 > фин. lypsä- ‘доить’, морд. lovso, lovco (E), loftsă (M) ‘молоко’ [Paasonen 1992:
1067]. ПУ *elä- ‘жить’ [Janhunen 1978, Sammallahti 1998] *elä-) 73 > фин. elä- ‘жить’, саам. ælle- ǣl- (N), iellē-, ǟllē- (L), jielle- (jea-) (T), ieille- (Kld.), морд. eŕa-, äŕa- (E), eŕa- (M)
‘жить’ ?? [Paasonen 1990: 368] по мордовским данным следует, скорее, реконструировать
*a-основу.
В этимологиях ПФУ *tälwä ‘зима’ 516; [Sammallahti 1998] *tälwä > фин. talvi (Gen
talven), саам. dal’ve -lv- (N), Dä̀ Lɛwiɛ (Wfs.), tāilve (T), tailv (Kld. Not.), морд. tel
́ ́e (E), tal
́ ́a
Gen talən (M) [Paasonen 1996: 2386];
ФУ *šeŋä ‘хороший, здоровый’ 499 > фин. hyvä ‘хороший’ (> саам. N hivve ‘хорошо
себя чувствующий’), hyvin ‘хороший, очень, полностью, правый’, саам. *se̮ vē (Lehtiranta
1096) sâvve- -v- (N) ‘заживающий о ране’, savvō-, savvu- (L) ‘лечить?’, морд. čiv (E: Kažl)
‘хороший, смелый’, čiva, Род, čivań (M) [Paasonen 1990: 272];
ПУ *śiδä (-mV) (*śüδä (-mV)) ‘сердце’ 477, [Janhunen 1978, Sammallahti 1998]
*s’ä/üd’ä- > фин. sydän, Gen sydämen, диал. syväm, sy(v)än, syön ‘сердце’, саам. *cé̮ δēm
(Lehtiranta, 100) čâđâ (N) (postp.) ‘через, по пути’, tjatā (L), морд. śed́ ej, śed́ eŋ (E), śed́ i Gen
śed́ in (M) ‘сердце’ [Paasonen 1996: 2116], представляется, что однозначно реконструировать гласный второго слога не удается.
46
Помимо влияния на развитие вокализма первого слога ə3 и ə4 различаются следующим формальным образом: в ауслауте в мокшанском языке ə3 имеет рефлекс ä, ə4
другие рефлексы.
47
По реконструкции прамордовского языка, предложенной в [Иванова 2006; Ермушкин 1997], так выглядят рефлексы ПМ *ə в первом слоге в ПФУ *ä-основах.

I. Финно-волжский язык

48

ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä-основы
I. Основы на -ä
в эрзянском и мокшанском языках

ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä 48:
— ПФУ *säwnä ‘вид рыбы’ 437 > фин. säynäs (Gen säynään), säynäjä ‘язь;
Cyprinus Idus’; морд. seńej (E), śéńi49 (M:P) ‘синтяпка’ [Paasonen 1996, 1968].
— ФВ *käppä ‘лапа, рука’ 651 > фин. käppä ‘рука, лапа’; морд. ḱeṕe (E), ḱäṕä
(M) ‘босиком’ [Paasonen 1992: 709].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *е:
— ПУ *enä ‘большой, много’ 74, [Sammallahti 1998] (ФУ?) *e/inä > фин. enää
‘уже, больше’, enempi ‘больше, больший’; морд. ińe (E), ińä, Gen ińän (M)
‘большой’ [Paasonen 1990: 463].
— ПФУ *śepä ‘шея’ 473; [Sammallahti 1998] *s’epä > фин. sepä (диал. sepi,
sevi) ‘загривок’; морд. śiv́ e, śiv́ ä̆ (E), śivä Gen śiv́ en (M) ‘галстук’, śiveks (E)
‘хомут’ [Paasonen 1996: 2164].
— ФВ *lešmä ‘большое животное, корова, лошадь’ 689 > фин. lehmä ‘корова’;
морд. ĺišḿe, išḿe (E), ĺišḿä (M) ‘лошадь, жеребец’ [Paasonen 1992, 1144].
— ФП *pečä ~ *penčä ‘сосна’ 727; [Sammallahti 1998] *pečä > фин. petäjä
(диал. petäjäs) ‘сосна’; морд. ṕiče (E), ṕičä, Gen ṕičen (M) [Paasonen 1994:
1649].
— ФВ *wešnä ‘вид злаковых, пшеница’ 821 > фин. vehnä ‘пшеница’; морд.
v́ iš (E), v́ iš 50 Gen v́ išen (M) ‘полба, спельта’ [Paasonen 1996: 2666].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *i:
— ПУ *ićä ‘отец’ 78; [Sammallahti 1998] ПФУ *is’ä > фин. isä ‘отец’, iso
‘отец, папа’, ? iso ‘большой, крупный’; морд. oćä, Gen oćäń (M) ‘старший
брат со стороны отца’ [Paasonen 1994: 1416].
48

Мы не рассматриваем в этом разделе ПУ *pälä ‘половина, сторона’ (Sammallahti
1998 *pexli, *pälä) 362 > фин. pieli (Gen pielen) в suu-pieli ‘уголок рта’, poski-pieli ‘челюсть’, pielos, pielus ‘край, предел, грань’, pieltää ‘нагибаться в сторону’, саам. *pɛ̄ lē
(Lehtiranta 907) bælle -ǣl- ~ bællĕ -ǣ ̆ l- ‘сторона, половина, один из пары’ (N), piellē ~ pǟllē
(L) ‘сторона, половина’, pieille (T), pieill (Kld. Not.), b́ eil (A) ‘половина, сторона’, морд. ṕeĺ
(E), ṕäĺ (M) ‘сторона’, ṕeĺe (E), ṕäĺä (M) ‘половина’ [Paasonen 1994: 1597], потому что в
этом слове, вероятно, как указывает П.Саммаллахти, следует реконструировать ПУ *ē.
49
Реализация ПМ *ä непервого слога в этом слове в мокшанском языке по [Иванова
2006: 147] является исключением, появление которого обусловлено особым консонантным окружением.
50
Не вполне ясен в этом слове рефлекс ПМ *ä непервого слога.
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— ПФУ *pitä ‘держать’ 386; [Sammallahti 1998] *pitä- + ФП *pitä- > фин.
pitä- ‘держать, оставлять, быть должным’; морд. ṕ ed́ a 51 (E, M) ‘закрываться, приклеивать, становиться упрямым’ [Paasonen 1994: 1582].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ü:
— ФП *kilmä (*külmä) 663; [Sammallahti 1998] *külmä ‘холодный, холодать’
> фин. kylmä ‘холодно’, kylmää- ‘охлаждать’, kylmene- ‘становиться холодным’; морд. keĺḿe (E), keĺḿä (M) [Paasonen 1992: 693].
II. Основы на -ə3 (безударное)
в эрзянском и мокшанском языках

ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä:
— ПФУ *kälä ~ *kalä ‘переходить вброд’ 133; [Sammallahti 1998] *kälä- >
фин. kahlaa-, kaalaa- ‘переходить вброд’ (< саам.?); морд. keĺe- (E), käĺə(M) [Paasonen 1992: 689].
— ПУ *kämä ‘жесткий’ 137; [Sammallahti 1998] (ФУ?) *kämä > фин. kämä
‘твердое, несгибаемое состояние’, kämeä ‘толстый, сильный’; морд. keḿe
(E), ḱeḿä (M) ‘жесткий’, ḱemə- (M) ‘доверять’ [Paasonen 1992: 697].
— ФВ *läkkä ‘дышать’ 685 > фин. läkähtä-, läkähty- ‘задыхаться’ ?; морд.
ĺeka- (E), ĺäkə- (M) [Paasonen 1992: 1100].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *е:
— ПФУ *ńeljä (*neljä) ‘четыре’ 316; [Sammallahti 1998] *n’eljä > фин. neljä
‘четыре’; морд. ńiĺe (E), ńiĺä (M), ńiĺənəst ~ ńiĺeńəst (M) ‘вчетвером’
[Paasonen 1994, 1402].
— ПФУ *wetä ‘вести, руководить’ (Sammallahti 1998 *wetä-) 569 > фин. vetä‘тянуть’; морд. vet
́ ́a- ~ ved
́ ́ a- ~ vit
́ ́i- (E), v́ ätə- (M) [Paasonen 1996: 2633].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *i:
— ПФУ *pikkä (*päkkä ) ‘желудок, живот’ 379 > фин. päkkä (Gen päkän) ‘мясо’; морд. ṕeḱe (E), ṕeḱä (M) ‘желудок, живот’, ṕekəkšu (M) ‘с большим
животом’ [Paasonen 1994: 1593].
— ПУ *śilmä ‘глаз’ 479; [Janhunen 1978; Sammallahti 1998] *s’ilmä > фин.
silmä ‘глаз’; морд. śeĺme (E), śeĺḿä Pl. śeĺmət́ (M) [Paasonen 1996: 2128].
— ФВ *lisä ‘увеличение’ 691 > фин. lisä ‘прибавление’, lisää- ‘прибавляться’; морд. ĺeze (E), ĺeza (M) ‘увеличение’, ĺezde- (E), ĺezdə- (M) ‘прибавлять, увеличиваться, помогать’ [Paasonen 1992: 1121].
51
По [Иванова 2006: 146] в ряде слов происходит переход ПМ *ä непервого слога >
М. Э a-.
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ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ü:52
— ПУ *wilä (*wülä) ‘верхнее покрытие’ 573; [Janhunen 1978; Sammallahti
1998] *üli > фин. ylä ‘выше’, yli ‘над’, ylen ‘очень’, yllä ‘над’, ylle ‘на’, ylös
‘на, вверх’; морд. vel
́ ́ ks (E), vel
́ ́ks (M) ‘верхний’, veld
́ ́ ́ e (E) ‘через, посредст́
́
́
́
вом’, veld
ä
(veld
ə-)
(M)
‘благодаря,
посредством’
[Paasonen 1996: 2605].
́
́
— ФВ *ńüktä ‘выщипывать, выдергивать’ 715 > фин. nyhtä- ‘дергать, выдеривать’; морд. ńevt́a- (E), ńäft́i- (E), ńeft́ə- (M) [Paasonen 1992: 1397].
III. Основы на -ä́
в эрзянском и мокшанском языках

ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä:
— ФП *täškä (*täkšä) 53 ‘нечто выступающее вперед, торчащее’ 795 > фин.
tähkä ‘колос’; морд. t́ikše (E), t́išä (M), t́ikšä, t́ikšä́ (M: MdJurtk) ‘трава, растение’ [Paasonen 1996: 2402].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *е:
— ПФУ *kerä ‘связка, узел’ 147; [Sammallahti 1998] *ke/ärä > фин. kerä ‘качан, клубок’; морд. ḱiŕe (E), kərä
́ ́ (M) [Paasonen 1992: 779].
— ПФУ *perä ‘сзади, место сзади чего-либо’ 373; [Sammallahti 1998] ФП
*perä > фин. perä ‘задняя часть, зад, основа’; морд. pŕa, фольк. piŕa (E),
pŕä (M) ‘голова, главный, вершина, колос’ [Paasonen 1994: 1792].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *i:
— ПФУ *ilV ‘вечер’ 82 > фин. ilta ‘вечер’; морд. iĺä́ t́ (M:P) ‘вечер’ [Paasonen
1990: 453].
IV. Основы на -ə́4
в эрзянском и мокшанском языках

ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä:
— ПФУ *kärnä ‘кора, корка’ 138 > фин. kärnä ‘твердая кора’; морд. kšńat (E),
kšńət (M) ‘корь’ [Paasonen 1992: 910].
52

Не вполне понятно, как объясняются рефлексы вокализма первого слога в мордовском языке в этимологии ПУ*ćikl(´)ä (ćükl(´)ä) ‘бородавка’ 36, [Sammallahti 1998] (ФУ?)
*s’üklä > морд. śiĺge, śiĺgä (E), śiĺgä (M), ćiĺǵä (Gen ćiĺǵəń) (M) [Paasonen 1996: 2153]. Такой рефлекс характерен для ПУ *ü перед прамордовским *-ə́3. Однако, в этой этимологии
ауслаутное -ä в форме śiĺgä (М:P) однозначно свидетельствует в пользу реконструкции
прамордовского *-ə4 во втором слоге.
53
В UEW неправомерно, вероятно, из-за ошибочной интерпретации мордовских
форм, реконструируется праформа *teškä (*tekšä), которая не соответствует фин. tähkä ‘Ähre’.
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— ПФУ *śäkä ‘вид рыбы’ 469 > фин. säkä, säke (Gen säkeen), säe (Gen
säkeen), säkiä (диал., устаревшее) ‘сом; Silurus glanis’; морд. śije (E), śi (M)
‘сом, налим’ [Paasonen 1996: 2151].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *е:
— ПУ *ćečä ‘дядя’ 34; [Janhunen 1978; Sammallahti 1998] *cecä > фин. setä
‘дядя’; морд. čiče (E) ‘муж сестры, который старше, чем я’, ščəńä́ St.
ščəńá- (M) ‘бабушка со стороны матери’ [Paasonen 1990: 259].
— ПФУ *kečä ‘круг’ 141, [Sammallahti 1998] ФП *keččä > фин. kehä ‘круг,
окружность’; морд. či (E), ši (M) ‘солнце, день’ [Paasonen 1990: 249].
— ФВ *kečrä (> *kešträ) ‘веретено, вязать’ 656 > фин. kehrä, (диал.) keträ
‘веретено’, kehrää-, (диал.) keträä- ‘вязать’; морд. šter
́ ́ e, ščeŕe (E), kštir
́ ́ Gen
kštəŕəń (M) [Paasonen 1996: 2222].
— ПУ *pesä ‘гнездо’, 375; [Janhunen 1978; Sammallahti 1998] *pesä > фин.
pesä ‘гнездо’; морд. ṕize (E), ṕiză Gen ṕizən (М) [Paasonen 1994: 1693].
— ФВ *kesä ‘лето’ 660 > фин. kesä ‘лето’; морд. ḱize (E), ḱiză, Gen ḱiźəń (M)
‘лето, год’ [Paasonen 1992: 790].
— ФП *melä ‘весло, кормовое весло’ 701 > фин. mela 54 ‘кормовое весло’,
melo- ‘грести’; морд. miĺe (E) ‘весло’, miĺä (M: Pš) ‘кормовое весло’, mǝĺǝńá
́ ́ i- (E) ‘rudern’ [Paasonen 1992: 1262].
(M: P) ‘разливательная ложка’, melid
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *i:
— ПФУ *jikä (*ikä) ‘возраст, год’ 98; [Sammallahti 1998] *ikä > фин. ikä ‘возраст’; морд. ije (E), ij (M) [Paasonen 1990: 441].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ü:
— ФВ *kürsä ‘хлеб’ 679 > фин. kyrsä ‘корж, коржик’; морд. kši ~ kše (E), kši,
Gen kšiń (M) [Paasonen 1992: 907].
— ФВ *śürjä ‘сторона, край’ 779 > фин. syrjä ‘край, кромка’, (диал.) ‘höhere
Stelle auf dem Gelände, Land-, bergrücken; Sandfeld’; морд. čiŕe, śiŕe (E),
šiŕä ( Gen šiŕen) ~ šir (M) 55 [Paasonen 1990: 269].
В ыв од ы
1. В прамордовских *a, *o, *u, *ä-основах ударение без изменений сохранилось в мокшанском языке. В прамордовских *ə-основах в современном
мокшанском языке ударение центрировалось на корне, но его место в пра54

Не вполне ясно, как объясняется разнорядный вокализм в первом и втором слогах в
финском рефлексе.
55
Судя по мокшанским рефлексам, в этом слове присутствует чередование основ *ä
vs. *ə. Но рефлексы первого слога отражаются, как в ПМ *ə-основах.
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мордовском языке может быть рекон-струировано по рефлексам вокализма
первого слога.
2. ПУ/ПФУ/ФП/ФВ вокалические различия в первом слоге сохраняются в
весьма усеченном виде 56 в прамордовском, только в тех словах, где ударение
падало на первый слог. В словах с ударением на непервом слоге все
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ гласные совпадают в один прамордовский гласный в зависимости от типа основы.
Таким образом, видно, что рефлексация прауральских гласных первого
слога в ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a, *o, *u, *ä-основах в мордовских языках зависит
практически исключительно от качества прамордовского гласного второго
слога и места ударения.

I.2. Происхождение типов спряжения
и склонения в марийском языке
и его связь с прамордовским местом ударения
I.2.1. Происхождение типов спряжения в марийском языке
и его связь с прамордовским местом ударения
Уже в первых словарях марийского языка отмечалось, что глаголы в марийском языке распределяются по двум типам спряжения. Одни глаголы в
первом лице единственного числа настоящего времени имеют окончание -em,
другие — окончание -am. Ю. Вихманн предложил глаголы на -em обозначать
как глаголы I спряжения, а на -am — как II спряжение 57. Ряд исследователей
(М. А. Кастрен, В. М. Васильев и другие) отмечали, что глаголы первого и
второго спряжения различаются не только окончанием первого лица единственного числа, но разница между ними прослеживается во всех формах настоящего времени: ср. e-спряжение: Козьмодем 58 1Sg ßìδe̯m, 2Sg ßìδe̯t, 3Sg ßiδä̀ ,
56

Как было показано, в ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a, *o, *u-основах все гласные первого слога, за исключением ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a, в словах с ударением на первом слоге совпадают
и развиваются в мордовское o. Хорошо сохраняется различие ПУ/ПФУ/ФП/ФВ гласных
первого слога лишь в ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä-основах с ударением на первом слоге.
57
Однако в современных работах по марийской грамматике принята обратная нумерация спряжений: глаголы, имеющие набор окончаний презенса 1 sg. -am, 2 sg. -at, 3 sg.
-eš, 1 pl. -əna, 2 pl. -əδa, 3 pl. -ət, называются глаголами I спряжения, а глаголы с окончаниями презенса 1 sg. -em, 2 sg. -et, 3 sg. -a, 1 pl. -ena, 2 pl. -eδa, 3 pl. -at относятся ко
II спряжению, например, [Основы 1976: 62-63].
58
Здесь приведены примеры из Козьмодем. диалекта, но как видно из нижеприведенных примеров в них аналогично различается первое и второе спряжение.
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1Pl ßiδenä̀ , 2Pl ßiδeδä̀ , 3Pl ßìδät. a-спряжение: Козьмодем 1Sg pìδäm, 2Sg pìδa̯t,
3Sg pìδeš, 1Pl ßìδenà, 2Pl piδəδà, 3Pl pìδət.
При образовании имперфекта глаголы первого спряжения получают суффикс *ś, а глаголы второго спряжения — суффикс *j. Практически все глаголы второго спряжения (за исключением лексем moam ‘находить’, liam ‘быть’)
имеют консонантную основу в формах 1 и 2 лица множественного числа имперфекта, ср. e-спряжение: Козьмодем 1Sg ßìδəšəm, 2Sg ßìδəšəts, 3Sg ßiδəš,
1Pl ßiδəšnä̀ , 2Pl ßiδəšťä̀ , 3Pl ßìδəšt. a-спряжение: Козьмодем 1Sg màńə̑m,
2Sg màńə̑ts, 3Sg màńə̑, 1Pl mannà, 2Pl mandà, 3Pl màjətš́́ , в конъюнктиве Козьмодем 1Sg piDne̯m, 2Sg piDne̯t, 3Sg piDnèžə, 1Pl piDnènä̀ , 2Pl piDneδä̀ ,
3Pl piDneštə, в императиве Козьмодем 2Sg pit, 3Sg pitšə, 2Pl pittä̀ , в отрицательной форме Козьмодем 1Sg am bit, 2Sg at pit, 3Sg ak pit, 1Pl ana bit,
2Pl aδa bit.
Глаголы первого спряжения в этих формах имеют основу, заканчивающуюся на гласный. Таким образом, различие первого и второго спряжения в
марийском языке принципиально для изучения глагольной морфонологии марийского языка.
Ряд исследователей (О. Беке, Э. Леви и другие см. подробную библиографию в [Ravila 1954]) предположили, что первое и второе спряжение — это
внутримарийская инновация, которая связана с транзитивностью vs. интранзитивностью (соответственно) глаголов. По их мнению, суффикс глаголов
первого спряжения имел транзитивное, а второго — интранзитивное значение. Авторы отмечали, что это правило насчитывает ряд исключений. Но этот
факт объяснялся аналогическими развитиями. П. Равила в своей работе
[Ravila 1954] проанализировал глаголы второго спряжения с ярко выраженным транзитивным и интранзитивным значением, в результате этого исследования он пришел к выводу, что среди глаголов a-спряжения количество
лексем с транзитивным и интранзитивным значением сравнимо. Маловероятно, что появление одного из значений может быть объяснено, как результат
аналогических процессов.
П. Равила выдвинул гипотезу, что два типа спряжения в марийском языке —
это не поздняя внутримарийская инновация, а прафинно-угорское наследие.
Он предположил, что марийские глаголы е-спряжения являются рефлексом
прафинно-угорских *a-основ, а глаголы a-спряжения рефлексом *е-основ
[Ravila 1954]. П. Равила отмечает, что это правило имеет много исключений.
Но он объясняет их аналогическими развитиями.
Однако в работе [Ravila 1954] весьма много сравнений, от которых в настоящее время этимологи [UEW] отказались. Наоборот, многие новые этимологии у П. Равилы не были учтены. Кажется интересным проанализировать
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на материале этимологий [UEW], какое спряжение в марийском языке имеют
глаголы-рефлексы прафинно-угорских *a-основ.
Мы проанализировали рефлексы ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a-основ, и оказалось,
что среди рефлексов *a-основ 11 глаголов a(1)-спряжения, и 19 глагол e(2)спряжения 59.
Глаголы, рефлексы ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a-основ,
имеют в марийском 1 спряжение 60

⋅ Пмар: *wɔktA- 61 ‘снимать кору (с дерева)’ < ПФУ *watka-;
59
Ниже приводятся лишь те примеры, которые имеют соответствие в финском языке,
потому что в этом случае мы можем однозначно установить тип основы.
60
Из подсчета исключены два глагола, которые спрягаются по двум спряжениям:
Пмар: *koδA- (intr.) ‘оставаться; отставать’ *koδE- (tr.) ‘оставлять; пропускать (напр.,
урок; строчку при чтении и т.п.)’ < ПФУ: *kaδ́a-: мар. Л. koδáš (1) (2); мар. Кокшай:
C koδam, tr. koδem; мар. Чебок: Ch koδam, tr. koδem; мар. Бирск: B koδam, tr. koδem; мар.
Малмыж: M koδam, tr. koδem; мар. Уржум: U koδam, tr. koδem; мар. Перм: P koδam,
tr. koδem; мар. Ветлуга: V koδam, tr. koδem; мар. Яранск: J koδam, tr. koδem; мар. Козьмодем: K koδam, tr. koδem; ПротоБер. *koδə- [UEW 115—116; Bereczki 1992: 18].
Пмар: *šĭńʒ́A/E- ‘садиться, сесть, у-, рас-, присаживаться; оседать (о постройке; оседать
(об осадках, о летучих частицах); садиться (о материи); садиться (о солнце)’ < ПФУ: *saŋćaмар. Л. šinǯáš (1); šinǯáš (2) ‘сидеть; быть поставленным, расположенным, находиться
где-л.’; šičmáš ‘осадка (построек); оседание (осадка, пыли)’; Кокшай: CÜ šińǯ́ em; мар. Чебок: Ch šyńǯ́ em; мар. Бирск: B šińǯ́ em; мар. Малмыж: M šińǯ́ em; мар. Уржум: U šińǯ́ em;
мар. Перм: P šińǯ́ em; мар. Ветлуга: V šənʒem; мар. Яранск: JT šynʒem, JO šənʒem; мар. Г:
šə́nzaš (1) ‘сесть, садиться’; šə́nzaš (2) ‘сидеть; стоять, быть расположенным’; мар. Козьмодем: KN, KSh šənʒem, KJ, KA sənʒem; ПротоБер. *šińʒ́ə- [SKES: 990—991; UEW 431—
432; Bereczki 1992: 63].
61
Здесь и далее мы приводим Пмар. форму по реконструкции, разработанной С. Л. Николаевым, в марийской электронной базе данных, созданной в рамках проекта «Вавилонская башня». В тех случаях, когда марийская праформа реконструирована и в работе
[Bereczki 1992, 1994], она также приводится под сокращением ПротоБер. Поскольку анализ основных отличий реконструкции С. Л. Николаева и G. Bereczki в настоящее время,
насколько нам известно, не опубликован, кажется целесообразным кратко изложить его в
настоящей работе. С. Л. Николаев принципиально по-другому реконструирует систему
прамарийских гласных фонем. Инвентарь прамарийских фонем, реконструируемый Г. Берецки, подробно описан в его работе [Bereczki 1992, 1994]. Здесь мы кратко приведем
список гласных фонем, реконструируемых С. Л. Николаевым и их рефлексы в некоторых
марийских диалектах.

Таблица 5
Пмар.
*ı

мар. Бирск
jyδaŋ

мар. Ветлуга
jəδäŋ

мар. Г
jəδäŋ

*ı _Ć

iźa

əzä

əzä

*i

ime

imə

im
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мар. Л. voktáš (1); Кокшай: CK woktam; Чебок: Ch, ChN woktam; Уржум:
UJ wotkem; Г: váktaš (1); Козьмодем: K waktam; ПротоБер. *woktə- 62
[SKES: 1675; UEW: 561; Bereczki 1992: 87—88].
⋅ Пмар: *jɔḿA- ‘пропадать, исчезать, теряться, утратиться; пропасть, погибнуть’ < ПФУ: *jama-;
мар. Л. jomáš (1); Кокшай: CK jomam, CÜ d́ omam; Чебок: Ch jomam;
Бирск: B jomam, BJp. d́ omam; Малмыж: M, MK d́ omam; Уржум: U jomam;
Перм: P d́ omam; Ветлуга: V jamam; Г: jámaš (1); Козьмодем: jamam; ПротоБер. *jom- [UEW: 89; Bereczki 1992: 11].
Пмар.

мар. Бирск

мар. Ветлуга

мар. Г

*e

kela-

kelä-

kelä-

*ɛ
*a

šer
waštar

šer
waštar

šär
waštar

*ɔ
*o

jol
kol

jal
kol

jal
kol

*o _V
*ö
*ü̆

kuе
löč ̣e-

koɣi
löče-

č ̣üč ̣ö

kue
löcecü̆ cü̆

*ü
*ŭ

küjäkuδala-

küäkŭδala-

küakyδala-

*u

kuδo

kuδŭ

kuδy

čəčə

Также в реконструкциях С. Л. Николаева и Г. Берецки наблюдаются отдельные различия в трактовке кластеров и аффрикат, которые, однако, не носят принципиального характера.
62
Здесь и далее можно видеть, что Г. Берецки во втором спряжении в глаголах реконструирует прамарийскую основу на *-ə, а в первом спряжении основу на согласный. В работе [Bereczki 1994] у него специальный раздел, посвященный проблеме развития двух
типов спряжения в марийском языке. Он вслед за Э. Итконеном предполагает, что первоначально между корнем и глагольными окончаниями вставлялся промежуточный редуцированный гласный. Затем уже в прамарийском языке стал действовать процесс изменения
редуцированных гласных в гласные полного образования. К сожалению, Г. Берецки не
объясняет, почему в одних случаях редуцированный гласный развивается в -а-, а в других
в -е-. В своей реконструкции глаголов второго спряжения он приводит раннепрамарийские
формы еще до перехода редуцированного гласного в гласный полного образования. Не
вполне понятно, почему у глаголов первого спряжения восстанвливается основа на согласный.
Конкретно в этом примере реконструкция типа спряжения не однозначна (см. противоречие форм в уржумском диалекте и в других диалектах). Вероятно, поэтому С. Л. Николаев реконструирует прамарийский глагол первого спряжения, а Г. Берецки глагол второго спряжения.

56
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⋅ Пмар: *kɔčkA- ‘есть, кушать, питаться; разъедать; щипать, вызывать ощущение боли или жжения’ < ПФУ: *kačka-;
мар. Л. kočkáš (1); kočδé-jüδé ‘не ев, не пив’; Кокшай: CÜ, CK koč́ kam,
kośkam, CCh kockam; Чебок: Ch kośkam; Бирск: B koč́ kam; Малмыж: MK
koč́ kam, M, MM koč́ kam; Уржум: U koč́ kam; Перм: P koč́ kam; Ветлуга: V
kackam; Яранск: JT kockam, JO kackam; Г: káčkaš (1); ПротоБер. *kočk[UEW: 641; Bereczki 1992: 17].
⋅ Пмар: *kɔjA- ‘показываться, виднеться; выглядеть; казаться (каким-л.);
привидеться, представиться воображению; виднеться (о каком-л. цвете)’ <
ПФУ: *kaja-;
мар. Л. kojáš (1); Кокшай: C kojam; Чебок: Ch kojam; Бирск: B kojam;
Малмыж: M kojam; Уржум: U kojam; Перм: P kojam; Ветлуга: V kajam;
Яранск: JT kojam, JO kajam; Г: kájaš (1); Козьмодем: K kajam; ПротоБер.
*koj- [UEW: 642; Bereczki 1992: 18].
⋅ Пмар: *kɛlA- ‘шагать по грязи, по воде; идти вброд; притоптать (траву,
хлеба и т. п.); путать, спутать (ногами вожжи, привязь — о лошади
и т. п.)’ < ПФУ: *kälä-;
мар. Л. keláš (1); Кокшай: C kelam; Чебок: Ch kelam; Бирск: B kelam; Малмыж: M kelȧm, MK keĺam; Уржум: U kelam; Перм: P kelam; Ветлуга: V
keläm; Яранск: JT kelam; Козьмодем: K keläm; ПротоБер. *kel- [UEW:
133—134; Bereczki 1992: 14].
⋅ Пмар: *moA- ‘находить, найти; добывать, доставать; разгадать’ < ПФУ:
*muja-;
мар. Л. muáš (1); Кокшай: C muam; Чебок: Ch muam; Бирск: B muam;
Малмыж: MK mam; Уржум: UP, UJ muam; Перм: P muam; Яранск: JT
muam; Г: móaš (1); Козьмодем: K moam; ПротоБер. *mu- [UEW: 284; Bereczki 1992: 38].
⋅ Пмар: *ńĭktA- ‘драть, сдирать, обдирать (шкуру)’ < ПФУ: *ńüktä;
мар. Л. ńyktáš (1); ńyɣyltáš (1) ‘обнажать; сдирать (кожу)’; ńyɣyltáš (2)
‘сдираться (о коже)’; Кокшай: C ńyktam; Чебок: Ch ńyktam; Бирск: B
ńyktam; Малмыж: M ńyktam, MK ńiktam; Уржум: UJ ńyktam, UP, USj.
ńiktam; Перм: P ńyktam; Ветлуга: V ńiktäm; Яранск: JT ńiktam, JO ńiktäm;
Г: ńə́ktaš (1); Козьмодем: K ńəktäm; ПротоБер. *ńikt-; [SKES: 406; UEW:
715; Bereczki 1992: 44].
⋅ Пмар: *pü̆ čkA- ‘резать, по-, от-, над-, с-, раз-, перерезать; пилить, распилить’ < ПФУ: *pečkä- (*päčkä-);
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мар. Л. püčkáš (1); Кокшай: CÜ, CK püč́ kam, CCh pü̆ ckam; Чебок: ChN
püč́ kam; Ch püśkam; Бирск: BJp. püč́ käm, B püč́ käm; Малмыж: M pu̇č́ kȧ m,
MK püčkam; Уржум: U püč́ kami; Перм: P püč́ käm; Ветлуга: V pü̆ ckä;
Яранск: JT pü̆ ckam, JO pü̆ ckäm; Г: pə́čkaš (1); Козьмодем: K pəčkäm; ПротоБер. *püčk- [SKES: 674; UEW: 367, 730; Bereczki 1992: 55].
⋅ Пмар: *užA- ‘видеть, увидеть; видеться (с кем-л.); видеться, привидеться;
считать (кого-что-л. кем-чем-л.)’ < ПФУ: *wača-;
мар. Л. užáš (1); Кокшай: C užam; Чебок: Ch užam; Бирск: B užam; Малмыж: M užam; Уржум: U užam; Перм: P užam; Ветлуга: V užam; Яранск:
J užam; Козьмодем: K užam; ПротоБер. *už- [UEW: 809; Bereczki 1992: 83].
⋅ Пмар: *šelA- ‘колоть, рас-, откалывать, рас-, отщеплять; колоться, расколоться, расщепляться’ < ПФУ: *śälä- (? ~ *ćälä-);
мар. Л. šeláš (1); Кокшай: CÜ šelam, CK šeĺam; Бирск: B šelam; Малмыж:
M šelȧm, MK šeĺam; Уржум: U šelam, UP šelȧm; Перм: P šelam; Ветлуга:
V šeläm; Яранск: JT šelam, JO šeläm; Г: šélyk ‘щель, трещина’; Козьмодем:
K šeläm; ПротоБер. *šel- [SKES: 1164—1165; UEW: 470—471; Bereczki
1992: 59—60].
⋅ Пмар: *šü̆ škA- ‘пахтать, сбивать (масло); набивать (наполнять); совать,
всовывать; заделывать (щели и т. п.); заряжать (ружье)’ < ПФУ: *süskä(~ *süske-);
мар. Л. šüškáš (1); Чебок: Ch šü̆ škȧm; Бирск: B šüškäm; Малмыж: M šüškäm,
MK šüškȧm; Уржум: UP, UJ šüškam; Ветлуга: V šü̆ škäm; Яранск: JT šü̆ škam,
JO šü̆ škäm; Г: šə́škaš (1); Козьмодем: K šəškäm; ПротоБер. *šüšk- [SKES:
1149; UEW: 768; Bereczki 1992: 74].
Глаголы, рефлексы ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a-основ,
имеют в марийском 2 спряжение:

⋅ Пмар: *wɔnǯE- ‘переходить, переезжать, пересекать, переправляться’ <
ПФУ: *wanča-;
мар. Л. vonǯáš (2); vonǯák ‘брод’; Кокшай: C wońǯ́ em; Чебок: Ch wońǯ́ em;
Малмыж: M wonǯem, MK wońǯ́ em; Уржум: U wońǯ́ em; Ветлуга: V wanʒem;
Яранск: JT wonʒem, JO wanʒem; Г: vánžaš (2); vánžak ‘брод’; Козьмодем:
K wanǯem; ПротоБер. *wonǯə- [UEW: 557; Bereczki 1992: 87].
⋅ Пмар: *jɔŋəžE - ‘жевать жвачку’ < ПФУ: *jaŋša-;
мар. Л. joŋyžáš (2); Кокшай: CK joŋyžem, CÜ d́ oŋyžem; Бирск: B joŋyžem;
Малмыж: M d́ oŋyžem, MK d́ oŋŭžem; Уржум: UJ joŋyžem, UP, USJ. jomyžem;
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Перм: P d́ oŋyžem; Ветлуга: V joŋŭžem; Яранск: JT, JO joŋyžem; Г: jángyžaš
(2); Козьмодем: K jaŋyžem; ПротоБер. *joŋəžə- [SKES: 115—116; UEW:
631—632; Bereczki 1992: 11].
⋅ Пмар: *ĭlE- ‘жить; проживать; водиться, обитать; населять’; (обозначает
длительность действия) < ПФУ: *elä-;
мар. Л. iláš (2); Кокшай: C ilem; Чебок: CH ĭlem; Бирск: B ilem; Малмыж:
M ilem; Уржум: UP ilem, UJ iĺem; Перм: P ilem; Ветлуга: V əlem; Яранск:
JT ylem, JO əlem; Г: ə́laš (2); Козьмодем: K əlem; ПротоБер. *ilə- [UEW: 73;
Bereczki 1992: 9].
⋅ Пмар: *kɔndE- (показывает направление к говорящему) ‘приносить; привозить; приводить, пригонять; доставлять; поставлять’ < ПФУ: *kanta-;
мар. Л. kondáš (2); Кокшай: C kondem; Чебок: Ch kondem; Бирск:
B kondem; Малмыж: M kondem; Уржум: U kondem; Перм: P kondem; Ветлуга: V kandem; Яранск: JT kondem, JO kandem; Г: kándaš (2); Козьмодем:
K kandem; ПротоБер. *kondə- [SKES: 158; UEW: 124].
⋅ Пмар: *koE- ‘ткать, соткать, выткать’ < ПФУ: *kuδa-;
мар. Л. kuáš (2); Кокшай: C kuem; Чебок: Ch kuem; Бирск: B kuem; Малмыж: M kuem, MK kʷem; Уржум: U kuem; Перм: P kuem; Ветлуга: V kuem;
Яранск: JT, JO kuem; Г: kóaš (2); Козьмодем: K koem; ПротоБер. *kuə‘цуиут’ [SKES: 144; UEW: 675; Bereczki 1992: 23].
⋅ Пмар: *koškE- ‘сохнуть, высыхать, просыхать; сушиться, высушиться; запечься (о губах), пересохнуть (о горле, губах)’ < ПФУ: *kuśka- (*kośka-);
мар. Л. koškáš (2); Кокшай: C koškem; Чебок: Ch koškem; Бирск: B koškem;
Малмыж: M koškem; Уржум: U koškem; Перм: P koškem; Ветлуга: V koškem; Яранск: J koškem; Козьмодем: K koškem; ПротоБер. *koškə- [UEW:
223—224; Bereczki 1992: 20].
⋅ Пмар: *kuE- ‘грести (лопатой)’ < ПФУ: *kojwa-;
мар. Л. kuáš (2); kóĺmo; Кокшай: C kuem; koĺmo; Чебок: Ch kuem; koĺmo;
Бирск: B kuem; koĺmo; Малмыж: M kuem, MK kʷem; M koĺmo, MK kolmŭ;
Уржум: U kuem, UJ koĺmo; UP koĺmy; Перм: P kuem; koĺmo; Ветлуга: V kuem;
koĺmŭ; Яранск: J kuem; JT koĺmo; JO koĺmy; Козьмодем: K kuem; koĺmy;
ПротоБер. *kujə- [SKES: 144; UEW: 170; Bereczki 1992: 22—23].
⋅ Пмар: *kŭmE- ‘щурить, сощурить, зажмурить, закрыть (глаза)’ < ПФУ:
*kuma-;
мар. Л. kumáš (2); Кокшай: CÜ kumem, CK kŭmem; Чебок: Ch kŭmem;
Бирск: B kumem; Малмыж: M kumem; Уржум: U kumem; Перм: P kumem;
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Ветлуга: V kŭmem; Яранск: JT, JO kŭmem; Г: kýmaš (2); Козьмодем:
K kymem; ПротоБер. *kumə- [UEW: 209; Bereczki 1992: 24].
⋅ Пмар: *kĭltE-, *kĭlδE- ‘завязывать, привязывать, увязывать, связывать’ <
ПФУ: *keltä-;
мар. Л. kylδáš (2); Кокшай: C kylδem; Чебок: Ch kylδem; Бирск: B kylδem;
Малмыж: M kylδem, MK kilδem; Уржум: US kylδem, UP, USj. kilδem,
UJ kyltem; Перм: P kylδem; Ветлуга: V kəlδem; Яранск: JT kylδem, JO kəlδem;
Г: kə́lδaš (2); Козьмодем: K kəlδem; ПротоБер. *kiltə- [UEW: 657].
⋅ Пмар: *kĭlmE- ‘зябнуть, мерзнуть’ < ПФУ: *kilmä (*külmä);
мар. Л. kylmáš (2); Г: kə́lmaš (2); ПротоБер. *kilmə [SKES: 254; UEW: 663].
⋅ Пмар: *kĭrE- ‘колотить, бить, избить; набивать, наколачивать; стучать;
звонить (в колокол); биться (о сердце); хлестать’ < ПФУ: *kirä-;
мар. Л. kyráš (2); Кокшай: CÜ, CK kyrem; Бирск: B kyrem; Малмыж:
M kyrem, MK kirem; Уржум: US, UJ kyrem, UP, USj. kirem; Перм: P kyrem;
Ветлуга: V kərem; Яранск: JT kyrem, JO kərem; ПротоБер. *kirə- [UEW: 666].
⋅ Пмар: *lŭmE-, *lomE- ‘отводить глаза кому-л. (отвлечь чье-л. внимание от
чего-л.)’ < ПФУ: *luma-;
мар. Л. lumáš (2); Кокшай: CÜ lumem, CK lŭmem; Чебок: Ch lŭmem; Бирск:
B lumem; Малмыж: MK lumem; Уржум: U lumem; Перм: P lumem; Яранск:
JO lŭmem, JT lomem; Г: lómaš (2); Козьмодем: K lomem, lymem; ПротоБер.
*lumə- [SKES: 309; UEW: 694; Bereczki 1992: 34].
⋅ Пмар: *moštE-, *mŭštE- ‘уметь, суметь (что-л. делать)’ < ПФУ: *mašta-;
мар. Л. moštáš (2); Кокшай: C moštem; Чебок: Ch moštem; Бирск: B moštem;
Малмыж: M moštem; Уржум: U moštem; Перм: P moštem; Ветлуга: V
moštem; Яранск: J moštem; Г: mýštaš (2); Козьмодем: K myštem; ПротоБер.
*moštə- ~ *muštə- [SKES: 326; UEW: 265; Bereczki 1992: 37].
⋅ Пмар: *mŭrE- ‘петь; шуметь, звенеть, гудеть’ < ПФУ: *mura;
мар. Л. muráš (2); Г: mýraš (2); ПротоБер. *murə [UEW: 287; Bereczki 1992: 39].
⋅ Пмар: *optE- ‘лаять; тявкать’ < ПФУ: *apta- (*opta-);
мар. Л. optáš (2); Кокшай: C optem; Чебок: Ch optem; Бирск: B optem;
Малмыж: M optem; Уржум: U optem; Перм: P optem; Ветлуга: V optem;
Яранск: J optem; Козьмодем: K optem; ПротоБер. *optə- [UEW: 14;
Bereczki 1992: 46].
⋅ Пмар: *poktE- ‘гнать, погнать; гнаться (за кем-чем-л.), преследовать’ <
ПФУ: *pukta-;
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мар. Л. poktáš (2); Кокшай: C poktem; Чебок: Ch poktem; Бирск: B poktem;
Малмыж: M poktem; Уржум: U poktem; Перм: P poktem; Ветлуга: V poktem;
Яранск: J poktem; Козьмодем: K poktem; ПротоБер. *poktə- [UEW: 402;
Bereczki 1992: 50].
⋅ Пмар: *pŭnE- ‘вить (веревку и т. п.), заплетать (косу)’ < ПФУ: *puna-;
мар. Л. punáš (2); Кокшай: CÜ punem, CK pŭnem; Чебок: Ch pŭnem; Бирск:
B punem; Малмыж: M punem; Уржум: U punem; Перм: P punem; Ветлуга:
V pŭnem; Яранск: JT, JO pŭnem; Г: pýnaš (2); Козьмодем: K pynem; ПротоБер. *punə- [UEW: 402—403; Bereczki 1992: 53—54].
⋅ Пмар: *sŭlE- ‘таять; растворяться; оттаивать; перевариваться, усвоиться
при пищеварении’ < ПФУ: *sula-;
мар. Л. šuláš (2); Кокшай: CÜ šulem, CK šŭlem; Чебок: Ch šŭlem; Бирск:
B šulem, sulem; Малмыж: MK šulem; M sulem; Уржум: US, UJ šulem; UP,
USj. sulem; Ветлуга: V šŭlem; Яранск: JT, JO šŭlem; Г: šýlaš (2); Козьмодем: K šylem; ПротоБер. *sulə- [UEW: 450—451; Bereczki 1992: 69].
⋅ Пмар: *šŭmE- ‘точить, наточить’ < ПФУ: *šiŋa-;
мар. Л. šumáš (2); Кокшай: CÜ šumem, CK šŭmem; Чебок: Ch šŭmem;
Бирск: B šumem; Малмыж: M šumem; Уржум: U šumem; Перм: P šumem;
Яранск: J šŭmem; Г: šýmaš (2); Козьмодем: K šymem; ПротоБер. *šumə[SKES: 77; UEW: 784—786; Bereczki 1992: 69].
Таким образом, оказывается, что при анализе современного этимологического материала [UEW] гипотеза, предложенная П. Равила, не выдерживает
проверки. Как уже было сказано выше, гипотезы предшественников о семантическом различии глаголов a- и е-спряжения П. Равила аргументированно
опровергает в своей статье. Идея самого П. Равила о связи типов спряжения с
прафинно-угорскими типами основ, которая была принята последующими
исследователями [Itkonen 1971 (2)], также не выдерживает критики.
Мы предположили, что прафинно-угорские *a-основы имели различную
рефлексацию в качестве глаголов a- и е- спряжения в марийском языке в зависимости от места ударения в прафинно-волжском языке, которое без изменения сохранилось в прамордовском и современном мокшанском языке 63.
63

Это предположение может выглядеть парадоксально. Действительно, не так часто
встречается ситуация, когда образование типа морфологической категории в языкепотомке зависит от акцентной парадигмы в праязыке. Однако эта ситуация не является
уникальной. Аналогичная зависимость была открыта в работе [Дыбо 1961] для типа аориста у старославянских глаголов.
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Эта гипотеза может показаться несколько неожиданной, поскольку традиционно считалось, что ударение в мокшанском языке не является праязыковым наследием и возникло вторично. Однако в первой главе настоящей работы мы постарались показать, что ударение, реально представленное в мокшанском языке следует восстанавливать для прамордовского языка. Более
того, после рассмотрения полного материала рефлексов вокализма первого
слога в мордовском языке в ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a, *o, *u-основах становится
ясно, что прамордовское ударение, которое восстанавливается на основе современного места ударения в мокшанском языке, является решающим фактором для развития прамордовских гласных.
В результате анализа по корпусу UEW тех глагольных этимологий с
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a-основой, которые имеют рефлексы в мокшанском и
марийском языках, мы пришли к следующему выводу.
В тех случаях, когда рефлексы слов с прафинно-угорской *a-основой
имеют в мокшанском языке безударную a-основу, в марийском глагольные
рефлексы получают 2 (e)-спряжение.
Рефлексы слов с прафинно-угорской *a-основой имеют в мокшанском
языке ударную a-основу, в марийском глагольные рефлексы получают 1 (a)спряжение 64.
Во втором слоге безударное мокшанское a —
2 (е)-спряжение в марийском

ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a 65:
⋅ ПУ *čawV (*čapa) ‘кислый, прокиснуть’ 54 >
морд. čapamo (E), šapamă (M) [Paasonen 1990: 210].
Пмар. *šɔpЕ-, *šɔwЕ- < ПФУ *čapa (*čawV)
мар. Л. šopáš (2); Г šápaš (2); ПротоБер. *šopə [UEW: 54—55; Bereczki
1992: 66].
⋅ ПУ *jaŋša ‘посыпать мукой, молоть, размалывать’ 631 >
морд. jaža- (E, M) [Paasonen 1990: 376].
64

В тех случаях, когда рефлексы слов с финно-угорской *а основой имеют в прамордовском *ə-основу, в марийском языке в глагольных словоформах представлено как I, так
и II спряжение.
65
Мы не рассматриваем в этом разделе этимологии ПУ*pućka (*paćka) ‘экскременты’
396; ПУ *kojwa ‘копать, рыть’ 170, [Sammallahti 1998] ФП *ka/ojwa-, потому что, как отмечают авторы [UEW] (для первой этимологии) и [Sammallahti] (для второй), однозначно
реконструировать прауральский гласный не удается.
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Пмар. *jɔŋəžЕ- ‘жевать жвачку’ < ПФУ *jaŋšaмар. Л. joŋyžáš (2); Кокшай CK joŋyžem, CÜ d́ oŋyžem; Бирск B joŋyžem;
Малмыж M d́ oŋyžem, MK d́ oŋŭžem; Уржум UJ joŋyžem, UP, USJ. jomyžem;
Перм P d́ oŋyžem; Ветлуга V joŋŭžem; Яранск JT, JO joŋyžem; Г jángyžaš (2);
Козьмодем K jaŋyžem; ПротоБер. *joŋəžə- [SKES: 115—116; UEW: 631—
632; Bereczki 1992: 11].
⋅ ПУ *kara ‘ковырять, копать, делать отверстие’ 221 >
морд. kara- (E, M) ‘ковырять, копать, делать отверстие’ ? [Paasonen 1992:
611].
Пмар. *kɔrЕ- < ПФУ *kurVмар. Л. koráš (2); Кокшай C korem; Чебок Ch korem; Бирск B korem; Уржум U korem; Перм P korem; Ветлуга V karem; Яранск JT korem, JO karem;
Козьмодем K karem; ПротоБер. *korə- [UEW: 221—222; Bereczki 1992: 19].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *u:
⋅ ПУ *puna ‘вить (веревку и т. п.), заплетать (косу)’ 402; [Janhunen
1978; Sammallahti 1998] *puna/ɨ >
морд. pona- (E, M) [Paasonen 1994: 1746].
Пмар. *pŭnЕ- < ПФУ *punaмар. Л. punáš (2); Кокшай CÜ punem, CK pŭnem; Чебок Ch pŭnem; Бирск
B punem; Малмыж M punem; Уржум U punem; Перм P punem; Ветлуга V
pŭnem; Яранск JT, JO pŭnem; Г pýnaš (2); Козьмодем K pynem; ПротоБер.
*punə- [UEW: 402—403; Bereczki 1992: 53—54].
⋅ ПУ *kuδa ‘ткать, соткать, выткать’ 675; [Sammallahti 1998] *kuδa- >
морд. koda- (E, M) [Paasonen 1992: 814].
Пмар. *koЕ- < ПФУ *kuδaмар. Л. kuáš (2); Кокшай C kuem; Чебок Ch kuem; Бирск B kuem; Малмыж
M kuem, MK kʷem; Уржум U kuem; Перм P kuem; Ветлуга V kuem; Яранск
JT, JO kuem; Г kóaš (2); Козьмодем K koem; ПротоБер. *kuə- ‘цуиут’
[SKES: 144; UEW: 675; Bereczki 1992: 23].
⋅ ПУ *sula ‘таять’ (Sammallahti 1998 *sula) 450 >
морд. sola (E), sola (solan) (M) [Paasonen 1996: 2008].
Пмар. *sŭlЕ- < ПФУ *sulaмар. Л. šuláš (2); Кокшай CÜ šulem, CK šŭlem; Чебок Ch šŭlem; Бирск B
šulem, sulem; Малмыж MK šulem; M sulem; Уржум US, UJ šulem; UP, USj.
sulem; Ветлуга V šŭlem; Яранск JT, JO šŭlem; Г šýlaš (2); Козьмодем K
šylem; ПротоБер. *sulə- [UEW: 450—451; Bereczki 1992: 69].
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ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *i:
⋅ ПУ *šiŋa ‘точить, наточить’ 784 >
морд. čova- (E), šova- (M) [Paasonen 1990: 286].
Пмар. *šŭmЕ- < ПФУ *šiŋaмар. Л. šumáš (2); Кокшай CÜ šumem, CK šŭmem; Чебок Ch šŭmem; Бирск
B šumem; Малмыж M šumem; Уржум U šumem; Перм P šumem; Яранск J
šŭmem; Г šýmaš (2); Козьмодем K šymem; ПротоБер. *šumə- [SKES: 77;
UEW: 784—786; Bereczki 1992: 69].
Во втором слоге ударное прамордовское *á —
1 (a)-спряжение в марийском 66:

ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a:
⋅ ПУ *mOnV (*monV) ‘говорить, сказать’ 290 >
морд. muńa- (E), məńá- (M) ‘заколдовывать’ [Paasonen 1992: 1297];
Пмар. *manA-: мар. Л. manáš (1).
⋅ ПУ *jama- ‘пропадать, исчезать, теряться, утратиться; пропасть, погибнуть’ 89 >
морд. joma- (E), jumá- (M), ima- (M) [Paasonen 1990: 519].
Пмар. *jɔmA- < ПФУ *jamaмар. Л. jomáš (1); Кокшай CK jomam, CÜ d́ omam; Чебок Ch jomam; Бирск
B jomam, BJp. d́ omam; Малмыж M, MK d́ omam; Уржум U jomam; Перм P
d́ omam; Ветлуга V jamam; Г jámaš (1); Козьмодем jamam; ПротоБер. *jom[UEW: 89; Bereczki 1992: 11].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *u:
⋅ ФВ *purka ‘разбирать, демонтировать’ 741 >
морд. purgavto- (E), *pr̥ gá - (pr̥ gá n, pr̥ gá j) (M: P) ‘брызгать’ [Paasonen 1994:
мар. pə̑rɣeδä- (1) (KB) ‘wühlen, durchwühlen, umrühren’, purɣeδa- (B) ‘ковырять (в зубах и т. п.); рыть, разрывать (о животных); рыться, копаться’.
66

Возможно, исключением из этого правила является ПУ *korta ‘сжигать, гореть’ 186
> морд. gurno- (E), gurná- (M) ‘сжигать на жертвенном огне’ [Paasonen 1996: 431];
Пмар. *korδV-: мар. Бирск B korδe ‘beräuchern (der Opferpriester vor dem Beginn des
Gebets)’. Но, во-первых, реконструкция *a-основы в прамордовском языке — сомнительна, поскольку в эрзянском языке представлен рефлекс прамордовской *ə-основы. Вовторых, непонятно, насколько надежно в данном случае можно говорить о втором спряжении в марийском диалекте, как это делает С. Л. Николаев в базе по марийскому языку.
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В ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä-основах, похоже, что наблюдалось аналогичное
правило: в тех случаях, когда в прамордовском восстанавливается безударная *ä-основа, в марийских глагольных словоформах — 2 (е)-спряжение,
когда в прамордовском ударная *ä-основа, в марийских глагольных словоформах — 1 (a)-спряжение. Однако это правило нельзя постулировать с полной уверенностью, поскольку примеров ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä-основ, рефлексы
которых в прамордовском имеют *ä-основу и глагольные рефлексы в марийском крайне мало.
Во втором слоге безударное прамордовское *ä —
2 (е) спряжение в марийском:

ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä 67:
⋅ ПУ *jäkšV ‘холод, холодный’ 90 >
морд. ekše (E), jäšä Gen jäšen, äšä, Gen äšen (M) [Paasonen 1990: 357].
Пмар. *jükšЕ-: мар. Л. jükšáš (2); Кокшай CK jükšem, CÜ d́ ükšem; Чебок
Ch jükšem; Бирск B jükšem; Малмыж M d́ u̇kšem, MK d́ ükšem; Уржум UJ
d́ ükšem, USj, US jükšem, UP ükšem; Перм P d́ ükšem; Яранск JT, JO jükšem;
Г ǘkšaš (2); Козьмодем K ükšem; ПротоБер. *jükšə- [SKES: 133; UEW: 90—
91; Bereczki 1992: 13].
⋅ ПУ *lämpV ‘теплый, жаркий, плавиться; топиться, растапливаться
(напр., о воске); стать теплым (о чем-л. жидком); оттаивать (о земле,
о чем-л. замороженном’ 685 >
морд. ĺembe (E), ĺämbä, Gen ĺämben (M) [Paasonen 1992: 1108]
Пмар. *lewə, *lewA- < ПФУ *leppV
мар. Л. leváš (2); léve; Кокшай C lewe; Чебок Ch lewe; Бирск B lewe; Малмыж M lewe, MK lewə; MK lep vüt; Уржум UJ lewe, UP lewy; Перм P lewe;
Ветлуга V liwə; Яранск JT liwe, JT liwə; Г lívy, lívaš (1); Козьмодем K liwə;
lau; lep vüt; ПротоБер. *lip(ə) [SKES 287—288; Bereczki 1992: 30].
Выводы

В результате проведенного анализа можно прийти к выводу, что в рефлексах ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a-основ тип марийского спряжения зависит от места ударения в прамордовском языке, которое без изменения сохранилось в
67

Мы не рассматриваем в этом разделе ПУ *pälä ‘половина, сторона’ 362, [Sammallahti 1998] *pexli, *pälä > фин. pieli, Gen pielen, потому что в этом слове, вероятно, как
указывает [Sammallahti 1998], следует реконструировать ПУ *ē.
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современном мокшанском языке. В мокшанских *a-основах с ударением на
корне — 2 (е)-спряжение, с ударением не на корне — 1(a)-спряжение. Таким
образом, можно предположить, что мокшанское место ударения и тип основы
был релевантен не только для прамордовского языка, но и для прафинноволжского (если волжское единство не принимается (подробную библиографию по данному вопросу см. [Bereczki 1992—1994]).
I.2.2. Происхождение типов III склонения в марийском языке
и его связь с прамордовским местом ударения
Приведем классификацию марийских типов склонения по [Рожанский
2002] 68. «В марийском языке существует пять типов склонения 69: 1) с основой 70 на согласный, 2) с основой на безударный гласный -e, -o или -ö, 3) с основой на ударный -a или -e и 4) с основой на ударный -i, -u или -ü. Кроме того,
несколько односложных слов с основой на гласный не имеют однозначной
парадигмы, допуская варьирование в формах» [Рожанский 2002]. В таблице 6
представлены указанные типы.
Исследователи Г. Берецки [Bereczki 1992—1994], Э. Итконен [Itkonen
1946], Ф. И. Рожанский [Рожанский 2002] обращались к вопросу о происхождении слов третьего склонения с ударением на конечном гласном основы 71.
68
В традиционных грамматиках марийского языка [Современный марийский язык
1961] выделяются три типа склонения: 1) на ударный гласный, 2) на безударный гласный, 3)
на согласный. Представляется, что для целей сравнительно-исторического анализа удобнее использовать более подробную классификацию, предложенную в [Рожанский 2002].
69
Типы парадигм различаются прежде всего гласным сегментом на стыке морфем
(основы слова и падежного показателя) и акцентуацией. Принадлежность к тому или
иному склонению практически полностью определяется формой именительного падежа.
70
За основу принимается форма именительного падежа, не имеющая специального
показателя.
71
В работах [Надькин 1979; Цыганкин 1980], как было отмечено в разделе «История
вопроса», предложено остроумное решение о происхождении I и II типов склонения в марийском языке. Они отмечают, основы на редуцированный гласный в марийском языке (II
склонение) регулярно соответствуют мордовским основам на шва-невыпадающая, а консонантные основы в марийском языке соответствуют мордовским основам на швавыпадающая (I склонение). Мордовские а-основы могут соответствовать существительным как I, так и II склонения. М. А. Живлов в своем докладе, сделанном на семинаре по
урало-алтайским языка в Институте языкознания РАН в 2008 году отметил, что финноволжские два финно-волжских типа склонения, выделенные в работах [Надькин 1979;
Цыганкин 1980], имеют различные регулярные соответствия в обско-угорских и самодийских языках. Таким образом, эти два типа склонения должны возводиться на прауральский уровень. Но существует ряд новообразований и изменений по аналогии, которые являются исключениями из предложенных соответствий. Нам представляется, что Д. Т. Надь-
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Таблица 6
тип осбезударный
новы согласный
гласный
1
-e, -o, -ö
падеж
2

ударный
гласный
-a, -e
3

ударный
гласный
-i, -u, -ü
4

односложные
слова на
гласный
5

Им.

pört 72 ‘дом’ šǘrgö ‘лицо’

pudá ‘гвоздь’ pasú ‘поле’

lu ‘кость’

Род.

pö́ rt-ən

šǘrg-ən

pudá-n

pasú-n

lú-(ə)n

Вин.

pö́ rt-əm

šǘrg-əm

pudá-m

pasú-m

lú-(ə)m

Дат

pö́ rt-lan

šǘrg-əlan

pudá-lan

pasú-lan

lu-lán

Мест.

pö́ rt-əštö

šǘrg-əštö

pudá-šte

pasú-šte

lú-(ə)što

Напр.

pö́ rt-əš(kö)

šǘrg-əš(kö)

pudá-š(ke)

pasú-š(ko)

lú-(ə)š(ko)

Обст.

pört-éš

šürg-éš

pudá-š

pasu-éš

lu-éš

Э. Итконен и Г. Берецки приводят процентное соотношение прамарийских существительных, которые относятся к первому, второму и третьему
склонению73: I скл. — 41; II скл. — 6774; III скл. — 6. Отмечая малочисленность слов III склонения с ударением на последнем гласном основы, Г. Берецки делает вывод о том, что появление этого типа склонения является
позднейшей инновацией. Этот вывод он делает на основании целого ряда аргументов:
1) Противопоставление слов с Пмар. *а ~ *е-основой (III скл.) не соответствует ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a, *ä, *е-основам (то есть, слово с ПФУ *a, *ä-основой может иметь в прамарийском рефлексы как с *е, так и с *a-основой;
аналогично и слово с ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *е - основой может иметь в прамарийском рефлексы как с *е, так и с *a-основой);
кин, Д. В. Цыганкин, М. А. Живлов предложили очень интересное и перспективное направление исследований, которые в дальнейшем должны существенно уточнить наши
знания о прауральских типах основ.
72
В таблице используем транскрипцию, принятую в [Рожанский 2002].
73
Как будет показано ниже, количество существительных, принадлежащих к четвертому и пятому склонению, крайне малочисленно. Вероятно, поэтому их происхождение в
главе Г. Берецки подробно не анализируется.
74
В работе [Itkonen 1946] приводятся несколько другие цифры: I скл. — 20 примеров;
II скл. — 30 примеров. Увеличение числа прамарийских существительных с уральской
этимологией в работе [Bereczki 1992—1994] по сравнению с работой [Itkonen 1946] связано с достижениями в разработке этимологий за почти 50 лет, которые разделяют эти
работы.

I.2. Происхождение типов спряжения и склонения в марийском языке

67

2) Г. Берецки приводит ряд примеров, когда прамарийский редуцированный гласный в отдельных марийских диалектах переходит в гласный полного
образования 75.
3) Г. Берецки отмечает, что появление склонения существительных с ударением на последнем гласном основы (III скл.) и противопоставление слов,
основа которых оканчивается на -а и е, аналогично происхождению двух типов спряжения (-а- и -е- ) марийских глаголов. Г. Берецки вслед за О. Беке
считает, что два типа спряжения — это позднейшая марийская инновация,
которая связана с транзитивностью vs. интранзитивностью (соответственно)
глаголов 76. Поэтому, не выдвигая гипотез, каким образом может быть связано
с семантикой существительных различие в а- и е- склонении, Г. Берецки
предполагает, что различие в этом типе склонения также возникло уже на
внутримарийском уровне и не связано с прафинно-угорским наследием.
Ф. И. Рожанский [Рожанский 2002], наоборот считает, что противопоставление в III склонении слов с основой, оканчивающейся на a- и е-, является
прафинно-угорским наследием. В своей работе он анализирует слова с ударной е-основой в марийском. По его мнению, слова с безударной е-основой
восходят к лексемам с ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *е-основой, а слова, с основой, заканчивающейся на -e ударное являются рефлексами ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a, *ä-основ. В качестве доказательства этой гипотезы Ф. И. Рожанский приводит следующие примеры: марийские слова с основой, заканчивающейся на е-ударное: мар. Г. kue ‘береза’, мар. Л. kəńe, мар. Г. kə̂ńe ‘конопля’; мар. Г. šopke,
которые, по его мнению восходят к словам с ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a, *ä-основой. По [UEW], мар. Г. kue ‘береза’ < ПУ *kojwa ‘береза’ [UEW: 169]; а мар.
Л. kəńe, мар. Г. kə̂ńe ‘конопля’ < *känV ‘конопля’ [UEW: 651]; мар. Г. šopke <
ПУ *šapa [UEW: 783]. Однако в слове *känV ‘конопля’ реконструкция типа
основы не ясна. В марийском мар. Г. šopke речь идет о гласном суффикса.
Можно привести и ряд примеров, прямо противоречащих гипотезе
Ф. И. Рожанского, в этих случаях слова с безударными е-основами восходят к
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a, *ä-основам:
— мар. Уржум. wiste, Малмыж. wiśte, Г. wiste ‘полба’ < ФВ *wešnä ‘злаковые’ [UEW: 821]
75

Интерпретация этого аргумента Г. Берецки не вполне ясна, поскольку, как будет
показано ниже в разделе, посвященном происхождению марийских редуцированных
гласных, в другой главе своей книги Г. Берецки не признает существование редуцированных на прамарийском уровне.
76
В предыдущем разделе, посвященном происхождению спряжения в марийском
языке, мы показали, что изначально появление двух типов спряжения в марийском языке
зависит от места ударения в финно-волжском (волжском) праязыке.
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— мар. Г. jə̑lme, Перм. ńə̑lme ‘язык’ < ПФУ *ńälmä ‘язык’ [UEW: 313].
— мар. íme ‘игла, иголка; колючка, игла, шип (у животных и растений);
иглы, хвоя’ < ПУ *äjmä ‘игла’ [UEW: 22].
Количество таких примеров легко умножить.
Как уже было сказано, исследователи, и в частности Г. Берецки, неоднократно указывали на особое место III склонения в словоизменительной системе марийского языка и его сходство с системой спряжения. Однако существует традиционное мнение о том, что два типа спряжения глаголов (I (-a-) и
II (-е-)) — это позднейшая марийская инновация, которая связана с транзитивностью vs. интранзитивностью (соответственно) глаголов 77. У существительных III склонения финно-угроведам, исследовавшим этот вопрос, не удалось найти каких-либо противопоставлений в семантике лексем, позволяющих предсказать, на -a или -е будет заканчиваться их основа. Таким образом,
происхождение двух подтипов в III склонении существительных продолжает
оставаться неясным.
В настоящей работе мы бы хотели обратиться к вопросу о происхождении
двух подтипов III склонения в марийском языке на новом этапе развития марийской исторической грамматики. В предыдущем разделе мы показали, что
происхождение I и II типов спряжения в марийском языке принципиально
иное, чем это предполагалось ранее. Оно не связано с семантикой глаголов
(транзитивностью vs. интранзитивностью), а зависит от места ударения в
прамордовском языке. Поэтому, учитывая тезис, высказанный Г. Берецки, о
схожем происхождении спряжения и III склонения в марийском языке, причины появления в III склонении существительных с основой на -a и -е, возможно, также следует искать в позиции ударения в прамордовском языке.
Ниже приводится полный список марийских существительных, имеющих
прафинно-угорскую этимологию, классифицированных по типам склонения.
Проведенный нами анализ существительных третьего склоне-ния с основами на a-, е-ударное дал следующий результат: в рефлексах прафинноугорских *a-основ, когда в мокшанском языке существительное с *aосновой имеет ударение на корне и в марийском существительное имеет
III склонение, то его основа заканчивается на -a, когда мокшанском
языке существительное с *a-основой имеет ударение на окончании и в
марийском существительное имеет III склонение, то его основа заканчивается на -е.
77

Несмотря на убедительное опровержение этой гипотезы, сделанное П. Равила (см.
выше в предыдущем разделе), в большинстве работ по марийским грамматическим системам эта точка зрения продолжает оставаться общепринятой.
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III СКЛОНЕНИЕ
(существительные с основой на ударный гласный)
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a-основы, в прамордовском ударение на основе —
в марийском существительные с основой на -a.

⋅ ПУ *ićä ‘отец’ [UEW: 78] >
морд. óćä, Gen óćäń (M) ‘старший брат со стороны отца’ [Paasonen 1994:
1416].
Пмар. *ĭźa ‘старший брат; младший дядя по отцу (моложе отца)’:
мар. Л. izá ‘старший брат; младший дядя по отцу (моложе отца)’; izavá
‘неродная мать, мачеха’; izačá ‘отчим’; íza-šoĺo ‘младший и старший брат,
братья’; Кокшай CÜ iza; Бирск BJ iźa, BJp. iza; Малмыж M, MM iźȧ, MK
iza; Уржум UJ iza; Ветлуга V əzä; Яранск JT yza, JO əzä; Г ə́za ‘старший
брат; младший дядя по отцу (моложе отца)’; Козьмодем K əzä; ПротоБер.
*ića ‘старший брат, младший брат отца’ [Bereczki 1992—1994: 10].
⋅ ФВ *kaŋla ‘подмышка, подкрыльная впадина’ [UEW: 645] >
морд. kával: E k.-alks, M k.-al ‘Achselhöhle’ (alks, al ‘das unter etw. Befindliche’) [Paasonen 1992: 652].
Пмар. *koŋla ‘клин (в рубахе, сорочке)’: мар. Л. koŋlá; Кокшай CK
koŋla; Бирск B koŋyla; Уржум U koŋla; Перм P koŋyla; Ветлуга V koŋla;
Яранск JT koŋla; Козьмодем kongla; ПротоБер. *koŋla [Bereczki 1992—
1994: 19].
⋅ ПУ *śilmä ‘глаз’ [UEW: 479] >
морд. śéĺme (E), śéĺmä (M) [Paasonen 1996: 2128].
Пмар. *šĭn-ʒ́a ‘глаза, глаз’: мар. Л. šinǯá ‘глаза, глаз’; Кокшай CÜ šińǯ́ a,
CK šyńǯ́ a; Чебок. Ch šyńǯ́ a; Бирск B šińǯ́ a; Малмыж M šińǯ́ a; Уржум U
šińǯ́ a; Перм P šińǯ́ ȧ; Ветлуга V šənʒä; Яранск JT šynʒa, JT šənʒä; Г sə́nza;
Козьмодем KN, KSh šənʒä, KA, KJ sənʒä; ПротоБер. *šin-ǯa [Bereczki
1992—1994: 62].
⋅ ПФУ *ćOŋka ‘холм’ [UEW: 47] >
морд. ćónga (M) ‘остров’ [Paasonen 1990: 186].
Пмар. *ćoŋga ~ *č-, -ɔ- ‘жмых; биток из заячьего мяса’: мар. Л. čoŋgá;
cə̑ŋɣa ‘коленная чашечка’ (KB), ćoŋɣä ‘вершина холма’ (U), ćaŋɣa ‘вершина холма’ (B).
В одной этимологии, рефлекс которой имеет в марийском языке основу
на -á, нет рефлекса в мордовских языках, поэтому в ней не удается однозначно
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установить место прафинно-волжского ударения. По предложенной нами гипотезе о зависимости исхода основы марийских существительных III склонения на -á или -é от места прамордовского ударения можно предположить, что
в этой этимологии ударение должно было падать на основу.
⋅ ФП *kusa ‘жимолость, Geissblatt; Lonicera xilosteum’ [UEW: 678] >
Пмар. *kĭźa, *küźə ~ -ü̆ - ‘белая жимолость’: мар. Л. oškizá; Кокшай CÜ
oš-küzö-wondo, CCh oš-kü̆ zü-wondo, CK luźe-wondo; Чебок. Ch oš-kü̆ züwondo, kuźe-wondo, ChN kuźi-wondo; Мар. Бирск B oš-kiźa-wondo, BJ oškeźa-wondo, BJp. oš-kiza-wondo; Мар. Малжым. M, MM oš-kiźe-wondo, MK
oš-kiźe-wondŭ; Мар. Уржум. UP oš-kyźa-wondy, USj. oš-küźa-wondo, UJ oškiza-wondo; Перм P oš-keza; Яранск JT oš-kü̆ ze-wondo, JO oš-kyzej-pandy
[Bereczki 1992—1994: 117].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a-основы, в прамордовском ударение на окончании —
в марийском существительные с основой на -е.

⋅ ПУ *kojwa ‘береза’ [UEW: 169] >
морд. 78 kiv-geŕ (E), kuj-geŕ (M) ‘берестяная кора’, kujme (E), kujmä, kujvä
(M) ‘Korb’, kujmá (M) ‘großes Holzgefäß’, kujńä́ ‘Körbchen aus Ulmenbast’
[Paasonen 1992: 758].
Пмар. *ku-e ‘береза’: мар. Л. kué; Кокшай C kue; Чебок. Ch kue; Бирск B
kue; Малмыж M kue; Уржум UP, UJ kue, USj kʷe; Перм P kue; Ветлуга V
kue; Яранск JT JO kue; Г kúɣi; Козьмодем K koɣi, KN kuɣi; ПротоБер. *ku
[Bereczki 1992—1994: 22].
⋅ ПФУ *orpa(sV) ~ *orwa(sV) ‘сирота, осиротеть, вдова, овдоветь’ [UEW:
343] >
морд. urus (E), urós (E, M) ‘сирота’ [Paasonen 1996: 2468].
Пмар. *ĭrwe-źe ‘ребенок; парень, юноша’: мар. Л. rvéze ‘ребенок; парень, юноша’; Кокшай CÜ yrweze, CK ərweźe; Бирск B, BJ yrweźe, BJp.
yrweze; Малмыж MK urweźe, urweźə; Уржум UJ yrweze, UP erweźə; Перм P
yrweźe; Ветлуга V ərwezə; Яранск JT yrweze, JO ərweźə; Г ərvézy ‘мальчик;
молодой’; Козьмодем K ərwezə [Bereczki 1992—1994: 82].
⋅ ПУ *sokta ‘мешать’ [UEW: 446] >
́ ́ m- (M: P) ‘sieben’, suvt́eme (E),
морд. suvtńe- (E), śifóńd́ e- (M), śəfə́ńda
śuft́em, śiftem ‘Sieb’ [Paasonen 1996: 2077].
78
Морд. ḱiĺej (E), ḱelu, Gen ḱeluvəń (M) ‘береза’ [Paasonen 1996: 758] не является, вероятно, рефлексом ПУ *kojwa ‘береза’ [UEW: 169].
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Пмар. *sɔkte- ‘решето’: мар. Л. šokté ‘решето’; Г šákte ‘решето’ [Bereczki
1992—1994: 64].
⋅ ФП *serV ‘причесывать’ [UEW: 757] >
морд. suŕćeme, siRcama, siRcämä (E), śuRćém, siŔćém (M) ‘гребень’
[Paasonen 1996: 2062].
Пмар. *serge ‘гребень’: мар. Л. šerɣé ‘гребень’ [Bereczki 1992—1994: 60].
Три следующие этимологии, рефлексы которых имеют в марийском языке основу на -é, не имеют рефлекса в мордовских языках, поэтому в них не
удается однозначно установить место прафинно-волжского ударения. Однако, учитывая, что выдвинутая нами гипотеза о зависимости исхода основы
марийских существительных III склонения на -á или -é в зависимости от места прамордовского ударения, проходит на полном корпусе UEW, можно
предположить, что в этих этимологиях ударение тоже падает на окончание.
⋅ ПУ *ićä (*üćä) ‘маленький, мало’ [UEW: 78] >
Пмар. *iź-e ‘маленький’: мар. Л. izí; Кокшай CK iźi, CÜ izi, CCh izi; Чебок. Ch iźi, CHN iźe; Бирск B iźe; Малмыж M iźe, MK iźə; Уржум UP iźi,
iźy, USj., US iźy UJ izi; Перм P iźe; Ветлуга V izi; Яранск JT izi; Козьмодем
K izi; ПротоБер. *ićə [Bereczki 1992—1994: 10]
⋅ ПФУ *ĺEmV / *δ́EmV ‘маленькое насекомое или муха’ [UEW: 262] >
Пмар. *lŭm-e ‘бабочка’: Л. CÜ lume, CK lŭme; Бирск B, BJ, BJp. lume;
Перм P lume; Ветлуга V lŭmej; Яранск JT lŭme; Г lýme; Козьмодем K lyme;
ПротоБер. *lum [Bereczki 1992—1994: 34].
⋅ ФП *känV ‘конопля’ [UEW: 651] >
Пмар. *kĭń-e ‘конопля’: мар. Л. kyné ‘конопля’; Кокшай C kyńe; Чебок.
Ch kyńe; Бирск B kińe; Малмыж M kińe; Уржум UP, US, USj. kińe, UJ kyńe;
Перм P kińe; Ветлуга V kəńe; Яранск JO kəńe; Г kə́ne; Козьмодем K kəńe;
ПротоБер. *kiń + e [Bereczki 1992—1994: 17]
Выводы

В результате анализа системы склонения в марийском языке мы пришли к
следующему выводу. III склонение существительных, вероятно, является
протомарийской инновацией. Оно возникает тогда, когда в протомарийском
еще сохраняется подвижное ударение, которое реконструируется для прафинноволжского языка и без изменений сохраняется в современном мокшанском
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языке. Наблюдается следующая зависимость между местом ударения в мокшанском языке и появлением a- vs. е-основ у существительных III склонения
в марийском языке: в рефлексах ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a-основ, когда в мокшанском языке существительное с *a-основой имеет ударение на корне и
в марийском существительное имеет III склонение, то его основа заканчивается на -a, когда мокшанском языке существительное с *a-основой
имеет ударение на окончании и в марийском существительное имеет III
склонение, то его основа заканчивается на -е.
Такая интерпретация возникновения -a vs. -е-основ у существительных
III склонения в марийском языке схожа с правилом, сформулированным в
предыдущем разделе, о возникновении I (a-) и II (е-)спряжений у марийского
глагола.

I.3. Редуцированные гласные в марийском языке
и их связь с прамордовским местом ударения
I.3.1. Марийские редуцированные гласные первого слога —
современная инновация или прамарийский архаизм?
В работе [Bereczki 1994] реконструируется следующая система марийского вокализма:
a
o
u

e
i

ö
ü

Г. Берецки отмечает, что ПМар. *u, *i, *ü в западных диалектах спорадически в отдельных словах переходят в редуцированные гласные.
Он считает, что этот переход имел место после распада прамарийского
языка из-за pu влияния на отдельные марийские диалекты.
Однако, представляется, что вопрос о том, являлся ли переход гласных
полного подъема в редуцированные спорадически в отдельных словах и отдельных диалектах, как пишет Г. Берецки, или редуцированные гласные
имеют регулярные сооответствия в марийских диалектах, остается и в настоящее время весьма актуальным и трудно разрешимым.
Его исследованием занимались выдающиеся финно-угроведы: В. Штейниц,
Э. Итконен, Г. Берецки, Л. П. Грузов [Steinitz 1944; Itkonen 1953; Bereczki
1992; Грузов 1964 (1, 2), 1966]. Интересно, что они пришли к прямо противоположным выводам. В. Штейниц, Э. Итконен считали марийские редуциро-

I.3. Редуцированные гласные в марийском языке

73

ванные архаизмом, а Г. Берецки современной инновацией, произошедшей в
некоторых марийских диалектах под влиянием тюркских языков. Надо отметить, что хотя Э. Итконен и В. Штейниц реконструируют редуцированные
для прамарийского языка, их гипотезы относительно этимонов прамарийских
редуцированных прямо противоположные. Полемика между В. Штейницем и
Э. Итконеном длилась много лет и положила начало двум научным школам с
несводимыми реконструкциями прауральского вокализма.
Для В. Штейница наличие редуцированных в горно-марийском и восточно-хантыйских диалектах явилось краеугольным камнем его концепции
[Steinitz 1944]. Ему удалось найти весьма много этимологий, в которых редуцированные гласные в горно-марийском диалекте соответствуют редуцированным в хантыйских диалектах. На основании этого он предположил, что
для прафинно-угорского языка следует реконструировать редуцированные в
тех случаях, когда они представлены в хантыйских диалектах. В горномарийском диалекте, по мнению В. Штейница, часто имеет место изменение
праязыковых редуцированных в полные гласные.
Э. Итконен предполагает, что прафинно-угорский вокализм был практически идентичен современному финскому. В своей работе [Itkonen 1953] он
выдвигает гипотезу, что редуцированные марийские гласные соответствуют
кратким финским гласным, а марийские гласные полного подъема — долгим
финским гласным.
Таким образом, при несводимости теорий прафинно-угорского вокализма
В. Штейница и Э. Итконена, они оба реконструируют прамарийские редуцированные в тех случаях, когда в горно-марийском представлен редуцированный, а гласные полного подъема в этих случаях в других диалектах объясняют как более позднюю инновацию.
В. Штейниц, Э. Итконен, Л. П. Грузов, А. Рона-Таш анализируют также
марийско-тюркские заимствования, и приходят к выводу, что эти данные
подтверждают необходимость реконструировать прамарийские редуцированные [Itkonen 1953; Грузов 1964 (1), Róna-Tas 1975].
Г. Берецки как раз на основании изучения марийско-тюркских заимствований пришел к прямо противоположному выводу. По его мнению, марийские редуцированные — это современная инновация, возникшая во многом
под влиянием тюркских языков.
В этой главе вопрос о статусе марийских редуцированных предлагается рассмотреть с точки зрения внутреннего и внешнего сравнения.
В I разделе настоящей главы вопрос о марийских редуцированных
будет рассмотрен с точки зрения внутреннего сравнения марийских диалектов. Г. Берецки в своей главе [Bereczki 1992—1994] пишет, что сравнение
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материалов восточных и западных марийских диалектов не дает возможности
реконструировать прамарийские редуцированные. В восточных диалектах, по
его мнению, редуцированные появляются спонтанно в речи носителей под
влиянием тюркских языков (он специально подчеркивает, что носители восточных диалектов марийского языка живут в тесном контакте с чувашами и
татарами). Редуцированные гласные в восточных диалектах, пишет Г. Берецки, системно не соответствуют редуцированным гласным в западных диалектах. Однако Г. Берецки не приводит полной выборки материала, подтверждающей его выводы. Поскольку, по его мнению, редуцированные в восточных диалектах возникают спорадически, то они далее в работе Г. Берецки не
привлекаются к анализу. Далее Г. Берецки подробно анализирует редуцированные в западных диалектах. Он приводит список слов, имеющих прафинноугорскую этимологию и имеющих редуцированный хотя бы в одном из западных диалектов. В результате Г. Берецки приходит к выводу, что таких
слов весьма мало, редуцированный гласный также нерегулярно появляется то
в одном из западных диалектов, то в другом. Поэтому в результате внутреннего сравнения марийских диалектов Г. Берецки приходит к выводу, что редуцированные в марийских диалектах возникают спорадически под влиянием
тюркских языков.
Надо отметить, что материал, приводимый Г. Берецки, в первой части его
книги, посвященной редуцированным гласным в марийских диалектах, собран очень тенденциозно. Приведены далеко не все примеры слов с редуцированным гласным первого слога, имеющие прафинно-угорскую этимологию.
В работе Э. Итконена [Itkonen 1953], который считает, что марийские редуцированные имеют системные соответствия по диалектам, приведен полный список слов с редуцированными гласными в первом слоге (Э. Итконен
указывает, что большая часть слов приведена в работе [Beke рукопись], и добавляет ряд новых лексем). Однако он цитирует лишь одну диалектную форму, и по его списку не видно, насколько точно соблюдаются предложенные
им правила о междиалектных соответствиях редуцированных.
В результате анализа материала по марийским диалектам мы принимаем
точку зрения Э. Итконена о систематических рефлексах прамарийских редуцированных в современных марийских диалектах.
Для того, чтобы верифицировать эту гипотезу нам кажется целесообразным в первом разделе проанализировать полный материал по словам в марийских диалектах с редуцированным гласным в первом слоге, имеющим
прафинно-угорскую этимологию 79.
79
По марийской электронной базе, разработанной С. Л. Николаевым в рамках проекта «Вавилонская башня».

I.3. Редуцированные гласные в марийском языке

75

Во II разделе предлагается проанализировать марийские редуцированные с точки зрения внешнего сравнения.
По мнению Г. Берецки, для прамарийского языка редуцированные гласные не восстанавливаются. Из соответствующих прафинно-угорских гласных
возникают прамарийские *u, *ü, *i. Далее под воздействием этих гласных в
некоторых диалектах спорадически возникают редуцированные.
Э. Итконен, напротив, как уже было сказано выше, считал, что прамарийское различие между редуцированными и гласными полного подъема отражает прафинно-волжское противопоставление по долготе vs. краткости, реконструируемое на основании финского материала.
Как можно видеть из [UEW] и второй (словарной) части книги Г. Берецки
[Bereczki 1992], теория Э. Итконена не выполняется на полном материале
прафинно-угорских слов, имеющих рефлексы в марийском языке.
Таким образом, вопрос о внешних соответствиях марийских р едуцированых в настоящее время является открытым. Его решение тем более важно,
что, несмотря, как кажется, на надежную внутреннюю реконструкцию прамарийских редуцированных, именно наличие особых внешних соответствий
может явиться ключевым доводом в дискуссии об их статусе.
Мы предлагаем гипотезу о том, что появление редуцированных vs. гласных полного подъема в марийском языка связано с местом ударения в прамордовском языке в *a, *ä, *ə -основах.
I. Реконструкция редуцированных гласных в прамарийском языке
на основании внутреннего сравнения марийских диалектов

Выше было сказано, что в работах Э. Итконена и Г. Берецки не удается
найти полного списка диалектных марийских слов с прафинно-угорской этимологией, которые имеют редуцированный гласный в корне.
В первой части работы Г. Берецки приводится список слов, который далеко не полон [Bereczki 1994]. Во второй (словарной) части его книги
[Bereczki 1992] собрана большая часть марийских слов, имеющих прафинноугорскую этимологию. Однако поскольку Г. Берецки не восстанавливает редуцированных гласных, по прамарийским формам, данным им в заголовках
статей, невозможно вычленить лексемы, у которых в ряде диалектов есть редуцированный. Кроме того, Г. Берецки включил во вторую часть своей книги
не все слова, имеющие прафинно-угорскую этимологию.
В статьях Э. Итконена и О. Беке [Itkonen 1953; Beke рукопись] дан практически полный список марийских слов с редуцированным гласным в корне,
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но в работе [Itkonen 1953], в основном, без диалектных форм. А рукопись
О. Беке в настоящее время в России недоступна.
Мы проанализировали полный список диалектных форм марийских слов,
имеющих редуцированный гласный в первом слоге и прафинно-угорскую
этимологию 80.
Пмар. *ĭ:
Э. Итконен отмечает, что в этих словах, в которых принято [Beke рукопись] восстанавливать прамарийское *ĭ, выделяется три типа междиалектных
соответствий гласных первого слога:
— I тип: мар. Л., мар. Кокшай, мар. Бирск, мар. Малмыж, мар. Уржум i ~
мар. Ветлуга, мар. Яранск (JO), мар. Г, мар. Козьмодем ə ~ мар. Яранск
(JT) y, например,
⋅ Пмар. *ĭźa ‘старший брат; младший дядя по отцу (моложе отца)’ < ПФУ *ićä
мар. Л. izá; izavá ‘неродная мать, мачеха’; izačá ‘отчим’; íza-šoĺo ‘младший
и старший брат, братья’; Кокшай CÜ iza; Бирск BJ iźa, BJp. iza; Малмыж
M, MM iźȧ, MK iza; Уржум UJ iza; Ветлуга əzä; Яранск JT yza, JO əzä; Г
ə́za ‘старший брат; младший дядя по отцу (моложе отца)’; Козьмодем əzä;
ПротоБер. *ića [UEW: 78; Bereczki 1992: 10].
— II тип: мар. Л., Кокшай, Чебок y ~ Бирск, Малмыж, Уржум, Перм i ~ Ветлуга, Яранск (JO), Г, Козьмодем ə, например,
⋅ Пмар. *kĭń-e ‘конопля’ < ПФУ *känV
мар. Л. kyné; Кокшай C kyńe; Чебок kyńe; Бирск kińe; Малмыж kińe; Уржум UP, US, USj. kińe, UJ kyńe; Перм kińe; Ветлуга kəńe; Яранск JO kəńe; Г
kə́ne; Козьмодем kəńe; ПротоБер. *kiń + e [UEW: 651; Bereczki 1992: 17].
— III тип: мар. Л., Кокшай, Чебок Бирск, Малмыж (M), Уржум (UJ, US),
Перм, Яранск (JT) y ~ Малмыж (MK), Уржум (UP, USj) i ~ Ветлуга,
Яранск (JO), Г, Козьмодем ə, например,
⋅ Пмар. *kĭlmə, *kĭlmE- ‘зябнуть, мерзнуть’ < ПФУ *kilmä (*külmä)
мар. Л. kylmáš (2); kýlme ‘мерзлый’; Кокшай C kylme; Чебок kylme; Бирск
kylme; Малмыж kylme, MK kiĺmə; Уржум UJ kylme, UP, USj. kilmy, US
kylmy; Перм kylme; Ветлуга kəlmə; Яранск JT kylme, JO kəlmə; Г kə́lmaš (2);
kə́lmy ‘мерзлый’; Козьмодем kəlmə; ПротоБер. *kilmə [SKES: 254; UEW: 663].
Далее в своей статье [Itkonen 1953] Э. Итконен предполагает, что эти три
соответствия имеют сложное дополнительное распределение по диалектам в
80

Отметим, что в базе С. Л. Николаева сделана реконструкция редуцированных гласных
с полным учетом соответствий, предложенных Э. Итконеном. Поэтому приводимый здесь
материал полностью совпадает с реконструкцией, отраженной в базе С. Л. Николаева.
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зависимости от качества последующего согласного, и восходят к одной прамарийской фонеме *ĭ. Поэтому, приводя список слов c вышеперечисленными
междиалектными соответствиями, мы восстанавливаем во всех случаях прамарийское *ĭ. В этих словах наблюдается регулярное соответствие
мар. Ветлуга, Яранск (JO), Г, Козьмодем ə ~ остальные диалекты i, y.
⋅ Пмар. *wĭć ‘пять’ < ПФУ *witte
мар. Л. vízyt, vič; vítle ‘пятьдесят’; víčšüδö ‘пятьсот’; Кокшай CÜ wič́ ;
Бирск wič́ ; Малмыж wič́ ; Уржум wič́ ; Перм wič́ ; Яранск JT wyc, JO wəc;
Г və́zyt, vəc, vəcšǘδy ‘пятьсот’; Козьмодем wəc; ПротоБер. *wic [MSzFE:
519—520; UEW: 577; Bereczki 1992: 85].
⋅ Пмар. *wĭćkə-ž ‘тонкий; высокий, тонкий (о голосе)’ < ПФУ *wäćkV
мар. Л. víčkyž; Кокшай CÜ wyčkyž, CK wyśkyže; Чебок ChN wyčkyž, Ch
wyśkyže; Бирск B wič́ kyž, BJp. wyčkyž; Малмыж M wič́ kəž, MK wič́ kiž; Уржум UP wič́ kyž, UJ wyčkyž; Перм wič́ kyž; Ветлуга wəckəž; Яранск JT wyckyž,
JO wəckəž; Г və́ckyž; Козьмодем wəckəž; ПротоБер. *wićkəž [UEW: 817;
Bereczki 1992: 85].
⋅ Пмар. *jĭlmə анат. ‘язык’; ‘язык, язычок (у предметов)’; ‘язык (речь)’ <
ПФУ *ńälmä
мар. Л. jýlme; Кокшай CK jylme, CÜ d́ ylme; Чебок CH jylme; Бирск jylme,
BJp. d́ ylme; Малмыж M d́ ülmö, MK d́ ülmö̆ ; Уржум UJ jylme, US jylmy, UP,
USj. jilmə; Перм d́ ylme, ńylmy; Ветлуга VK jəlmə; Яранск JT jylme, JO
jəlmə; Г jə́lmy; ПротоБер. *jilmə [MSzFE: 480—481; UEW: 313—314].
⋅ Пмар. *jĭr ‘кругом, вокруг’, послел. ‘кругом, воруг’; ‘округа, окружающая
местность’ < ПФУ *järV
мар. Л. jyr; Кокшай CK jyr, CÜ d́ yr; Чебок Ch jyr; Бирск B jyr, BJp. d́ yr;
Малмыж M d́ yr, MK d́ ir; Уржум UJ jyr, UP, USj., US jir, JO jər; Перм d́ yr;
Ветлуга jər; Яранск JT jyr; Г jər; Козьмодем K jər; ПротоБер. *jir, [UEW:
94; Bereczki 1992: 11].
⋅ Пмар. *ĭźa ‘старший брат; младший дядя по отцу (моложе отца)’ < ПФУ *ićä
мар. Л. izá; izavá ‘неродная мать, мачеха’; izačá ‘отчим’; íza-šoĺo ‘младший
и старший брат, братья’; Кокшай CÜ iza; Бирск BJ iźa, BJp. iza; Малмыж
M, MM iźȧ, MK iza; Уржум UJ iza; Ветлуга əzä; Яранск JT yza, JO əzä; Г
ə́za; Козьмодем əzä; ПротоБер. *ića [MSzFE: 516—517; UEW: 78; Bereczki
1992: 10].
⋅ Пмар. *ĭlE- ‘жить; проживать; водиться, обитать; населять’; обозначает
длительность действия < ПФУ *elä-
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мар. Л. iláš (2); Кокшай C ilem; Чебок ĭlem; Бирск ilem; Малмыж ilem; Уржум UP ilem, UJ iĺem; Перм ilem; Ветлуга əlem; Яранск JT ylem, JO əlem; Г
ə́laš (2) ‘жить; проживать’; Козьмодем əlem; ПротоБер. *ilə- [MSzFE:
145—148; UEW: 73; Bereczki 1992: 9].
⋅ Пмар. *lĭštE- ‘делать, готовить’ < ПФУ *läśäмар. Малмыж MK lištem; Уржум US, UJ lyštem, UP, USj. lištem; Ветлуга
ləštem; Яранск JT lyštem, JO ləštem; ПротоБер. *lištə- [UEW: 687; Bereczki
1992: 30].
⋅ Пмар. *kĭδa-l, -ć ‘поясница’, ‘поперек; с середины, по середине’ < ПФУ
*kitV (*kütV)
мар. Л. kyδál; kyδáč; Кокшай C kyδal; Чебок kyδal; Бирск B kyδal, BJp. kiδal;
Малмыж M kiδȧl, MK kyδal; Уржум UJ kyδal, UP, USj., US kiδal; Перм
kyδal; Ветлуга kəδäl; Яранск JT kyδal, JO kəδäl; Г kə́δal; Козьмодем kəδäl;
ПротоБер. *kiδ- ~ *küδ- [MSzFE: 379—380; UEW: 163; Bereczki 1992: 15].
⋅ Пмар. *kĭltE-, *kĭlδE- ‘завязывать, привязывать, увязывать, связывать’ <
ПФУ *keltäмар. Л. kylδáš (2); Кокшай C kylδem; Чебок Ch kylδem; Бирск kylδem; Малмыж M kylδem, MK kilδem; Уржум US kylδem, UP, USj. kilδem, UJ kyltem;
Перм kylδem; Ветлуга kəlδem; Яранск JT kylδem, JO kəlδem; Г kə́lδaš (2);
Козьмодем K kəlδem; ПротоБер. *kiltə- [UEW: 657].
⋅ Пмар. *kĭlmə, *kĭlmE- ‘зябнуть, мерзнуть’ < ПФУ *kilmä (*külmä)
мар. Л. kylmáš (2); kýlme ‘мерзлый’; Кокшай C kylme; Чебок Ch kylme;
Бирск kylme; Малмыж M kylme, MK kiĺmə; Уржум UJ kylme, UP, USj.
kilmy, US kylmy; Перм kylme; Ветлуга kəlmə; Яранск JT kylme, JO kəlmə; Г
kə́lmaš (2); kə́lmy ‘мерзлый’; Козьмодем kəlmə; ПротоБер. *kilmə [SKES:
254; UEW: 663].
⋅ Пмар. *kĭń-e ‘конопля’ < ПФУ *känV
мар. Л. kyné; Кокшай C kyńe; Чебок Ch kyńe; Бирск kińe; Малмыж kińe;
Уржум UP, US, USj. kińe, UJ kyńe; Перм kińe; Ветлуга kəńe; Яранск JO kəńe;
Г kə́ne; Козьмодем kəńe; ПротоБер. *kiń + e [UEW: 651; Bereczki 1992: 17].
⋅ Пмар. *kĭń-e-r ‘моток (мера ниток), локоть’ < ПФУ *kińä (*küńä)
мар. Л. kynér; kynervúj; kynerɣút ‘длиной с локоть’; kynertáš (2) ‘облокотиться’; Чебок ChN kyńer; Бирск BJp. kyńer, BJ kińer; Уржум UJ kyńer;
Перм P kińer; Яранск JT kyńer; Г kənéraš ‘моток (мера в 300 ниток)’;
kənérvurdy ‘локоть’; kənértaš (2) ‘облокотиться’; Козьмодем kəńer; ПротоБер. *kińer [MSzFE: 372—373; UEW: 158—159; Bereczki 1992: 16].

I.3. Редуцированные гласные в марийском языке

79

⋅ Пмар. *kĭrE- ‘колотить, бить, избить; набивать, наколачивать; стучать;
звонить (в колокол); биться (о сердце); хлестать’ < ПФУ *kiräмар. Л. kyráš (2); Кокшай CÜ, CK kyrem; Бирск kyrem; Малмыж M kyrem,
MK kirem; Уржум US, UJ kyrem, UP, USj. kirem; Перм kyrem; Ветлуга
kərem; Яранск JT kyrem, JO kərem; ПротоБер. *kirə- [UEW: 666].
⋅ Пмар. *kĭča-lA- ‘искать; обыскивать’ < ПФУ *kenčV- ~ *kečVмар. Л. kyčaláš (1); Кокшай C kyč́ alam; Чебок Ch kyč́ alam; Бирск B, BJ
kyč́ alam, BJp. kyč́ alam; Малмыж M, MM kyč́ alam, MK kičalam; Уржум US,
UJ kyč́ alam, UP, USj. kič́ alam; Перм kyč́ alam; Ветлуга kəcäläm; Яранск JT
kycalam, JO kəcäläm; Г kəčálaš (1) ‘искать’; Козьмодем K kəčäläm; ПротоБер. *kəčal- [UEW: 145—146; Bereczki 1992: 15].
⋅ Пмар. *kĭčə(-k) ‘блестящая крупинка’ < ПФУ *kičV
мар. Л. kýčyk; Кокшай CÜ kyč́ yk; Бирск B, BJ kyč́ yk, BJp. kyč́ yk; Уржум UJ
kyč́ yk, UP, USj. kič́ yk; Ветлуга kəcək; Яранск JO kəcək; Козьмодем kəčä;
ПротоБер. *kičə [SKES: 187; UEW: 662—663; Bereczki 1992: 15].
⋅ Пмар. *kĭškE- ‘бросать, сбрасывать; забрасывать, кидать, забрасывать,
скидывать, метать’ < ПФУ *kiśkVмар. Л. kyškáš (2); Кокшай C kyškem; Чебок Ch kyškem; Бирск kyškem;
Малмыж M kyškem, MK kiškem; Уржум US, UJ kyškem, UP, USj. kiškem;
Перм kyškem; Ветлуга kəškem; Яранск JT kyškem, JO kəškem; Г kə́škaš (2);
Козьмодем kəškem; ПротоБер. *kiškə- [UEW: 667; Bereczki 1992: 16].
⋅ Пмар. *lĭšta-(k)š ‘лист’ < ПФУ *lešte
мар. Л. lyštáš; Кокшай C lyštaš; Чебок lyštaš; Бирск B lyštaš; BJp. ləštäš;
Малмыж MK lištȧš; M, MM lyštaš; Уржум UP listaš, USj. lištaš; US, UJ
lyštaš; Перм lyštaš; Ветлуга ləštäkš; Яранск JT lyštaš; Г əlýštaš; Козьмодем
ələštäš; ПротоБер. *lišta-kš [SKES: 284; UEW: 682; Bereczki 1992: 31].
⋅ Пмар. *mĭj, *mĭń(ə) ‘я’ < ПФУ *mȣ̈
мар. Л. myj; Кокшай C myj; Чебок Ch myń; Бирск B miń, BJ miń(ə) BJp. myj;
Малмыж M, MK miń; Уржум UP miń, UJ myj(e); Перм miń(ə); Ветлуга məń;
Яранск JT myńe, JO məń; Г məń; Козьмодем məń; ПротоБер. *mińə
[MSzFE: 153—155; UEW: 294; Bereczki 1992: 37].
⋅ Пмар. *nĭjl ‘четыре’ < ПФУ *neljä
мар. Л. nyl; Кокшай CÜ nyl, CK nil; Чебок Ch ny̆ l; Бирск B nil, BJ nyl;
Малмыж M, MK nil; Уржум UJ nyl, UP nil; Ветлуга nəl; Яранск JT nyl, JO
nəl; Г nəl ‘четыре’; Козьмодем K nəl; ПротоБер. *nil [MSzFE: 466—467;
Bereczki 1992: 42].
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⋅ Пмар. *pĭza-kš ‘гнездо’ < ПФУ *pesä
мар. Л. pyžáš; Кокшай CÜ pyžakš, CK püžakš; Чебок Ch püžakš; Бирск B
pyžaš, BJ pužaš, BJp. püžäš; Малмыж M, MM, MK piźȧš; Уржум UP, USj.,
US piźaš; UJ pyžaš; Перм pyžaš; Ветлуга pəžäkš; Яранск JT pyžakš, JO
pəžäkš; Г pə́žaš; Козьмодем K pəžäš; ПротоБер. *piza-kš [MSzFE: 204—205;
UEW: 375; Bereczki 1992: 49].
⋅ Пмар. *pĭźlə, *pĭl(ə)źə ‘рябина’ < ПФУ *pićla
мар. Л. pýzle; Кокшай CÜ pyzĺe, CK pizĺe; Чебок Ch piźle; Бирск B piźle;
Малмыж M pylyźe, MM pylźe, MK pilźə; Уржум UP, USj., US piźĺy, UJ
pyzĺe; Перм piźle; Ветлуга pəzĺi; Яранск JO pəźĺə; Г pəzýlmy; ПротоБер.
*pićlə [SKES: 542; UEW: 376; Bereczki 1992: 49—50].
⋅ Пмар. *pĭl ‘облако, облака; туча, тучи’ < ПФУ *pilwe (*pilŋe)
мар. Л. pyl; Кокшай CÜ pyl, CK piĺ; Чебок Ch pyl; Бирск pyl; Малмыж piĺ;
Уржум UJ pyl, UP, USj., US pil; Перм pyl; Ветлуга pəl; Яранск JT pyl, JO
pəl; Г pəl; Козьмодем pəl; ПротоБер. *pil [MSzFE: 198—199; UEW: 381;
Bereczki 1992: 48].
⋅ Пмар. *ĭrwe-źə ‘ребенок; парень, юноша’ < ПФУ *orpa(sV) ~ *orwa(sV)
мар. Л. rvéze; Кокшай CÜ yrweze, CK ərweźe; Бирск B, BJ yrweźe, BJp.
yrweze; Малмыж MK urweźe, urweźə; Уржум UJ yrweze, UP erweźə; Перм
yrweźe; Ветлуга ərwezə; Яранск JT yrweze, JO ərweźə; Г ərvézy; Козьмодем
ərwezə; ПротоБер. *urwe-ćə [MSzFE: 97; UEW: 343; Bereczki 1992: 82].
⋅ Пмар. *ĭštE- ‘делать, сделать; совершить; выработать; воздвигать; причинять; работать; решать; наводить (порядок, страх и т. п.)’ < ПФУ *ešteмар. Л. yštáš (2); Кокшай C yštem; Бирск B yštem; Малмыж M yštem; Уржум UJ yštem; Перм P yštem, štem; Яранск JT yštem, štem; Г ə́štaš (2); Козьмодем K əštem; ПротоБер. *ištə- [SKES: 35; UEW: 626; Bereczki 1992: 8].
⋅ Пмар *ĭs-ke ‘сам, сама, само’ < ПФУ *iće ~ *iśe
мар. Л. ške; Кокшай C ške, CK yške; Чебок Ch ške, yške; Малмыж MK ške,
M iske; Уржум USj., US eške; Перм P ške; Ветлуга V ške; Яранск JT, JO ške;
Г əškeδúreš ‘про себя (напр., читать)’; əšketynók ‘один, сам по себе’; Козьмодем. K ške; ПротоБер. *iš-ke [MSzFE: 327—328; UEW: 79—80; Bereczki
1992: 63].
⋅ Пмар. *šĭńʒ́A- ‘садиться, сесть, у-, рас-, присаживаться; оседать (о постройке; оседать (об осадках, о летучих частицах); садиться (о материи);
садиться (о солнце)’ < ПФУ *saŋćaмар. Л. šinǯáš (1); šinǯáš (2) ‘сидеть; быть поставленным, расположенным,
находиться где-л.’; šičmáš ‘осадка (построек); оседание (осадка, пыли)’;
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Кокшай CÜ šińǯ́ em; Чебок Ch šyńǯ́ em; Бирск B šińǯ́ em; Малмыж M šińǯ́ em;
Уржум U šińǯ́ em; Перм P šińǯ́ em; Ветлуга V šənʒem; Яранск JT šynʒem, JO
šənʒem; Г šə́nzaš (1) ‘сесть, садиться’; šə́nzaš (2) ‘сидеть; стоять, быть расположенным’; Козьмодем KN, KSh šənʒem, KJ, KA sənʒem; ПротоБер.
*šińʒ́ə- [SKES: 990—991; UEW: 431—432; Bereczki 1992: 63].
⋅ Пмар. *šĭɣ(ə)-lə ‘бородавка’ < ПФУ *ćikĺä (*ćükĺä)
мар. Л. šýɣyle; Кокшай C šyɣyĺe; Чебок Ch šyɣyĺe; Бирск B šyɣyĺe; Малмыж
M šyɣyĺe, MK šiɣyĺə; Уржум UP, USj., US šiɣyĺə, UJ šyɣĺe; Перм P šyɣyĺe;
Ветлуга V šəɣəĺə; Яранск JT šyɣyĺe, JO šəɣəĺə; Г šə́ɣyĺ; Козьмодем K šəɣəĺ;
ПротоБер. *šiɣə-l [MSzFE: 556; UEW: 36—37; Bereczki 1992: 61].
⋅ Пмар. *šĭžə ‘осень’ < ПФУ *sikśe (*sükśe)
мар. Л. šýže; Кокшай CÜ šyžy, CK šyžwe; Чебок Ch šyžy; Бирск B, BJ šiže,
BJp. šyžy; Малмыж M šiže, MK šižə; Уржум UP, USj., US šižy, UJ šyžy;
Перм P šyžy; Ветлуга V šəžə; Яранск JT šyžy, JO šəžə; Г šə́žy; Козьмодем K
šəžə; ПротоБер. *šižə [MSzFE: 517—518; UEW: 443; Bereczki 1992: 63].
⋅ Пмар. *sĭjl ‘мясо’ < ПФУ *siwV-ĺV
мар. Л. šyl; Кокшай CÜ šyl, CK šiĺ; Чебок Ch, ChN šyĺ; Бирск B šyl; Малмыж M syl; MK sil; Уржум UJ šyl, UP, USj. sil; Перм P šyl; Ветлуга V šəl;
Яранск JT šyl, JO šəl; Г šəl ‘мускулы; мясо’; Козьмодем K šəl; ПротоБер.
*sil [UEW: 763].
⋅ Пмар. *šĭl, *šĭlə-ž ‘чресседельник’ < ПФУ *śelkä
мар. Л. šýlyž ‘поясница’; Бирск šylyž; Малмыж M šiĺ; Уржум UJ šylyž, UP
šilyž; Перм P šylyž; Ветлуга V šələž; Яранск JT šylyž, JO šələž; ПротоБер.
*šil [SKES: 995—996; UEW: 772; Bereczki 1992: 61].
⋅ Пмар. *šĭšĭm, *šĭm ‘семь’ < ПФУ *śeŋćemä
мар. Л. šym; Кокшай CÜ, CK šym; Чебок Ch šym; Малмыж M, MM šyšym,
MK šišim; Уржум UP, UJ, USj. šym. UP, US šišim; Перм P šym; Ветлуга V
šəm; Яранск JO šəm; Г šəm; Козьмодем K šəm; ПротоБер. *šišəm [SKES:
991; UEW: 773; Bereczki 1992: 61—62].
⋅ Пмар. *šĭštə ‘воск’ < ПФУ *šiśtV (*šikśtV)
мар. Л. šýšte; Кокшай C šyšte; Чебок Ch šyšte; Бирск B šište; Малмыж M
šište, MK šištə; Уржум UP šišty; UJ šyšte; Перм P šište; Ветлуга V šəštə;
Яранск JT šyšte, JO šəštə; Г šə́šty; Козьмодем K šəštə; ПротоБер. *šištə
[UEW: 785—786; Bereczki 1992: 63].
⋅ Пмар. *jĭδaŋ ‘шерстобойная струна’ < ПФУ *jänte
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мар. Л. jyδán; Кокшай CÜ d́ yraŋ, CK jyraŋ; Чебок CH jyraŋ; Бирск B jyδaŋ,
BJp. d́ yδaŋ; Малмыж M d́ iδaŋ, d́ yraŋ; Уржум US jiδaŋ, UP, USj. iδaŋ; Перм
P d́ yδaŋ; Ветлуга V jəδäŋ; Яранск JO jəδäŋ; Козьмодем K jəδäŋ; ПротоБер.
*jiδaŋ [MSzFE: 314—315; UEW: 92; Bereczki 1992: 10].
Таким образом, насчитывается тридцать восемь примеров слов, имеющих
прафинно-угорскую этимологию и закономерное соответствие редуцированных гласных по диалектам. Однако это соответствие имеет и ряд исключений:
1) В диалекте Ветлуга появляется гласный y (i) вместо ожидаемой ə
(1 пример):
⋅ Пмар. *jĭps ~ -š ‘пика, копье’ < ПФУ *jäpśe
мар. Л. jyp; Кокшай CK jypš; Чебок CH jypš; Бирск B jypš; Ветлуга V jypš;
Яранск JT jypš, JO jəpš; Г jəpš; Козьмодем K jəpš; ПротоБер. *jipš [UEW:
94; Bereczki 1992: 10].
2) В диалектах Ветлуга и Яранск (JO) появляется гласный y (i) вместо
ожидаемой ə (2 примера):
⋅ Пмар. *ĭndeŋks ‘девять’ < ПФУ *ikte (*ükte) + *eksä
мар. Л. indéš(e); Кокшай CÜ indeš, CK yndiŋš; Чебок CH yndiŋš; Бирск B
indeš; Малмыж M, MM, MK indeś; Уржум UP, USj. indeś, UJ indeš; Перм P
indeš; Яранск JO indiŋš; Козьмодем K əndekš; ПротоБер. *indeks [SKES:
1856; Bereczki 1992: 9].
⋅ Пмар. *ńĭktA- ‘драть, сдирать, обдирать (шкуру)’ < ПФУ *ńüktä
мар. Л. ńyktáš (1); ńyɣyltáš (1) ‘обнажать; сдирать (кожу)’; ńyɣyltáš (2)
‘сдираться (о коже)’; Кокшай C ńyktam; Чебок Ch ńyktam; Бирск B ńyktam;
Малмыж M ńyktam, MK ńiktam; Уржум UJ ńyktam, UP, USj. ńiktam; Перм P
ńyktam; Ветлуга V ńiktäm; Яранск JT ńiktam, JO ńiktäm; Г ńə́ktaš (1);
Козьмодем K ńəktäm; ПротоБер. *ńikt- [SKES: 406; UEW: 715; Bereczki
1992: 44].
3) В диалектах Г, Козьмодем появляется гласный i вместо ожидаемой ə
(2 примера):
⋅ Пмар. *pĭštE-, *pištE- ‘укладывать (спать и т. п.); класть (помещать; прибалять чего-л. внутрь); накладывать (налог, штраф)’ < ПФУ *pis(e)-täмар. Л. pyštáš (2); Кокшай C pyštem; Чебок Ch pyštem; Бирск B pyštem;
Малмыж M pyštem; Уржум US, UJ pyštem, UP, USj. pištem; Перм P pyštem;
Ветлуга V pəštem; Яранск JT pyštem, JO pəštem; Г píštaš (2); Козьмодем K
pištem; ПротоБер. *pištə- [SKES: 579; UEW: 733; Bereczki 1992: 48].
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⋅ Пмар. *ćĭl-t, *ćĭla ‘весь, всякий’ < ПФУ *ćilV
мар. Л. čylá; Кокшай C č́ yla; Чебок Ch č́ yla; Бирск B č́ yla; Малмыж M č́ yla,
MK č́ ila; Уржум US č́ yla; UP, USj č́ ila; Перм P č́ yla; Яранск JT cyla, JO
cəlä; Г cila; Козьмодем K cilä, KJ č́ yla; ПротоБер. *ćila [UEW: 612—613;
Bereczki 1992: 7].
Таким образом, в тридцати восьми случаях наблюдается регулярное соответствие редуцированных по диалектам, и в пяти примерах в одном или
двух диалектах наблюдается отклонение от описанного соответствия 81.
Пмар. *ŭ:
Междиалектные соответствия для прамарийского *ŭ регулярны и весьма частотны, как отмечает Э. Итконен [Itkonen 1953].
81

В следующих этимологиях не удается однозначно реконструировать прамарийский
гласный. Вероятно, в этом случае мы имеем дело с внутримарийскими чередованиями
гласных в корне, описанными в работе [Itkonen 1953]. Специально поясним, в чем заключается принципиальная разница между внутримарийскими чередованиями гласных в корне и исключениями из междиалектных соответствий редуцированных гласных.
Когда в рефлексах слова с прамарийским редуцированным гласным в первом слоге,
например ПМар. *ĭ, в одном или нескольких диалектах появляются рефлексы соответствующего гласного полного образования, например ПМар. *i, то мы это называем исключениями из междиалектных соответствий редуцированных гласных.
Случаи, когда в ряде диалектов появляются рефлексы другого марийского гласного
полного образования или редуцированного гласного, например *ä, *e или *ŭ, мы вслед за
Э. Итконеном обозначаем, как внутримарийскими чередованиями гласных в корне. Вот
такие случаи:
мар. Л. jýžyŋ ‘сустав; колено (звено); сила, мочь (в идиомах)’; Кокшай CK jyžyŋ, CÜ
d́ yžyŋ; мар. Чебок Ch jyžyŋ; мар. Бирск B jyžyŋ, BJp. d́ yžyŋ; мар. Малмыж M d́ yžyŋ, MK
d́ ižiŋ; мар. Уржум UJ jyžyŋ, UP, USj., US jižyŋ; мар. Перм P d́ yžyŋ; мар. Ветлуга V jəžəŋ;
мар. Яранск JT jyžyŋ, JO jəžəŋ; мар. Г jéžyng; мар. Козьмодем K ježəŋ; ПротоБер. *jižəŋ
[MSzFE: 333; UEW: 95; Bereczki 1992: 11] < ПФУ *jäse.
мар. Л. rývyž ‘лиса’; Кокшай CK, CÜ rywyž; мар. Чебок Ch rywyž; мар. Бирск B rywyž;
мар. Малмыж M rywyž, MK riwiž; мар. Уржум UJ rywyž, UP riwyž; мар. Перм P rywyž; мар.
Яранск JK rywyž, J rü̆ wü̆ ž; мар. Г rə́vyž ‘лиса’; мар. Козьмодем KA rəwəž, KSh ərwəž; ПротоБер. *riwəž [MSzFE: 524-525; UEW: 423-424; Bereczki 1992: 56] < ПФУ *repä(~ -ćV)
мар. Л. šyδáŋ ‘пшеница’; Кокшай C šyδaŋ; мар. Чебок Ch šyδaŋ; мар. Бирск B šyδaŋ;
мар. Малмыж M šiδȧŋ; мар. Уржум UJ šyδaŋ; UP, USj, US šiδaŋ; мар. Перм P šyδaŋ; мар.
Ветлуга V šəδäŋ; мар. Яранск JT šyδaŋ, JO šəδäŋ; мар. Г šäδángy; мар. Козьмодем K
šäδäŋg; ПротоБер. *šiδa-ŋ(ə) [MSzFE: 137; UEW 496-497; Bereczki 1992: 61] < ПФУ *šäntV
мар. Л. šyŋšále ‘ящерица’; Кокшай CK šyŋšaĺe, CÜ šymale; мар. Чебок Ch šyŋšaĺe; мар.
Бирск B šyŋšaĺe; мар. Малмыж M, MM šyŋšaĺe, M šimaĺy; мар. Уржум UJ šyŋšaĺe, UP, US
šiŋyšaĺy; мар. Перм P šyŋšaĺe; мар. Яранск JT šeМaĺe, JO šəŋəžäĺə; мар. Г šäkšáĺy; мар.
Козьмодем K šäkšäĺə; ПротоБер. *šiŋšaĺə [SKES: 1043-1044; UEW 454-455; Bereczki 1992:
62] < ПФУ *sVŋcV (*sVŋćV-lV) ~ *sVčV (*sVčV-lV).
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мар. Л., Бирск, Малмыж, Уржум, Перм, Яранск u ~
Чебок, Яранск, Кокшай, Ветлуга ŭ ~ мар. Козьмодем, Г y .
⋅ Пмар. *kŭž, *kŭžA- ‘моча, мочиться’ < ПФУ *kuńč́ e ~ *kuće
мар. Кокшай CK kŭž-wüt; kŭžam; Чебок Ch kŭž-wü̆ t; kŭžam; Ветлуга V
kŭžam; Яранск JO, JT kŭž-wü̆ t; JT, JO kŭžam; Козьмодем K kyž-wət; kyžam;
ПротоБер. *kuž [MSzFE: 307—308; UEW: 210; Bereczki 1992: 26].
⋅ Пмар. *jŭmə ‘небо, погода, бог’ < ПФУ *juma
мар. Л. júmo; Кокшай CK jŭmo, CÜ d́ umo; Бирск B jumo; Малмыж M, MK
d́ umo; Уржум UJ jumo, UK jumy; Перм P d́ umo; Яранск JT jŭmo, JT jŭmŭ;
Г jýmy; Козьмодем K jymy; ПротоБер. *jumə [SKES: 122; UEW: 638; Bereczki
1992: 12].
⋅ Пмар. *kom; *kŭmə-ž ‘кора, корка’, ‘береста’ < ПФУ *kama
мар. Л. kom; kúmyž; Кокшай C kom; CÜ kumyž, CK kŭmŭž; Чебок Ch kom;
kŭmŭž; Бирск B kom; kumuž; Малмыж M kom; kumuž, MK kumŭž; Уржум U
kom; kumyž; Перм P kom; kumuž; Ветлуга V kom; kŭmŭž; Яранск JT, JO kom;
kŭmŭž; мар. Г kýmyž; Козьмодем K kom; kymyž; ПротоБер. *kom, *kumə-ž
[MSzFE: 258; UEW: 121—122].
⋅ Пмар. *kŭwəl ‘пузыри дождя на воде’ < ПФУ *kupla
мар. Л. kúvyl; Кокшай CÜ kuwyl, CK kŭwŭl; Чебок Ch kŭwŭl; Уржум USj.,
US, UJ kuwyl; Ветлуга V kŭwŭl; Яранск JT, JO kŭwŭl; Козьмодем K kywyl;
ПротоБер. *kuwəl [MSzFE: 294; UEW: 212—213; Bereczki 1992: 25].
⋅ Пмар. *kŭwəlćə, *kŭwəlźə зоол. ‘самка глухаря’ < ПФУ *kopa-la/-ĺa
мар. Л. kúvylčo; Кокшай CÜ kuwylč́ o, CK kŭwŭlʒ́o; Чебок ChN kŭwŭlč́ o;
Перм P kuwulč́ o; Ветлуга V kŭwŭzŭ; Яранск JT kŭwŭlzo; ПротоБер.
*kuwəlćə [SKES: 217; UEW: 181; Bereczki 1992: 26].
⋅ Пмар. *kŭδa-lA- ‘скакать (на лошади); бежать (о животных); ехать, идти,
катиться (о транспорте)’ < ПФУ *kuttV- (*kottV-)
мар. Л. kuδaláš (1); Кокшай CÜ kuδalam, CK kŭδalam; Чебок Ch kŭδalam;
Бирск B kuδalam; Малмыж M kuδalam; Уржум U kuδalam; Перм P
kuδalam; Яранск JT, JO kŭδalam; Г kyδálaš (1); Козьмодем K kyδalam; ПротоБер. *kuδal- [UEW: 679; Bereczki 1992: 22].
⋅ Пмар. *kŭm ‘три’ < ПФУ *kolme
мар. Л. kum; Кокшай CÜ kum, CK kŭm; Чебок Ch kŭm; Бирск B kum; Малмыж M kum; Уржум U kum; Перм P kum; Ветлуга V kŭm; Яранск JT kŭm; Г
kym ‘три’; ПротоБер. *kum [MSzFE: 268—269; UEW: 174; Bereczki 1992: 23].
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⋅ Пмар. *kŭmə-k ‘ничком, вниз лицом’, *kŭmalA- ‘молиться; молить, умолять, кланяться (с просьбой)’ < ПФУ *kuma
мар. Л. kumaláš (1); kúmyk; Кокшай CÜ kumalam, CK kŭmalam; Чебок Ch
kŭmalam; kŭmŭk; Бирск B kumalam; kumuk; Малмыж M kumalam; kumuk,
MK kum; Уржум U kumalam; Перм P kumalam; kumuk; Ветлуга V kŭmalam;
kŭmŭk; Яранск JT, JO kŭmalam; kŭmŭk; Г kymálaš (1); kýmyk; Козьмодем K
kymalam; kymyk; ПротоБер. *kumal-, *kumək [MSzFE: 296—297; UEW:
201—202; Bereczki 1992: 23].
⋅ Пмар. *kŭmE- ‘щурить, сощурить, зажмурить, закрыть (глаза)’ < ПФУ *kumaмар. Л. kumáš (2); Кокшай CÜ kumem, CK kŭmem; Чебок Ch kŭmem; Бирск
B kumem; Малмыж M kumem; Уржум U kumem; Перм P kumem; Ветлуга V
kŭmem; Яранск JT, JO kŭmem; Г kýmaš (2); Козьмодем K kymem; ПротоБер.
*kumə- [MSzFE: 309—310; UEW: 209; Bereczki 1992: 24].
⋅ Пмар. *kŭmda ‘широкий; просторный, обширный’ < ПФУ *kumte
мар. Л. kumdá; Кокшай CÜ kumda, CK kŭmda, CCh kŭmda; Чебок Ch
kŭmda; Бирск B kumda; Малмыж M kumda; Уржум UP kumda; Перм P
kumda; Ветлуга V kŭmda; Яранск JT, JO kŭmda; Г kýmda; Козьмодем K
kymda; ПротоБер. *kumda [UEW: 203—204; Bereczki 1992: 23].
⋅ Пмар. *kŭp; *kŭpE- ‘плесневеть, покрываться плесенью (о воде)’ < ПФУ
*kuppV (*koppV) ~ *kappV
мар. Л. kupáš (2); Кокшай CK kŭpem; Чебок Ch kŭpem; Яранск JT, JO
kŭpem; Г kýpaš (2); Козьмодем K kypem; ПротоБер. *kupə- [UEW: 680;
Bereczki 1992: 24].
⋅ Пмар. *kŭra-lA- ‘пахать’ < ПФУ *kurVмар. Л. kuraláš (1); Кокшай CÜ kuralam; CK kŭralam; Бирск B kuralam;
Малмыж M kuralam; Уржум U kuralam; Перм P kuralam; Ветлуга V
kŭralam; Яранск JT, JO kŭralam; Г kyrálaš (1); Козьмодем K kyralam; ПротоБер. *kural- [UEW: 221; Bereczki 1992: 24].
⋅ Пмар. *kŭrɣə-žA- ‘бежать, убежать’ < ПФУ *korkVмар. Л. kuržáš (1); Кокшай CÜ kuržam, CK kŭrɣŭžam; Чебок Ch kŭrɣŭžam;
Бирск B kuržam; Малмыж M kuržam; Уржум U kuržam; Перм P kuržam;
Ветлуга V kŭrɣŭžam; Яранск JO kŭržam, JT kŭrɣŭžam; Г kyrɣýžaš (1); Козьмодем K kyrɣyžam; ПротоБер. *kurɣəž- [UEW: 672—673; Bereczki 1992: 25].
⋅ Пмар. *kŭrməźa-k зоол. ‘вальдшнеп’ < ПФУ *kurma (*kurpa, *kurwa)
мар. Л. kurmyzák; Кокшай CÜ kurmyzak; CK, CCh kŭrmŭzak; Чебок Ch,
ChN kŭrmŭźak; Бирск B kurmuźak, BJp. kurmezak; Уржум UJ kurmyzak;
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Перм P kurmuzak; Ветлуга V kŭrmŭzak; Яранск JT kŭrmŭzak; Г kyrmýzak;
Козьмодем K kyrmmyzak; ПротоБер. *kurməćak [UEW: 676—677; Bereczki
1992: 24].
⋅ Пмар. *kŭrə-ks ‘кузов’ < ПФУ *kurV (*korV)
мар. Л. kurš; Кокшай CÜ kurš, CK kŭrŭš; Чебок Ch kŭrŭš, ChN kŭrŭkš;
Бирск B kuruš; Малмыж M, MM kurus; Уржум USj, UJ kurš; Перм P kuruš;
Г kýryš; Козьмодем K kyryš; ПротоБер. *kurəks.
⋅ Пмар. *kŭrə-k ‘гора’ < ПФУ *kurV(-ka)
мар. Л. kúryk; Кокшай CÜ kuryk, CK kŭrŭk; Чебок Ch kŭrŭk; Бирск B kuruk;
Малмыж M, MK kuruk; Уржум UP, UJ kuryk; Перм P kuruk; Ветлуга V
kŭrŭk; Яранск JT, JO kŭrŭk; Г kýryk; Козьмодем K kyryk; ПротоБер. *kurək
[UEW: 677; Bereczki 1992: 24].
⋅ Пмар. *kŭtkə ‘муравей’ < ПФУ *kutke
мар. Л. kútko; Кокшай CÜ kutko, CK kŭtko; Чебок Ch kŭtko; Бирск B kutko;
Малмыж M kutko, MK kutkŭ; Уржум UJ kutko, UP kutky; Перм P kutko;
Ветлуга V kŭtkŭ; Яранск JT kŭtko, JO kŭtkŭ; Г kýtky; Козьмодем K kytky;
ПротоБер. *kutkə [UEW: 678; Bereczki 1992: 25].
⋅ Пмар. *kŭčE- ‘ловить, поймать; держать, держаться’ < ПФУ *kočeмар. Л. kučáš (2); Кокшай CÜ kuč́ em, CK kŭč́ em; Чебок Ch kŭč́ em; Бирск B,
BJ kuč́ em, BJp. kuč́ em; Уржум UP, UJ kuč́ em; Перм P kuč́ em; Ветлуга V
kŭcem; Яранск JT, JO kŭcem; Г kýčaš (2); Козьмодем K kyčem; ПротоБер.
*kučə- [UEW: 667].
⋅ Пмар. *kŭšk-eδA- ‘рвать’ < ПФУ *kačkaмар. Л. kuškeδáš (1); Кокшай CÜ kuškeδam, CK kŭškeδam; Чебок Ch
kŭškeδam; Бирск B kuškeδam; Малмыж M kuškeδam; Уржум U kuškeδam;
Перм P kuškeδam; Яранск JT kŭškeδam, JO kuškeδäm; Г kyškéδaš (1); Козьмодем K kyškeδäm; ПротоБер. *kuškət- [UEW: 641].
⋅ Пмар. *mŭčə ‘кочка’ < ПФУ *močV
мар. Л. mučyvúj; Кокшай CCh mŭcŭ-wuj; Бирск BJp. muč́ o-wuj, B, BJ muč́ owuj; Малмыж M muč́ o-wuj, MK muč-wuj; Уржум UP muč́ -wuj, UJ wüč́ ö-wuj;
Перм P muč́ o-wuj; Яранск JT mŭcŭ-wuj; Г myčývuj; Козьмодем K mycy-wuj;
ПротоБер. *mučə (wuj ‘голова, конец’) [SKES: 180; UEW: 704; Bereczki
1992: 38].
⋅ Пмар. *lŭm ‘снег’; *lŭmA- ‘идти, падать (о снеге)’ < ПФУ *lume
мар. Л. lum; lumáš (1); Кокшай CÜ lum, CK lŭm; Чебок Ch lŭm; Бирск B
lum; Малмыж M lum; Уржум U lum; Перм P lum; Ветлуга V lŭm; Яранск
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JT, JO lŭm; Г lym; Козьмодем K lym; ПротоБер. *lum [MSzFE: 408; UEW:
253—254; Bereczki 1992: 34].
⋅ Пмар. *lŭps ‘роса’ < ПФУ *ĺupša
мар. Л. lups; Кокшай CÜ lups, CK lŭpš; Чебок CH, CHN lŭpš; Бирск B lupš;
Малмыж M, MM lups, MK lupš; Уржум lupš; Перм lupš; Ветлуга lŭpš;
Яранск JT, JO lŭpš; Г lypš; Козьмодем lypš; ПротоБер. *lupš [Bereczki
1992: 35; UEW: 261].
⋅ Пмар. *lŭpš ‘плетка, нагайка, хлестать, хлопать, ударять; махать (крыльями)’ < ПФУ *lupsV
мар. Л. lupš; lupšáš (2); Кокшай CÜ lupš, CK lŭpš; Чебок Ch, ChN lŭpš;
Бирск B lupš; Малмыж M, MM lups, MK lupš; Уржум U lupš; Перм P lupš;
Яранск JT lŭpš; Г lypš; lýpšaš (2); Козьмодем K lypš; ПротоБер. *lupš
[Bereczki 1992: 35].
⋅ Пмар. *lŭk ‘изгиб, поворот, угол’ < ПФУ *lowkkV
мар. Л. luk; lýkyn-lúkyn ‘с изгибами’; Кокшай CÜ luk, CK lŭk; Чебок Ch lŭk,
polδyš luk ‘дырка для кнопки’ (polδyš ‘кнопка’); Бирск B luk; Малмыж M
luk; Уржум U luk; Перм P luk; Г lyk; Козьмодем K lyk; ПротоБер. *lukə
[MSzFE: 412; UEW: 252; Bereczki 1992: 34].
⋅ Пмар. *mŭjźə зоол. ‘рябчик’ < ПФУ *maćV
мар. Л. múzo; Кокшай CÜ myze, CK mize; Чебок Ch mize; Бирск BJ muźo, B
mujźo; Малмыж M mujźo, MK muźŭ; Уржум UJ muzo, USj. muźy, UP muźźy;
Перм P muźo; Ветлуга V mŭzŭ; Яранск JT mŭzo, JO muzy; Г mýzy ‘куропатка’; Козьмодем K myzy; ПротоБер. *mućy [SKES: 343; UEW: 271—272;
Bereczki 1992: 40].
⋅ Пмар. *mŭnə ‘яйцо; яйцо, яичко (насекомых)’ < ПФУ *muna
мар. Л. múno; munǯáš (2) ‘нести яйца, нестись (о птицах); откладывать
яички (о пчелиной матке), личинки (о насекомых)’; Кокшай CÜ muno, CK
mŭno; Чебок Ch mŭno; Бирск B muno; Малмыж M muno; Уржум UJ muno,
UP muny; Перм P muno; Ветлуга V mŭnŭ; Яранск JO mŭnŭ; Г mýny; mýnzaš
(2) ‘нести яйца, нестись; откладывать яйца, личинки’; Козьмодем K myny;
ПротоБер. *munə [MSzFE: 449—450; UEW: 285; Bereczki 1992: 39].
⋅ Пмар. *mŭrə ‘песня’; *mŭrE- ‘петь; шуметь, звенеть, гудеть’ < ПФУ *mura
мар. Л. muráš (2); múro; Кокшай CÜ muro, CK mŭro; Чебок Ch mor; Бирск
B muro; Малмыж M muro, MK murŭ; Уржум UJ muro, UP mury; Перм P
muro; Ветлуга V mŭrŭ; Яранск JT mŭro, JO mŭrŭ; Г mýry; mýraš (2); Козьмодем K myry; ПротоБер. *murə [UEW: 287; Bereczki 1992: 39].
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⋅ Пмар. *mŭča-š, *mŭč-nə ‘конец’ < ПФУ *mučV
мар. Л. mučáš; Кокшай CU muč́ aš, CK mŭč́ aš; Чебок Ch mŭč́ aš; Бирск B
muč́ aš; Малмыж M muč́ aš, MK mučaš; Уржум U muč́ aš; Перм P muč́ aš;
Ветлуга V mŭcakš; Яранск JT, JO mŭcaš; Г mýčny послел. ‘на исходе, в конец’; mýčaš ‘конец’; Козьмодем K myčaš; ПротоБер. *muča-kš [UEW: 283;
Bereczki 1992: 38].
⋅ Пмар. *mŭškA- ‘мыть, вымыть, помыть, отмыть; умывать; стирать, выстирать; обмывать’ < ПФУ *muśke- (*mośke-)
мар. Л. muškáš (1); Кокшай CÜ muškam, CK mŭškam; Чебок Ch mŭškam;
Малмыж M muškam; Уржум U muškam; Перм P muškam; Ветлуга V
mŭškam; Яранск JT, JO mŭškam; Г mýškaš (1); Козьмодем K myškam; ПротоБер. *mušk- [MSzFE: 450—451; UEW: 289; Bereczki 1992: 39].
⋅ Пмар. *mŭškəndə ‘кулак (руки)’ < ПФУ *mučkV
мар. Л. múškyndo; Кокшай CÜ muškyndy, CK mŭškŭndo; Чебок Ch
mŭškŭndo; Бирск B muškundo; Малмыж M muškundo, MK muškundŭ; Уржум UJ muškyndy; Перм P muškundo; Ветлуга V mŭškŭndŭš; Яранск JT
mŭškŭndo, JO mŭškŭndŭ; Г myškýndy; Козьмодем myškyndy; ПротоБер.
*muškəndə [UEW: 704; Bereczki 1992: 39].
⋅ Пмар. *nŭlE- ‘лизать’ < ПФУ *ńole- (*ńōle-)
мар. Л. nuláš (2); Кокшай CÜ nulem, CK nŭlem; Чебок Ch nŭlem; Бирск B
nulem; Малмыж M nulem; Уржум U nulem; Перм P nulem; Ветлуга V
nŭlem; Яранск J nŭlem; Г nýlaš (2); Козьмодем K nylem; ПротоБер. *nulə[MSzFE: 474—475; UEW: 321; Bereczki 1992: 44].
⋅ Пмар. *pŭn ‘шерсть (животных, кроме овцы и козы); перо, перья (птиц);
волосы (не теле); ворс (ткани); пух (на растениях)’ < ПФУ *puna
мар. Л. pun; Кокшай CÜ pun, CK pŭn; Чебок Ch pŭn; Бирск B pun; Малмыж
M pun; Уржум U pun; Перм P pun; Ветлуга V pŭn; Яранск JT, JO pŭn; Г pyn;
Козьмодем K pyn; ПротоБер. *pun [MSzFE: 181; UEW: 402; Bereczki 1992: 53].
⋅ Пмар *pŭnE- ‘вить (веревку и т. п.), заплетать (косу)’ < ПФУ *punaмар. Л. punáš (2); Кокшай CÜ punem, CK pŭnem; Чебок Ch pŭnem; Бирск B
punem; Малмыж M punem; Уржум U punem; Перм P punem; Ветлуга V
pŭnem; Яранск JT, JO pŭnem; Г pýnaš (2); Козьмодем K pynem; ПротоБер.
*punə- [MSzFE: 213—214; UEW: 402—403; Bereczki 1992: 53—54].
⋅ Пмар. *pŭnda-ks ‘дно’ < ПФУ *puntV-ksV
мар. Л. pundáš; Кокшай CÜ pundaš; CK pŭndaš; Чебок Ch pŭndaš; Бирск B
pundaš; Малмыж MK pundaš, M, MM pundas; Уржум UP pundaš, pundas,
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UJ pundaš; Перм P pundaš; Ветлуга V pŭndaš; Яранск JT, JO pŭndaš, JP
pŭndakš; Г pýndaš; Козьмодем K pyndaš; ПротоБер. *pundakš [UEW: 740—
741; Bereczki 1992: 53].
⋅ Пмар. *pŭnʒ́E- ‘выжимать; закреплять, ввертывать (оглобли)’ < ПФУ
*puńća ~ *puća
мар. Л. punǯaláš (1); Малмыж MK puńǯ́ em; Уржум UJ puńǯ́ em; Ветлуга V
pŭnʒem; Яранск JO pŭnʒem; Г pynzálaš (1); Козьмодем pynʒem; ПротоБер.
*puńćə- [UEW: 404; Bereczki 1992: 54].
⋅ Пмар. *pŭrA- ‘грызть, разгрызать; кусать, кусаться; жевать, разжевывать,
пережевывать; скрежетать, скрипеть (зубами)’ < ПФУ *pureмар. Л. puráš (1); Кокшай CÜ puram, CK pŭram; Чебок Ch pŭram; Бирск B
puram; Малмыж M puram; Уржум U puram; Перм P puram; Яранск JT
pŭram; Г pýraš (1); Козьмодем K pyram; ПротоБер. *purə- [SKES: 655—
656; UEW: 405; Bereczki 1992: 54].
⋅ Пмар. *pŭrE- ‘входить, заходить, проникать; въезжать; вступать, поступать; вмещаться, помещаться; налезать (об обуви и т. п.); садиться (о ткани и т. д.)’ < ПФУ *purV- (*pȣ̈rV-)
мар. Л. puráš (2); Кокшай CK pŭrem; Чебок Ch pyrem; Бирск B purem;
Малмыж M purem; Уржум U purem; Перм P purem; Ветлуга V pŭrem;
Яранск JO pŭrem; Г pýraš (2); Козьмодем K pyrem; ПротоБер. *pur[MSzFE: 201—202; UEW: 408; Bereczki 1992: 54].
⋅ Пмар. *pŭčE- ‘испаряться, улетучиваться; спадать, убывать’ < ПФУ *pučV
мар. Л. pučáš (2); Кокшай CÜ puč́ em, CK pŭč́ em; Чебок Ch pŭč́ em; Бирск B
puč́ em; Малмыж M puč́ em, MK pučem; Уржум U puč́ em; Перм P puč́ em;
Ветлуга V pŭcem; Яранск JT, JO pŭcem; Г pýčaš (2); Козьмодем K pyčam;
ПротоБер. *pučə- [UEW: 400; Bereczki 1992: 52].
⋅ Пмар. *pŭš ‘лодка, челн’ < ПФУ *pučV
мар. Л. puš; Кокшай CÜ puš, CK pŭš; Чебок Ch pŭš; Бирск B puš; Малмыж
M puš; Уржум U puš; Перм P puš; Ветлуга V pŭš; Яранск JT, JO pŭš; Г pyš;
Козьмодем K pyš; ПротоБер. *puš [UEW: 398].
⋅ Пмар. *tŭɣər ‘рубаха, рубашка, сорочка’ < ПФУ *tokV-rV-//*tokrVмар. Л. túvyr; Кокшай CÜ tuwyr, CK tŭɣŭr; Чебок Ch tŭɣŭr; Бирск B tuwur;
Малмыж M tuwur, MK tuwŭr; Уржум U tuwyr; Перм P tuwur; Ветлуга V
tŭɣŭr; Яранск J tŭɣŭr; Г týɣyr; Козьмодем K tyɣyr; ПротоБер. *tuɣər [UEW:
797; Bereczki 1992: 79].
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⋅ Пмар. *tŭl ‘огонь; костер’ < ПФУ *tule
мар. Л. tul; Кокшай CÜ tul, CK tŭl; Чебок Ch tŭl, Бирск B tul; Малмыж M
tul; Уржум U tul; Перм P tul; Ветлуга V tŭl; Яранск JT, JO tŭl; Г tyl; Козьмодем K tyl; ПротоБер. *tul [SKES: 1390; UEW: 535; Bereczki 1992: 78].
⋅ Пмар. *ŭžɣa ~ -z- ‘шуба’ < ПФУ *uče
мар. Л. užɣá; Кокшай CÜ užɣa, CK ŭžɣa; Чебок Ch ŭžɣa; Ветлуга V ŭžɣa;
Яранск J ŭžɣa; Г ýžɣa ‘шуба’; Козьмодем K yžɣa; ПротоБер. *už-ɣa [SKES:
1560; UEW: 541; Bereczki 1992: 83].
⋅ Пмар. *ŭlA- ‘находиться, присутствовать; (как связка) быть, являться’ <
ПФУ *wole
мар. Л. uláš (1); úlo ‘есть, имеется’; Кокшай CÜ ulam, CK ŭlam; Чебок Ch
ŭlam; Бирск B ulam; Малмыж M ulam; Уржум U ulam; Перм P ulam;
Яранск JT, JO ŭlam; Г ýlaš ‘быть, являться’; ýle ‘был (а, -о, -и)’; Козьмодем
K ylam; ПротоБер. *ul- ‘быть’ [MSzFE: 669—670; UEW: 580; Bereczki
1992: 81].
⋅ Пмар. *ŭrɣE- ‘шить, с-, за-, на-, под-, пришить; обмануть’ < ПФУ *workeмар. Л. urɣáš (2); Кокшай CÜ urɣem, CK ŭrɣem; Чебок Ch ŭrɣem; Бирск B
urɣem; Малмыж M urɣem; Уржум U urɣem; Перм P urɣem; Ветлуга V
ŭrɣem; Яранск J ŭrɣem; Г ýrɣaš (2); Козьмодем K yrɣem; ПротоБер.
*wurɣə-.
⋅ Пмар. *šŭrmə ‘рысь’ < ПФУ *śurme
мар. Л. šurmáŋše; Кокшай CÜ šurmaŋyž, CK šŭrmaŋše; Чебок Ch šŭrmaŋše;
Бирск šurmaŋše; Малмыж šurmaŋše; Уржум UP šurmaŋ-gy; USj, US
šurmaŋšy; Ветлуга V šŭrmŭ; Яранск JT šŭrmo; Козьмодем K šyrmy; ПротоБер. *šurmə [UEW: 490; Bereczki 1992: 70].
⋅ Пмар. *šŭɣən, *šŭwən ‘вага, рычаг; дубина’ < ПФУ *sowV-nV
мар. Л. šúɣyńo; Кокшай CÜ šuɣyńo, CK šŭɣŭńo; Чебок Ch šŭɣŭńo; Бирск B
šuwun; Малмыж MK šuwŭn, M, MM šuɣuńo; Уржум UP, UJ šuwyn; Перм P
šuwun; Яранск JT šŭwŭn, šŭɣŭń; Г šývyń; Козьмодем K šywyn; ПротоБер.
*šuwən(ə) [UEW: 767; Bereczki 1992: 71].
⋅ Пмар. *sŭlE- ‘таять; растворяться; оттаивать; перевариваться, усвоиться
при пищеварении’ < ПФУ *sulaмар. Л. šuláš (2); Кокшай CÜ šulem, CK šŭlem; Чебок Ch šŭlem; Бирск B
šulem, sulem; Малмыж MK šulem; M sulem; Уржум US, UJ šulem; UP, USj.
sulem; Ветлуга V šŭlem; Яранск JT, JO šŭlem; Г šýlaš (2); Козьмодем K šylem;
ПротоБер. *sulə- [MSzFE: 500—501; UEW: 450—451; Bereczki 1992: 69].
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⋅ Пмар. *šŭmE- ‘точить, наточить’ < ПФУ *šiŋaмар. Л. šumáš (2); Кокшай CÜ šumem, CK šŭmem; Чебок Ch šŭmem; Бирск
B šumem; Малмыж M šumem; Уржум U šumem; Перм P šumem; Яранск J
šŭmem; Г šýmaš (2); Козьмодем K šymem; ПротоБер. *šumə- [SKES: 77;
UEW: 784—786; Bereczki 1992: 69].
⋅ Пмар. *sŭzar, *sü̆ zar ‘младшая сестра’ < ПФУ *sasare
мар. Л. šüžár; Кокшай CÜ šüžar, CK šŭžar; Чебок Ch šŭžar; Бирск B šužar;
Малмыж MK šužar, M, MM suzar; Уржум UP šužar, suzar; UJ šüžar; Перм
P šužar; Ветлуга V šŭžar; Яранск JT šü̆ žar; JO šŭžar; Г šýžar; Козьмодем K
šyžar; ПротоБер. *suzar [SKES: 1042—1043; UEW: 752—753; Bereczki
1992: 71].
⋅ Пмар. *pŭšk-eδA- ‘иметь понос’ < ПФУ *pućka (*paćka)
мар. Кокшай CU puškeδam, CK pŭškeδam; Чебок Ch pŭškeδam; Бирск B
puškeδȧm; Малмыж M puškeδȧm; Уржум U puškeδam; Перм P puškeδȧm;
Яранск JT pŭškeδam, JO pŭškeδäm; Козьмодем K pyškeδäm; ПротоБер.
*puške-t- [MSzFE: 216—217; UEW: 396—397; Bereczki 1992: 54].
⋅ Пмар. *wŭza-lE- ‘продавать’ < ПФУ *wosaмар. Л. užaláš (2); Кокшай CÜ užalem, CK ŭžalem; Чебок Ch ŭžalem; Бирск
B užalem; Малмыж M, MM, MK uzalem; Уржум U užalem; Перм P užalem;
Яранск JT, JO ŭžalem; Г vyžálaš (2) ‘продавать’; Козьмодем K wəžalem;
ПротоБер. *wuzalə- [SKES: 441; UEW: 585; Bereczki 1992: 82].
⋅ Пмар. *lŭm-e ‘мошка, мошкара’ < ПФУ *ĺȣmV//*δ́ȣmV
мар. Л. CÜ lume, CK lŭme; Бирск B, BJ, BJp. lume; Перм P lume; Ветлуга V
lŭmej; Яранск JT lŭme; Г lýme; Козьмодем K lyme; ПротоБер. *lum [UEW:
262; Bereczki 1992: 34].
Примеров такого междиалектного соответствия гласных среди слов,
имеющих прафинно-угорскую этимологию, пятьдесят шесть.
Это соответствие насчитывает и ряд исключений:
1) В диалекте Чебок. появляется o вместо ожидаемого ŭ (1 пример):
⋅ Пмар. *nŭlɣə ‘пихта’ < ПФУ *ńulkV
мар. Л. núlɣo; nolkóž; Кокшай CÜ nulɣo; Чебок Ch nolɣo-kož; Бирск B
nulɣo, nulɣu-kož, BJ, BJp. nulɣu-ɣož; Малмыж M nulɣo, MK nulɣŭ; Уржум
UJ nulɣo, UP, USj. nulɣy; Перм P nulɣo; Ветлуга V nŭlɣŭ; Яранск JT nŭlɣo,
JT nŭlɣŭ; Козьмодем K nylɣy; ПротоБер. *nulɣy [UEW: 327; Bereczki
1992: 44].

I. Финно-волжский язык

92

2) В диалектах Чебок., Кокшай появляется u вместо ожидаемого ŭ
(1 пример):
⋅ Пмар. *ŭža-r ‘зеленый’ < ПФУ *wišä
мар. Л. užár; Кокшай CK užar; Чебок Ch užar; Бирск B užar; Малмыж M,
MK užar; Уржум UP, UJ užar; Перм P užar; Ветлуга V ŭžar; Яранск JO
ŭžar; Г ýžar; Козьмодем K yžar; ПротоБер. *uža-r [SKES: 1735; UEW: 823;
Bereczki 1992: 83].
3) В диалектах Чебок., Кокшай, Ветлуга появляется u вместо ожидаемого
ŭ (1 пример):
⋅ Пмар. *šŭwə-(k)š ‘кожаный мешок (напр., для хранения муки)’ < ПФУ
*śoppV-sV
мар. Л. šúvyš; Кокшай CÜ šuwyš, CK šywykš; Чебок Ch šywyš; Бирск B
šuwuš; Малмыж M šuwuš, MK šuwŭš; Уржум U šuwyš; Перм P šuwuš;
Яранск JT, JO šŭwŭkš; Г šúvyš ‘мех, мехи (кузнечные; гармони)’; Козьмодем K šuwyš; ПротоБер. *šuwəš [UEW: 776; Bereczki 1992: 71].
4) В диалектах Чебок., Кокшай, Яранск, Ветлуга появляется u вместо
ожидаемого ŭ (2 примера):
⋅ Пмар. *lŭj(ə) ‘куница’ < ПФУ *lujV
мар. Л. luj; Кокшай CCh luj; Бирск B luj; Малмыж M luj; Уржум UP, USj.
luj; Перм P luj; Ветлуга V luj; Яранск JO luj, JT lujo; Г lyj; Козьмодем K
lyjy; ПротоБер. *lujə [UEW: 252; Bereczki 1992: 33].
⋅ Пмар. *ŭŋ(ə)δə ‘копье; жало (насекомого)’ < ПФУ *oŋtVмар. Л. úmdo; Кокшай CÜ undo, CK umdo; Чебок Ch, ChN ŭmdo; Бирск
BJp. undo, B, BJ umdo; Малмыж M umdo, MK undŭ; Уржум UJ undo, UP ,
USj., US, UJ undə; Перм P undo; Ветлуга V undŭ; Яранск JT umdo, JO undə;
Г yngýδy ‘жало (насекомого)’; ПротоБер. *umdə- [SKES: 342; Bereczki
1992: 81].
Таким образом, в пятидесяти шести случаях наблюдается регулярное
соответствие редуцированных по диалектам, и в пяти примерах в одном
или нескольких диалектах наблюдается отклонение от описанного соответствия 82.
82

В следующих этимологиях также представлено внутримарийское чередование
гласных в корне:
мар. Л. lumáš (2) ‘отводить глаза кому-л. (отвлечь чье-л. внимание от чего-л.)’; Кокшай CÜ lumem, CK lŭmem; мар. Чебок Ch lŭmem; мар. Бирск B lumem; мар. Малмыж MK
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Пмар. *ü̆ :
Как пишет Э. Итконен, наблюдается следующее междиалектное соответствие гласных для прамарийского *ü̆ :
мар. Л., Кокшай, Бирск, Малмыж, Уржум, Перм ü ~ Чебок, Ветлуга,
Яранск ü̆ ~ Г, Козьмодем ə:
⋅ Пмар. *wü̆ t (*wü̆ δ-) ‘вода’ < ПФУ *wete
мар. Л. vüδ; Кокшай CÜ, CK wüt; Чебок Ch wü̆ t; Бирск B wüt; Малмыж M
wüt; Уржум U wüt; Перм P wüt; Ветлуга V wü̆ t; Яранск JT, JO wü̆ t; Г vəδ;
Козьмодем K wət; ПротоБер. *wüt [MSzFE: 695—696; UEW: 570; Bereczki
1992: 90].
lumem; мар. Уржум U lumem; мар. Перм P lumem; мар. Яранск JO lŭmem, JT lomem; мар. Г
lómaš (2); мар. Козьмодем K lomem; ПротоБер. *lumə- [SKES: 309; UEW: 694; Bereczki
1992: 34] < ПФУ *lumaмар. Л. numaláš (1) ‘тащить, нести; увлекать с собой (о ветре и т.п.)’; namijáš (2);
Кокшай CÜ numalam, CK, C nŭmalam; мар. Бирск B numalam; мар. Малмыж M numalam;
мар. Уржум U numalam; мар. Перм P numalam; мар. Ветлуга V namalam; мар. Яранск JT
nŭmalam, JO namalam; мар. Козьмодем K namalam [Bereczki 1992: 104] < ПФУ *nowV ~
*nowta
мар. Л. núno ‘они’; níne ‘эти’; Кокшай CÜ nine; мар. Бирск B nine; мар. Уржум U nuny;
UJ nine, UP niny; мар. Яранск JT nine; мар. Г nə́ny; мар. Козьмодем K ninə; nənə; ПротоБер.
*ni-nə; *nu-nə [SKES: 399, 412; UEW: 300-301, 306-307; Bereczki 1992: 42, 44] < ПФУ *nä
(*ne); *no
мар. Л. puč ‘ствол (орудия); стебель; труба (муз. инструмент)’; Кокшай CÜ puč́ , CK
poč́; мар. Чебок Ch poč́ ; мар. Бирск B puč ̣; мар. Малмыж M puč ̣o, MK pučŭ; мар. Уржум U
puč́; мар. Перм P puč́; мар. Ветлуга V poc; мар. Яранск JT, JO poc; мар. Г pyč; мар. Козьмодем K pyč; ПротоБер. *puč(ə) [SKES: 661—662; UEW: 397—398] < ПФУ *pučke
мар. Л. puškyláš (1); puškynǯáš (1) ‘прикалывать (булавкой); пришивать, зашивать; жалить’, ‘затыкать, подоткнуть (подол за пояс)’; Кокшай CÜ puškylam; мар. Бирск B
püšküläm; мар. Малмыж M püśkü̆ lam, MK püśkülȧm; мар. Уржум UP, USj. püśkylam, UJ
püškylam; мар. Перм P püšküläm; мар. Ветлуга V pŭškŭlam; мар. Яранск JT, JO pŭškŭlam;
мар. Г pyškýlaš (1); мар. Козьмодем K pəškəlam; ПротоБер. *puškyl- [SKES: 659; UEW:
408] < ПФУ *puskeмар. Л. tunemáš (1) ‘учиться; обучиться, научиться (что-л. делать)’; tunyktáš (2) ‘обучать; изучать’; Кокшай CÜ tunemam, CK tüńemam; мар. Чебок CH tüńemȧm; мар. Бирск B
tunemam; мар. Малмыж MK tunemam, M tunemȧm; мар. Уржум UP, USj. tunemam, UJ
tynemam; мар. Перм P tunemam; мар. Ветлуга V tŭnemäm; мар. Яранск JT tü̆ nemam, JO
tŭnemäm; мар. Г týmdaš (2); tyméńaš (1); мар. Козьмодем K tymeńäm; ПротоБер. *tune-m[MSzFE: 611-612; UEW: 537; Bereczki 1992: 78].
мар. Л. roδijáš (2) ‘подгнивать’; Кокшай CÜ rutijem, CK rŭtijem, C rotajem; мар. Бирск
BJ, BJp. roδyjem; мар. Уржум UP rot; мар. Перм P roδejem; мар. Яранск JSh rutijem, JT, JO
rŭtejem; мар. Г yrt kéaš; мар. Козьмодем KA, KSh ryt, KJ yrt; KJ rütijem; ПротоБер. *rut
[UEW: 427; Bereczki 1992: 57] < ПФУ *r8tV.
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⋅ Пмар. *wü̆ r ‘кровь’ < ПФУ *wire
мар. Л. vür; Кокшай C wür; Чебок Ch wü̆ r; Бирск B wür; Малмыж MM wür,
M wu̇r; Уржум U wür; Перм P wür; Ветлуга V wü̆ r; Яранск JT, JO wü̆ r; Г
vər; Козьмодем K wər; ПротоБер. *wür [MSzFE: 684—685; UEW: 576].
⋅ Пмар. *wü̆ rɣeńə ‘медь’ < ПФУ *irɣVnV (*ürɣVnV)
мар. Л. vürɣéne; Кокшай C würɣeńe; Чебок Ch wü̆ rɣeńe; Бирск B würɣeńe;
Малмыж M würɣeńe, MK würɣeńə; Уржум UJ würɣeńe, UP würɣeńy; Перм
P würɣeńe; Ветлуга V wü̆ rɣeńə; Яранск JT wü̆ rɣeńe, JO wü̆ rɣeńə; Г vərɣéńy;
Козьмодем K wərɣeńə; ПротоБер. *würɣeńə [UEW: 628; Bereczki 1992: 90].
⋅ Пмар. *wü̆ teĺə ‘кулик’ < ПФУ *wȣ̈tV-ĺV
мар. Л. vütéle; Кокшай CÜ wüteĺe, CK wütele; Чебок ChN wü̆ teĺe; Бирск B,
BJ wüteĺe, BJp. wütele; Малмыж M wu̇teĺe, MK wüteĺə; Уржум UJ wüteĺe,
UP, USj, US wüteĺy; Ветлуга V wü̆ telə; Яранск JT wü̆ teĺe, JO wü̆ telej; Г
vətéĺy; Козьмодем K wətelə; ПротоБер. *wütelə [Bereczki 1992: 90].
⋅ Пмар. *kü̆ δər ‘тетерев’ < ПФУ *kV̈ trV
мар. Л. kǘδyr; Кокшай C küδyr; Чебок CH kü̆ δü̆ r; Бирск B küδür; Малмыж
M küδür, MK küδü̆ r; Уржум U küδyr; Перм P küδür; Яранск JT, JO kü̆ δü̆ r;
Г kə́δer; Козьмодем K kəδər; ПротоБер. *küδər [UEW: 231].
⋅ Пмар. *kü̆ pš ‘ворс (мелкие шерстинки в крестьянском сукне, частички под
основой холста при тканье)’ < ПФУ *kipsV (*küpsV ~ *käpsV)
мар. Л. küpš; Кокшай CÜ, CK küpšö; Чебок Ch kü̆ pš; Бирск BJp. küpš; Уржум UJ küpšö; Перм P küpš; Ветлуга V kü̆ pš; Яранск JT, JO kü̆ pš; Г kəpš;
Козьмодем K kəpš; ПротоБер. *küpšə [UEW: 1589—160; Bereczki 1992: 27].
⋅ Пмар. *kü̆ rtńə ‘железо’ < ПФУ *kärtV
мар. Л. kǘrtńö; Кокшай CÜ, CK kürtńö; Чебок Ch kü̆ rtńö; Бирск B kürtńö;
Малмыж M ku̇rtńö, MK kürtńö̆ ; Уржум UJ kürtńö, UP, USj., US kürtńy;
Перм P kürtńö; Ветлуга V kü̆ rtńü̆ ; Яранск JT kü̆ rtńö, JO kü̆ rtńü̆ ; Г kə́rtni;
Козьмодем K kərtńi; ПротоБер. *kürtńə [UEW: 653].
⋅ Пмар. *lü̆ m ‘имя’ < ПФУ *nime
мар. Л. lüm; Кокшай CÜ, CK lüm; Чебок Ср, СhN lü̆ m; Бирск B lüm; Малмыж B lüm; Уржум U lüm; Перм P lüm; Ветлуга V lü̆ m; Яранск JT, JO lü̆ m;
Г ləm; Козьмодем ləm [MSzFE: 468—369; UEW: 305; Bereczki 1992: 35].
⋅ Пмар. *lü̆ p, *lŭp ‘душно, влажный, прохладный’ < ПФУ *loppa (*luppa)
мар. Л. lüp; lüpkatá; Кокшай CÜ lüp; Чебок Ch lü̆ p; Уржум UJ lüp; Ветлуга
V lü̆ p; Яранск JO lü̆ p; JT lŭpkata; Козьмодем K lypkata; ПротоБер. *lup
[UEW: 693; Bereczki 1992: 34].
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⋅ Пмар. *nü̆ š-kə ‘тупой’ < ПФУ *nišV (*nüšV)
мар. Л. nǘškö; Кокшай C nüškö; Чебок ChN nü̆ ško; Бирск B nüškö; Малмыж
M nüškö, MK nüśkö; Уржум UJ nüškö, UP, USj. nüšky; Перм P nüškö; Ветлуга V nü̆ škü; Яранск JT nü̆ škö, JO nü̆ škü̆ ; Г nə́šky; Козьмодем K nəškə;
ПротоБер. *nüškə [UEW: 708; Bereczki 1992: 44].
⋅ Пмар. *tü̆ ŋ ‘комель; основание; основа’ < ПФУ *tiŋe (*tüŋe)
мар. Л. tüŋ; Кокшай C tüŋ; Чебок Ch tü̆ ŋ; Бирск B tüŋ; Малмыж M tüŋ; Уржум U tüŋ; Перм P tüŋ; Ветлуга V tü̆ ŋ; Яранск JT, JO tü̆ ŋ; Г. təŋ; Козьмодем
təŋ; ПротоБер. *tüŋ [MSzFE: 641—642; UEW: 523—524; Bereczki 1992: 80].
⋅ Пмар. *tü̆ r ‘вышивка; резьба’ < ПФУ *terä
мар. Л. tür; türláš (2); Бирск B tür; Малмыж M tür; Уржум UJ tür; Яранск
JT, JO tü̆ r; Г. tər; tə́rlaš (2); Козьмодем tər; ПротоБер. *tür [MSzFE: 646;
UEW: 522; Bereczki 1992: 80].
⋅ Пмар. *tü̆ rwə ‘губы, губа’ < ПФУ *turpa
мар. Л. tǘrvö; Кокшай CÜ, CK türwö; Чебок Ch tü̆ rwö; Бирск B türwö;
Малмыж M türwö, MK türwö̆ ; Уржум UJ türwö, UP türwy; Перм P türwö;
Ветлуга V tü̆ rwü̆ ; Яранск JT tü̆ rwö, JO tü̆ rwü̆ ; Г tə́rvy; Козьмодем tərwə;
ПротоБер. *türwə [SKES: 1426; UEW: 801; Bereczki 1992: 80].
⋅ Пмар. *šü̆ ɣə ‘короед’ < ПФУ *ćuɣV (*ćukV) ~ *śuɣV (*š́ ukV)
мар. Л. šǘɣö; Кокшай CÜ šüwö, CK śüɣö; Чебок Ch šü̆ wö; Бирск B šüwö;
Малмыж M, MM šüɣö, MK šüɣö̆ ; Яранск JT šü̆ wö, JT šü̆ wü̆ ; Г. šə́ɣy ‘червоточина’; Козьмодем K šəɣə [UEW: 41; Bereczki 1992: 110—111].
⋅ Пмар. *šü̆ δə-r ‘ось; веретено’ < ПФУ *setV
мар. Л. šǘδyr; Кокшай CÜ, CK šüδyr; Чебок Ch šü̆ δü̆ r; Бирск B šüδür; Малмыж M šüδür, MK šüδü̆ r; Уржум U šüδyr; Перм P šüδür; Яранск JT, JO
šü̆ δü̆ r; Г. šə́δyr; Козьмодем K šəδər; ПротоБер. *šüδə-r [UEW: 757—758;
Bereczki 1992: 71].
⋅ Пмар. *šü̆ r(ə) ‘суп’, *šü̆ ra-kš ‘крупа’ < ПФУ *śure
мар. Л. šüráš; šür; Кокшай CÜ šüraš; šür; CK sürakš; Чебок Ch šü̆ rakš;
Бирск B šüräš; šürö; Малмыж M šu̇räš; šu̇rö, MK šu̇ŕ äš; šüŕ ö̆ ; Уржум U
šüraš; UJ šür; Перм P šüräš; šürö; Ветлуга V šüräkš; Яранск JT šü̆ rakš, JO
šüräkš; Г šə́raš; Козьмодем K šəräš; ПротоБер. *šürə-kš [SKES: 1077; UEW:
779; Bereczki 1992: 73—73].
⋅ Пмар. *šü̆ škA- ‘пахтать, сбивать (масло); набивать (наполнять); совать,
всовывать; заделывать (щели и т. п.); заряжать (ружье)’ < ПФУ *süskä(~ *süske-)
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мар. Л. šüškáš (1); Чебок Ch šü̆ škȧm; Бирск B šüškäm; Малмыж M šüškäm,
MK šüškȧm; Уржум UP, UJ šüškam; Ветлуга V šü̆ škäm; Яранск JT šü̆ škam,
JO šü̆ škäm; Г. šə́škaš (1); Козьмодем K šəškäm; ПротоБер. *šüšk- [SKES:
1149; UEW: 768; Bereczki 1992: 74].
⋅ Пмар. *wü̆ -lə, -kə ‘наверх, на верхнюю поверхность’ < ПФУ *wilä (*wülä)
мар. Ветлуга V wü̆ lö̆ ; Яранск JT wü̆ lnö, JO wü̆ lü̆ n; Г. və́ky; və́lan; və́lny послел. ‘на (loc.)’; vəléc ‘с поверхности, сверху’; Козьмодем K wəlnə; ПротоБер. *wül- [SKES 1859—1861; UEW: 573—574; Bereczki 1992: 89].
Примеров такого междиалектного соответствия гласных среди слов,
имеющих прафинно-угорскую этимологию, девятнадцать.
Это соответствие насчитывает и ряд исключений:
1) В диалекте Чебок появляется ü вместо ожидаемого ü̆ (6 примеров):
⋅ Пмар. *wü̆ lə, *wü̆ ĺə ‘кобыла’ < ПФУ *wälV (*wäδV)
мар. Л. vǘĺö; Кокшай CK wüĺö; Чебок Ch wüĺö; Бирск B wülö; Малмыж
MM wülö, M wu̇lö, MK wülö̆ ; Уржум UP wüĺy, UJ wüĺö; Перм P wülö; Ветлуга V wü̆ lö̆ ; Яранск JT wü̆ lö, JO wü̆ lü̆ ; Г. və́ly; Козьмодем K wələ; ПротоБер. *wülə [SKES: 1680; UEW: 563; 563—564; Bereczki 1992: 89].
⋅ Пмар. *mü̆ škə-r ‘живот; утроба; брюхо (у животных)’ < ПФУ *miškV (*müškV)
мар. Л. mǘškyr; Кокшай CK müškür, CÜ müškyr; Чебок Ch müškyr; Бирск B
müškür; Малмыж M müškür; Уржум UP, UJ müškyr; Перм P müškür; Яранск
JT, JO mü̆ škü̆ r; Г. mə́škyr; Козьмодем K məškər; ПротоБер. *müškə-r [SKES:
348; UEW: 703; Bereczki 1992: 41].
⋅ Пмар. *kü̆ r ‘лубок’ < ПФУ *kereмар. Л. kür; Кокшай C kür; Чебок Ch kür; Бирск B kür, BJ ku̇r; Малмыж M
ku̇r, MK kür; Уржум U kür; Перм P kür; Яранск JT, JO kü̆ r; Г. kər; Козьмодем K kər; ПротоБер. *kür [MSzFE: 353; UEW: 148—149; Bereczki 1992: 28].
⋅ Пмар. *pü̆ nǯə ‘сосна’ < ПФУ *pečä ~ *penčä
мар. Л. pǘnǯö; Кокшай CÜ püńǯ́ ö, CK püńǯ́ ö, CCh pü̆ nʒö; Чебок Ch püńǯ́ ö;
Бирск B pünǯö, BJp. püńǯ́ ö; Малмыж MM pünǯö, M pu̇nǯö; Уржум UP, USj,
US püńǯ́ y, UJ püńǯ́ ö; Яранск JT pü̆ nʒö, JO pü̆ nʒü̆ ; Козьмодем K pənʒə; ПротоБер. *püncə [SKES: 543; UEW: 727; Bereczki 1992: 56].
⋅ Пмар. *pü̆ čkA- ‘резать, по-, от-, над-, с-, раз-, перерезать; пилить, распилить’ < ПФУ *pečkä- (*päčkä-)
мар. Л. püčkáš (1); Кокшай CÜ, CK püč́ kam, CCh pü̆ ckam; Чебок ChN
püč́ kam; Ch püśkam; Бирск BJp. püč́ käm, B püč́ käm; Малмыж M pu̇č́ kȧ m,
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MK püčkam; Уржум U püč́ kam; Перм P püč́ käm; Ветлуга V pü̆ ckä; Яранск
JT pü̆ ckam, JO pü̆ ckäm; Г. pə́čkaš (1); Козьмодем K pəčkäm; ПротоБер.
*püčk- [SKES: 674; UEW: 367, 730; Bereczki 1992: 55].
⋅ Пмар. *rü̆ m, *rü̆ mbalɣə, *rü̆ mbalɣE- ‘смеркаться’, ‘сумерки’ < ПФУ *rō̆mV
мар. Л. rümbalɣáš (2), rümbálɣe; Кокшай CÜ, CK rümbalɣem; Чебок Ch
ru̇mbȧ lɣem; Бирск B, BJ, BJp. rümbälɣem; Малмыж M ru̇mbälɣem, MK
rümbalɣem; Уржум UP, UJ rümbalɣem; Яранск JT, JO rü̆ m; JO rü̆ mbälɣem;
Г. rəmálɣy, rəmálɣaš (2); Козьмодем KA, KSh rəm; ПротоБер. *rüm; SKES
356 [UEW: 747; Bereczki 1992: 58].
2) В диалектах Чебок, Ветлуга появляется ü вместо ожидаемого ü̆ (3 примера):
⋅ Пмар. *kü̆ č(ə) ‘ноготь; коготь (у птиц); коготь, копыто (у животных)’ <
ПФУ *kinče (*künče) ~ ? *kiče (*küče)
мар. Л. küč; Кокшай C küč́ ; Чебок Ch küč́ ; Бирск BJp. küč́ , B küč́ , BJ ku̇č;
Малмыж M küč́ ö, MK küč́ ö̆ ; Уржум UP küč́ , UJ küč́ ö; Перм P küč́ ; Ветлуга
V küc; Яранск JT, JO kü̆ c; Г kəč; Козьмодем K kəč; ПротоБер. *küč [SKES:
255; UEW: 157].
⋅ Пмар. *kü̆ ź ə ‘нож’ < ПФУ *kečV
мар. Л. kǘzö; Кокшай CK küźö, CÜ küzö; Чебок Ch küźö; Бирск B küźö, BJp.
küzö; Малмыж M küźö, MK küzö̆ ; Уржум UP küźy, UJ küzö; Перм P küźö;
Ветлуга V küzö̆ ; Яранск JT kü̆ zö, JO küźə; Г. kə́zy; Козьмодем K kəzə; ПротоБер. *küćə [MSzFE: 356; UEW: 142; Bereczki 1992: 28].
⋅ Пмар. *šü̆ rtə ‘нить, нитка, нитки’ < ПФУ *širtV (*šürtV)
мар. Л. šǘrtö; Кокшай C šürtö; Чебок Ch šürtö; Бирск B šürtö; Малмыж M
šürtö, MK šürtö̆ ; Уржум UJ šürtö, UP šürty; Перм P šürtö; Яранск JT šürtö,
JO šü̆ rtü̆ ; Г. šə́rty; Козьмодем K šərtə; ПротоБер. *šürtə [UEW: 785;
Bereczki 1992: 74].
3) В диалектах Яранск, Ветлуга появляется ü вместо ожидаемого ü̆
(1 пример):
⋅ Пмар. *tü̆ r ‘край; окраина; кромка’ < ПФУ *terV
мар. Л. tür; Кокшай CK tür; Чебок Ch tü̆ r; Бирск B tür; Малмыж M tür;
Уржум U tür; Перм P tür; Ветлуга V tür; Яранск JT, JO tür; Г. tər; Козьмодем tər; ПротоБер. *tür [UEW: 795; Bereczki 1992: 80].
4) В диалектах Чебок, Яранск, Ветлуга появляется ü вместо ожидаемого ü̆
(6 примеров):
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⋅ Пмар. *kü̆ z-ɣə ‘толстый; низкий (о голосе)’ < ПФУ *kise (*küse)
мар. Л. kǘžɣö; Кокшай CK küžɣö, CÜ küžɣü; Чебок Ch küžɣö; Бирск B
küžɣö; Малмыж M, MM küźɣö, MK küžɣö̆ ; Уржум UP, USj. küźɣy, US küžɣy,
UJ küžɣü; Перм P küžɣö; Ветлуга V küžɣö̆ ; Яранск JT küžɣö; Г. kə́žɣy; Козьмодем kəžɣə; ПротоБер. *küzɣə [UEW: 161; Bereczki 1992: 28].
⋅ Пмар. *tü̆ ška ‘куст’ < ПФУ *teškä (*tekšä)
мар. Кокшай CÜ, CK tüška; Бирск B tüškä; Малмыж M, MM tüškä, MK
tüškȧ; Уржум U tüška; Ветлуга V tüškä; Яранск JO tüškä, JT tüška; Козьмодем K təškä; ПротоБер. *tüška [UEW: 795].
⋅ Пмар. *šü̆ wE- ‘плевать, на-, выплевывать’, *šü̆ wə-l ‘слюна’ < ПФУ *śiĺke
(*śüĺke)
мар. Л. šüváš (2); šǘvyl; Кокшай C šüwyl; Чебок Ch šüwül; Малмыж MK
šüwül; Уржум UP śüwyl, UJ šuwyl; Ветлуга V šüwül; Яранск JO šüwül;
Г šəválaš; Козьмодем šəwəl; ПротоБер. *šüwəl [SKES: 1145; UEW: 479;
Bereczki 1992: 74].
⋅ Пмар. *šü̆ ɣar, *šü̆ ɣer ‘могила’ < ПФУ *čiɣV-rV, *ćiɣV-rV (*čikV-rV,
*ćikV-rV)
мар. Л. šüɣár; Кокшай CÜ, CK šüɣar; Чебок Ch šüɣȧr; Бирск B šüɣär;
Малмыж M, MK šüɣȧr; Уржум USj, US šüɣar; Перм P šüɣär; Ветлуга V
šüɣer; Яранск JO šüɣer; Г. šə́ɣer; Козьмодем KA šəɣer; ПротоБер. *šüɣV-r
[MSzFE: 552—553; UEW: 59; Bereczki 1992: 72].
⋅ Пмар. *sü̆ δə-kš ‘обруч’ < ПФУ *sitV
мар. Л. šǘδyš; Кокшай CÜ šüδyrš, CK šüδyš; Чебок Ch šüδü̆ š; Бирск B, BJ
šüδüš, BJp. šüδürš; Малмыж M šüδüš, MK šüδü̆ š; Уржум UP šüδyrš; USj.,
US, UJ šüδyš; Перм P šüδüš; Ветлуга V šəδəkš; Яранск JT šyδykš, JO šəδəkš;
Г. šə́δyš; Козьмодем K šəδəš; ПротоБер. *siδə-kš [SKES: 1047; UEW: 762—
763; Bereczki 1992: 72].
⋅ Пмар. *šü̆ l(ə) ‘обхват (мера длины, равная обхвату рук взрослого человека)’ < ПФУ *sile (*süle)
мар. Л. šǘlö; Кокшай C šüĺö; Чебок Ch šüĺö; Бирск B šülö, BJp. šüĺö; Малмыж M šülö, MM śüĺö, MK šüĺö̆ ; Уржум UP śüĺy, USj., US šüĺy; Перм P
šülö; Яранск JT šülö, JO šülö̆ ; Г. šə́l; Козьмодем K šəl; ПротоБер. *šülə
[MSzFE: 512—513; UEW: 444; Bereczki 1992: 73].
Таким образом, в девятнадцати случаях наблюдается регулярное соответствие редуцированных по диалектам, и в пятнадцати примерах в
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одном или нескольких диалектах наблюдается отклонение от описанного
соответствия 83.
Выводы

Проведенный анализ показывает, что для прамарийских гласных *ĭ, *ŭ
наблюдаются регулярные соответствия гласных по диалектам. В словах,
имеющих прафинно-угорскую этимологию, междиалектные соответствия вокализма первого для *ĭ соблюдаются в 87 %, для *ŭ в 91 % случаев. Исключения, которые для обеих фонем составляют примерно 10 % случаев, легко объясняются, как следствие взаимного влияния диалектов. Поэтому, следуя
Э. Итконену, который считает надежной реконструкцию *ŭ, *ĭ для прамарийского состояния, мы не согласны с точкой зрения Г. Берецки, по мнению которого редуцированные гласные появляются в отдельных марийских диалектах спорадически, и возникновение редуцированного в одном из диалектов не
связано с другими с рефлексами гласного в других диалектах. Наоборот, кажется удивительным, что *ŭ, *ĭ имеют практически в 90% случаев регулярные соответствия по диалектам при том, что марийские диалекты близки,
взаимопонятны, и, обоюдное влияние между ними кажется весьма сильным.
Реконструкция прамарийского *ü̆ более проблематична. Э. Итконен отмечает, что прамарийская фонема реконструируется в 70 случаях. Однако, лишь
19 из этих слов имеют прафинно-угорскую этимологию. В 15 словах, имеющих прафинно-угорскую этимологию, наблюдается отклонение от регулярных соответствий. Кажется, что если статистика, приведенная Э. Итконеном,
верна, то, вероятно, прамарийское *ü̆ , действительно, все же стоит реконструировать. Однако в его статье не приведены все диалектные формы, для 70
слов, в которых, предположительно, реконструируется *ü̆ . Поэтому его реконструкцию однозначно верифицировать не удается 84.
83

В одной этимологии наблюдается внутримарийское чередование гласных первого
слога:
мар. Л. küláš (1) ‘требоваться; быть нужным, необходимым’; Кокшай CÜ, CK küleš,
CCh kyleš; Чебок. Ch kü̆ leš; Бирск. B küleš; Малмыж. M ku̇ leš, MK küleš; Уржум UP kuleš;
UJ kyleš; Перм P küleš; Вет. V kələš; Яранск. JT kyleš, JO kələš; Г. kélaš (1); Козьмодем. K
keleš; ПротоБер. *kil- [UEW: 145] < ПФУ *kelke-.
84
Для сравнения приведем статистику встречаемости фонем гласных верхнего подъема полного образования в первом слоге в марийской лексике по электронной базе
С. Л. Николаева: ПМар. *u — 71 пример, ПМар. *i — 31 пример, Пмар. *ü — 32 пример.
Это количество слов с гласными верхнего подъема полного образования в первом слоге
сравнимо с количеством слов с редуцированными гласными в первом слоге ПМар. *ŭ —
56 примеров, ПМар. *ĭ — 38 примеров, Пмар. *ǚ — 19 пример.
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I.3.2. Внешняя этимология марийских редуцированных
На основании внутреннего сравнения междиалектных марийских соответствий мы вслед за Э. Итконеном пришли к выводу, что однозначно реконструируются прамарийские *ŭ, *ĭ. Реконструкция *ü̆ , принимаемая в [Itkonen
1953], не кажется нам абсолютно надежной. Однако говоря о надежной реконструкции этих трех фонем для прамарийского уровня, можно попытаться выявить для них не только особые внутренние, но и внешние ряды соответствий.
Как уже было сказано, Г. Берецки не реконструирует редуцированные для
прамарийского уровня и предполагает, что их этимоны совпадают с соответствующими гласными полного подъема.
Э. Итконен выделяет следующие внешние соответствия для прамарийских гласных:
*ĭ < протомарийское *ä, *e, *i, *ī, *ü;
*i < протомарийское *ä, *e, *ē, *i, *ī, *ü, *u;
*ŭ < протомарийское *o, *u, *i;
*u < протомарийское *o, *u, *ū, *a;
*ü̆ < протомарийское *e, *i, *ü, *ū;
*ü < протомарийское *e, *i, *o, *ä, *ō, *a, *ü, *ū;
Не обсуждая здесь протомарийские этимоны, предложенные
Э. Итконеном для прамарийских гласных, подчеркнем лишь, что, по его мнению, протомарийское *ä, *e, *i, *ī, *ü > прамарийское *i, *ĭ; протомарийское
*o, *u > прамарийское *u, *ŭ; протомарийское *e, *i, *ü, *ū > прамарийское
*ü, *ü̆ . Э. Итконен не предлагает распре-деления для этих прамарийских рефлексов.
Мы предполагаем, что рефлексация прафинно-волжских 85 *o, *u в
прамарийском то в качестве гласного полного подъема *u , то в качестве
редуцированного *ǔ зависит от места прамордовского ударения и типа
основы.
85

Здесь и далее речь идет о рефлексации прафинно-волжских гласных первого слога
в прамарийском языке. В действительности, на современном уровне реконструкции прафинно-волжские гласные идентичны прафинно-угорским гласным первого слога. Но, как
будет показано ниже, рефлексы праязыковых гласных первого слога в прамарийском зависят от места ударения и типа основы в прамордовском языке. Поскольку место ударения и тип основы отражаются в мордовских языках и релевантны для развития грамматической системы марийского языка, то они должны реконструироваться и для прафинноволжского языка (в настоящее время большинство исследователей отказались от идеи об
особой генетической близости волжских языков). Реконструкция подвижного ударения и
*-ə - основ для прауральского или финно-угорского языка в настоящее время не является
доказанной.
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Правило рефлексации ФВ *o, *u в прамордовском языке выглядит следующим образом:
I тип рефлексов — место ударения на первом слоге:
ФВ *ú-a > ПМ *o, Пмар. *ŭ 86
II тип рефлексов — место ударения на втором слоге:
ФВ *o-á/ə́, *u-ə́ > ПМ *u (в *ə́-основах)/*ə 87 (в *á-основах),
Пмар. *u (в *á-основах), Пмар. *о (2-спряжение глаголов
в марийском) // *u (1-спряжение) (в *ə́-основах)
ФВ *u-á > ПМ *ə, Пмар. *ü̆ //ū
I тип рефлексов — место ударения на первом слоге

ФВ *ú-a:
⋅ ПУ *šuma-re ‘деревянная ступка’ 789 >
морд. čovar (E), šovar Gen -ən (M) [Paasonen 1990: 288].
Пмар. *šua-r: Л. šuár, Кокшай C šuar, Чебок. Ch šuar, Бирск. B šuar,
Малмыж. M šuar, MK šar, Уржум UJ šuar, UP, USj. šʷar, Перм P šuar,
Яранск. JT šuar, šuer; JO šuar; ПротоБер. *šuar [SKES: 82—83; UEW: 789;
Bereczki 1992: 68].
⋅ ПУ *muna ‘яйцо; яйцо, яичко (насекомых)’, 285; [Janhunen 1978;
Sammallahti 1998] *muna >
морд. mona (E) ‘яичко’ [Paasonen 1992: 1282].
Пмар. *mŭnə: Л. múno; munǯáš (2) ‘нести яйца, нестись (о птицах); откладывать яички (о пчелиной матке), личинки (о насекомых)’; Кокшай CÜ
muno, CK mŭno; Чебок. Ch mŭno; Бирск. B muno; Малмыж. M muno; Уржум UJ muno, UP muny; Перм P muno; вет. V mŭnŭ; Яранск. JO mŭnŭ; Г.
mýny; mýnzaš (2) ‘нести яйца, нестись; откладывать яйца, личинки’; Козьмодем. K myny; ПротоБер. *munə [UEW: 285; Bereczki 1992: 39].
⋅ ПУ *puna ‘волосы, шерсть’ 402; [Sammallahti 1998] *pu/ana >
морд. pona (E M);
Пмар. *pŭn: Л. pun; Кокшай CU) pun, CK pŭn; Чебок. Ch pŭn; Бирск. B
pun; Малмыж. M pun; Уржум U pun; Перм P pun; вет. V pŭn; Яранск. JT,
JO pŭn; Г. pyn; Козьмодем. K pyn; ПротоБер. *pun [UEW: 402; Bereczki
1992: 53].
86
87

В словах со структурой СVV > Пмар. *u/*о.
Подробнее о рефлексах Пморд. *ə в первом слоге см. [Иванова 2006; Ермушкин 1997].
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⋅ ПУ *puna ‘вить (веревку и т. п.), заплетать (косу)’ 402; [Janhunen
1978; Sammallahti 1998] *puna/ɨ >
морд. pona- (E, M) ‘плести, вязать, заплетать’ [Paasonen 1994: 1746];
Пмар. *pŭnE-: Л. punáš (2); Кокшай CÜ punem, CK pŭnem; Чебок. Ch
pŭnem; Бирск. B punem; Малмыж. M punem; Уржум U punem; Перм P
punem; вет. V pŭnem; Яранск. JT, JO pŭnem; Г. pýnaš (2); Козьмодем. K
pynem; ПротоБер. *punə- [UEW: 402—403; Bereczki 1992: 53—54].
⋅ ПУ *sula ‘таять’ 450; [Sammallahti 1998] *sula >
морд. sola (E), sola (solan) (M), sola- (E M) [Paasonen 1996: 2008].
Пмар. *sŭlE-: Л. šuláš (2); Кокшай CÜ šulem, CK šŭlem; Чебок. Ch šŭlem;
Бирск. B šulem, sulem; Малмыж. MK šulem; M sulem; Уржум US, UJ šulem;
UP, USj. sulem; вет. V šŭlem; Яранск. JT, JO šŭlem; Г. šýlaš (2); Козьмодем.
K šylem; ПротоБер. *sulə- [UEW: 450—451; Bereczki 1992: 69].
⋅ ПУ *kuδa ‘ткать, соткать, выткать’ 675; [Sammallahti 1998] *kuδa- >
морд. koda- (E, M) [Paasonen 1992: 814];
Пмар. *koE-: Л. kuáš (2); Кокшай C kuem; Чебок. Ch kuem; Бирск. B kuem;
Малмыж. M kuem, MK kʷem; Уржум U kuem; Перм P kuem; вет. V kuem;
Яранск. JT, JO kuem; Г. kóaš (2); Козьмодем. K koem; ПротоБер. *kuə[SKES: 144; UEW: 675; Bereczki 1992: 23].
II тип рефлексов — место ударения на втором слоге

ФВ *o-á:
⋅ ПУ *ćonča ~ ćoča ‘блоха’ 39; [Helimski 2007] *čo(n)c’a >
морд. čičav (E), čučav (E), šičáv (~ šeč́ á v < šičáv), Gen -ən (M) [Paasonen
1990: 258].
Пмар. *šuršə: Л. šúršo; Кокшай C šuršo; Чебок. Ch šuršo; Бирск. B šuršo;
Малмыж. M šuršo, MK šuršŭ; Уржум UJ šuršo, UP šuršy; Перм P šuršo; вет.
V šuršŭ; Яранск. JO šuršy; Козьмодем. K šuršy; ПротоБер. *šuršə [SKES:
1071; UEW: 39].
⋅ ПУ *kočka ‘орел’ 668; [Sammallahti 1998] *kočka >
морд. kućkan (E:Atr), kućkán (M) [Paasonen 1992: 917] 88.
Пмар. *kutkə-ž, *kučkə-ž: Л. kútkyž; Кокшай CÜ kutkyž; Бирск. kutkyš;
Козьмодем. KA, KN kučkyž; ПротоБер. *kučkəš [SKES: 224; UEW: 668; Bereczki 1992: 25].
88

По рефлексам инлаутного консонантизма мордовское слово не подходит к этой
этимологии, потому что стандартный рефлекс ПУ *čk - морд. čk, kš, šk. Других примеров
на развитие *čk > ćk в [UEW] нет.
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ФВ *o-ə́:
⋅ ПУ *korta 89 ‘сжигать, гореть’ 186 >
морд. gurno- (E), gurná- (M) ‘сжигать на жертвенном огне’ [Paasonen
1990: 431];
Пмар. *korδE-: Бирск. B korδe ‘воскурять (шаман перед началом молитвы)’.
⋅ ПУ *śorwa ‘хохол, рог’ 486; [Sammallahti 1998] *s’orwa >
морд. śuro (E), śora (M) [Paasonen 1996: 2199];
Пмар. *šur: Л. ? šurká ‘хохол (у чибиса); название головного убора замужней женщины)’, Кокшай C šur, Чебок. Ch šur, Бирск. B šur; Малмыж.
M šur; Уржум UJ, US šur; Перм P šur; вет. V šur; Яранск J šur; Г. šur;
Козьмодем. K šur; ПротоБер. *šur [UEW: 486; Bereczki 1992: 69—70].
⋅ ПУ *śota, *śoδa ~ *śoδ́a ‘ссора, борьба, воевать’ 777 >
морд. śudo- (E), śudə- (M) ‘проклинать’ [Paasonen 1996: 2187];
Пмар. *šuδa-: šuδala- KB, šuδə̑š U ‘проклятие’, šuδala- B ‘ругаться’, šuδeM ‘проклинать’.
⋅ ПУ *kota ‘хижина, дом’ (Sammallahti 1998 *kota) 190 >
морд. kudo (E), kud (М) [Paasonen 1992: 922].
Пмар. *kuδV: kuδə̑ KB, kuδo U, kuδo B.
⋅ ПУ *loma ‘исполу, пополам, между, промежуток’ 692 >
морд. käd́ -luv Gen -əń (M) [Paasonen 1992: 1085].
Пмар. *lo-š, *lo-ngə, *lu-ɣə-ć ~ -ŭ- (*lo-ɣə-ć): Л. loš; lóŋgo; lúɣyč; Кокшай
C loš; CK luɣuč́ ; Чебок. Ch loŋgo; loš; Бирск. B loš; BJ loŋgo; luɣuč́ ; BJp.
luɣuč́ ; Малмыж. M loŋgo; loš; luɣuč́ ; Уржум U loš; Перм P loŋgo; loš; luɣuč;
вет. V loɣŭc; Яранск. JT loš; Г. loš; lóɣəc; Козьмодем. K loš, loɣəcən; ПротоБер. *lo [SKES: 302; UEW: 692; Bereczki 1992: 32].
⋅ ПУ *śoδka ‘вид утки’ 482; [Sammallahti 1998] *s’o/ɨdk/d’ka >
морд. śulgo ~ śulga (E), ćulga Gen ćulgən (M) [Paasonen 1996: 2193];
Пмар. *so-e: Л. CK šue-luδo, Кокшай Ch šue-luδo, Малмыж. MK śue-luδŭ,
Вет. V šue-luδŭ, Яранск. JT šue-lŭδo, Козьмодем. K ala-šoe; ПротоБер. *šu-e
[SKES: 1085; UEW: 482; Bereczki 1992: 59].
ФВ *u-ə́:
⋅ ПУ*muja ‘прикасаться’ 284 >
89
Отнесение этого слова к прамордовским *ə-основам условно, поскольку в эрзянском языке представлен рефлекс *ə-основы, а в мокшанском -*a-основы.
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морд. muje- (E), mujə- (M) [Paasonen 1992: 1292];
Пмар. *muA-: Л. muáš (1), Кокшай C muam, Чебок. Ch muam, Бирск. B
muam, Малмыж. MK mam, Уржум UP, UJ muam, Перм P muam, Яранск. JT
muam, Г. móaš (1), Козьмодем. K moam; ПротоБер. *mu- [UEW: 284; Bereczki 1992: 38].
ФВ *u-á:
⋅ ПУ *purkV 406; [Sammallahti 1998] *purki >
морд. porgams, purga- (E), purgáms, pərgá- (M), pə̑rgá ms [Paasonen 1994: 1850].
Пмар: *pŭrɣə-ž, *pŭrɣə-štE-, *purɣə-ž: Л. púrɣyž; Г. pyrɣýštaš (2).
⋅ ПУ *turpa ‘губы, губа’ 801; [Sammallahti 1998] ПФУ *turpa >
морд. turva ~ torva (EM), tərvá (M) [Paasonen 1996: 2354];
Пмар. *tü̆ rwə: Л. tǘrvö; Кокшай CÜ, CK türwö; Чебок. Ch tü̆ rwö; Бирск. B
türwö; Малмыж. M türwö, MK türwö̆ ; Уржум UJ türwö, UP türwy; Перм P
türwö; вет. V tü̆ rwü̆ ; Яранск. JT tü̆ rwö, JO tü̆ rwü̆ ; Г. tə́rvy; Козьмодем. tərwə;
ПротоБер. *türwə [SKES: 1426; UEW: 801; Bereczki 1992: 80].
⋅ ПУ *śuka ‘мякина, ость колоса’ 777 >
морд. śuva (E), śiva (E:Kad), śuvá Gen (-n) (M) [Paasonen 1996: 2203].
Пмар. *sū ~ šū: Л. šu; Кокшай C šū; Чебок. Ch šū; Уржум U šū; Яранск.
JT, JO šū; Козьмодем. K šū; ПротоБер. *šū [SKES: 1095—1096; UEW:
777—778; Bereczki 1992: 67].
Анализ этимонов ПМар. *ĭ дает схожие результаты:
I тип рефлексов — место ударения на первом слоге:
ФВ *í-a, *í-ə > ПМ *o|*e, Пмар. *ĭ
II тип рефлексов — место ударения на втором слоге:
ФВ *i-ə́ > ПМ *i, Пмар. *i
Рассмотрим несколько примеров:
I тип рефлексов — место ударения на первом слоге:
⋅ ПУ *ićä ‘отец’, 78 >
морд. óćä, Gen óćäń (M) ‘старший брат со стороны отца’ [Paasonen 1994:
1416];
ПМар. *ĭźa: мар. Г. əzä, Уржум. iza, Малмыж iźa ‘старший брат; младший
дядя по отцу (моложе отца)’, iza (B) ‘älterer Bruder’; ПротоБер. *ića [UEW:
78; Bereczki 1992: 10].
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⋅ ПУ *śilmä ‘глаз’, 479 >
морд. śeĺme (E), śeĺḿä Pl. śeĺmət́ (M) [Paasonen 1996: 2128];
ПМар. *ĭźa: мар. Г. sənzä, Л., Малмыж., Бирск šińća; ПротоБер. *šin-ǯa
[UEW: 479; Bereczki 1992: 62].
II тип рефлексов — место ударения на втором слоге:
⋅ ПФУ *jikä (*ikä) ‘возраст, год’ 98 (В этом примере ударение в прафинно-волжском языке реконструируется на основании рефлексов вокализма
первого слога в мордовских языках см. I главу настоящей работы) >
морд. ije (E), ij (M) [Paasonen 1990: 441];
ПМар. *ī (j): мар. Г. i, Л. ij; ПротоБер. *ij [UEW: 93; Bereczki 1992: 8].
Однако мы не приводим это правило в основном тексте настоящей работы, поскольку ФВ *i помимо указанных рефлексов имеет и ряд других
соответствий в прамарийском языке, например, ПМар.*ü̆ , *ä, Полное правило распределения различных рефлексов для ФВ *i в настоящее время не ясно
до конца.

Выводы

Таким образом, на основании сравнения внутренних данных марийских
диалектов видно, что для прамарийского языка следует восстанавливать, как
минимум, два редуцированных гласных *ĭ, *ŭ. Вопрос о необходимости реконструкции других редуцированных, например *ü̆ , возможно, несколько видов *ĭ, которые [Itkonen 1953] распределяет позиционно, должен решаться в
результате дальнейших исследований.
Редуцированные прамарийские гласные *ŭ, возможно, и *ĭ, как было показано выше, имеют и особые внешние соответствия. ПМар. *ŭ является рефлексом ПУ *o, *u, ПМар. *ĭ, возможно, является рефлексом ПУ *i в *a-основах с ударением на первом слоге. Вопрос о других внешних соответствиях
редуцированных гласных нуждается в дальнейшием изучении.
Однако тот факт, что прамарийские *ŭ, *ĭ имеют особые внутренние и
внешние соответствия, свидетельствует в пользу реконструкции редуцированных гласных для прамарийского.
Как уже было сказано выше, последним аргументом Г. Берецки при доказательстве того, что марийские редуцированные — это современная инновация, являются марийско-тюркские заимствования. Следующий раздел посвящен разбору этого утверждения.
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I.3.3. «Чувашские» заимствования в марийском языке
Чувашские заимствования в марийском языке уже неоднократно привлекали внимание ученых работы [Räsänen 1920; Beke 1933, 1935; Федотов 1968;
Мудрак Дисс.; Bereczki 1992: 1994]. Традиционно считается, что, в основном,
в марийский язык слова были заимствованы из современного чувашского
языка [Мудрак Дисс.; Bereczki 1992: 1994] или из позднебулгарского, фонетическая система которого была во многом идентична современной чувашской [Räsänen 1920]. Однако развитие гласных фонем в марийских заимствованиях, по мнению ряда ученых [Bereczki 1992: 1994], не поддается системному описанию. Обычно это объясняется позднейшими марийскими
инновациями в системе вокализма. Приведем лишь один пример, иллюстрирующий неоднозначность соответствий фонем в словах чувашского языка и в
заимствованиях этих слов в марийский язык. Чувашская редуцированная фонема ӗ в заимствованных словах может соответствовать любому прамарийскому редуцированному гласному:
*ü̆ : мар. Л. küvár ‘мост; пол’; мар. Г. kə́ver ‘мост’ < чув. кӗпер ‘мост’ [Федотов 1996, I: 276];
*ĭ: мар. Г. инзык, ӹнзык ‘сосать’ < чув. ӗм- ‘сосать’ [Федотов 1996, I: 149];
*ŭ: мар. Л. šuna-; мар. Г. šɨna- ‘предлагать, потчевать’ < чув. сӗн- ‘понуждать, навязывать’ [Федотов 1996, II: 43].
На основании этого Г. Берецки делает вывод, что марийские редуцированные возникли после распада прамарийского языка и притока чувашских
заимствований. По его мнению, как раз проникновение чувашских заимствований в марийский язык и спровоцировало появление в последнем редуцированных или сверхкратких гласных фонем.
Но важно то, что не только редуцированные фонемы, но и гласные полного образования в марийских заимствованиях неоднозначно соответствуют современным чувашским фонемам, например, чувашское i может соответствовать прамарийскому *e или *ĭ:
Мы предположили, что источником заимствований был не современный
чувашский, а язык, в котором система фонем отличалась от современной чувашской. Она реконструируется как бы на стыке пратюркской и чувашской
фонетических систем, а надежность ее реконструкции подтверждается марийскими заимствованиями. Ниже представлен инвентарь гласных фонем
этой системы:
ПТю *e, *ē > Булг. *a > мар. *ȧ, чув. a.
ПТю *a, *ā, *o > Булг. *o > мар. *ɔ, чув. o.
ПТю *ɨ > Булг. *ɨ > мар. *ĭ, чув. ă, ĕ.
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ПТю *u, *ū, *o, *-ö- > Булг. *u > мар. *ŭ, чув. ă.
ПТю *-ö-, *-ȫ-, *ü, *ǖ, *o > Булг. *ü > мар. *ü̆ , чув. ĕ.
ПТю *-ö-, *ü > Булг. *ö > мар. *ö, чув. ü.
(ПТю *ö- > Булг. *vi > мар. *vi, чув. vĕ) 90.
ПТю *ẹ > Булг. *i > мар. *i, чув. i.
ПТю *ạ > Булг. *ạ > мар. *e, чув. i, ɨ.
ПТю *ej > Булг. *e > мар. *e, чув. i
Далее приводится полная выборка слов с указанными фонемами в первом
слоге по словарю Федотова [1996]. Из анализа были предварительно исключены следующие группы слов, которые хотя и имеют в словаре [Федотов
1996] помету «чув. заимствовано в мар.», но в проведенном нами анализе эти
слова учтены не были:
1) Очевидные случаи, когда чувашское слово не является рефлексом пратюркского слова, которое приводится в соответствующей статье в словаре
[Федотов 1996], а заимствовано из татарского, что видно по фонетическим
рефлексам, например: чув. aш- ‘идти по воде, снегу, грязи’ [Федотов 1996, I:
75], заимствованное в марийский мар. Л. aшaш ‘бежать рысью’, не является
рефлексом ПТю *ẹĺ- ‘ходить, брести, ехать иноходью’: др.-тюрк. eš- (Орхон.);
карах. eš- (MK); тат. äšt- (диал.); як. is- [EDT: 255, ЭСТЯ 1: 316, Stachowski:
129]. Правильным рефлексом пратюркского *ẹ является чувашское i, которое
представлено в чувашском глаголе iš- ‘ходить, брести’, которое и является
рефлексом ПТю *ẹĺ- ‘ходить, брести’. чув. aш- ‘идти по воде, снегу, грязи’,
вероятно, заимствовано из татарского äšt- (диал.) ‘ходить, брести’.
Количество таких примеров легко умножить. В настоящей главе, посвященной сооответствиям марийских гласных чувашским фонемам в заимствованной лексике, кажется нецелесообразным приводить их полный список.
Суммарно эта группа слов, которые из татарского были заимствованы в чувашский, а затем, вероятно, из чувашского, а, может быть, и напрямую из татарского в марийский, насчитывает порядка сорока лексем.
2) Группа слов, в которых в чувашском языке представлен абсолютно незакономерный рефлекс пратюркского гласного 91. Приведем несколько примеров таких этимологий (всего их порядка двадцати):
90

Существование в языке источнике марийских заимствований отдельной фонемы
для этого ряда соответствий кажется маловероятным, поскольку такие сосответствия
встречаются исключительно в начале слова и дополнительно распределены с инлаутными
рефлексами ПТю *ö.
91
Принимая решение о незакономерности чувашского рефлекса пратюркской гласной, мы руководствовались в первую очередь работами [СИГТЯ 2006; Мудрак Дисс].
Кроме того, именно для настоящей работы был важен следующий аспект этой проблемы:
если какое-либо пратюркско-чувашское соотношение гласных встретилось три и более
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— мар. Л. тутынaш ‘заикаться’ < чув. тыт-ăн ‘заикаться’ от чув. тыт‘держать’ [Федотов II: 268] < ПТю *tut- ‘держать, хватать’: др.-тюрк.
tut- (Орхон., Др.-уйг.); карах. tut- (MK, KB, IM); тат. tot-; турк. tut-; як.
tut-; тув. tu’t-; тоф. tu’t- [VEWT: 502; EDT: 451; Егоров: 268—269;
Stachowski: 233].
— мар. Г. šajlána- (2) ‘бредить во сне’ < чув. суйлaн [Федотов 1996, II: 54]
< ПТю *söb-le- ‘говорить’: тат. süjlä-, диал. sövle-, sevle-; турк. söjle-;
як. ülä-; тув. sögle- [VEWT: 429; ЭСТЯ: 7].
3) Третья группа слов, которые не привлекались к анализу, — это лексемы, предположительно заимствованные из чувашского языка в марийский, но
для которых не восстанавливается марийская праформа 92, то есть диалектные
формы не сводимы между собой, например: мар. Л. котaн ‘зад’; мар. Г.
кутaн ‘зад’ < чув. кут, кот ‘зад’ [Федотов 1996: 316]. Вероятно, в таких случаях речь о сепаратном заимствовании в отдельные диалекты.
Суммарно таких случаев по словарю [Федотов 1996] не более пяти. Как
их проинтерпретировать? Есть несколько возможностей, во-первых, возможно, мы имеем дело с поздними заимствованиями непосредственно не в прамарийский, а в отдельные марийские диалекты из чувашского языка. Вовторых, кажется, вероятным, что в одном из диалектов имели место какиелибо еще не изученные поздние фонетические переходы, которые и привели
к невозможности реконструировать марийскую праформу.
Остальные марийские заимствования из чувашского языка по словарю [Федотов 1996] (порядка 400 слов), проанализированы в настоящей
работе. Удивительным образом, они с минимальным количеством исключений (19 слов) по рефлексам гласного первого слога в пратюркском, чувашском и прамарийском языке распределяются по вышеперечисленным девяти рядам, которые, предположительно, соответствуют
девяти булгарским фонемам.
Девятнадцать исключений приблизительно в половине случаев могут
быть объяснены 1) как заимствования в марийский язык не из языка чувашского типа, а из татарского языка; 2) в пратюркском языке в их этимоне реконструируется особое сочетание гласных первого слога, которое специфическим образом отразилось в ряде современных тюркских языков.
раз, при дальнейшем анализе слова с таким соотношением мы привлекали к анализу. Если
оно встретилось менее трех раз, и позиции появляения такого рефлекса неясны, представлялось нерациональным для одного, редко двух исключений постулировать особую фонему. Кажется более вероятным, что подобные случаи являются поздними собственно чувашскими инновациями.
92
Инвентарь прамарийских фонем взят нами из работ [Bereczki 1992, 1994].
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ПТю *e, *ē > Булг. *a > мар. *ȧ, чув. а
— мар. Л. кaвулем ‘жую’ < чув. кaвле- ‘жевать’ [Федотов 1996, I: 210] < ПТю
*gēb- 93 ‘жевать’: карах: kev- (MK); тат. küšä-; турк. gǟvü-š ‘cud’; як. keb ̄ -;
тув. kegže-n-; тоф. kegže- [VEWT: 244; EDT: 687; ЭСТЯ 3: 5—7].
— мар. Л. aɣuá- (2) ‘согнуть; придать изогнутую форму’ < чув. aв- ‘гнуть’
[Федотов 1996, I: 24] < ПТю *eg- ‘гнуть’: др.-тюрк. eg- (Др.-уйг.); карах.
eg- (MK); турк. eg-; як. iex- [EDT: 99; VEWT: 37; ЭСТЯ 1: 330—332; Егоров: 19; Stachowski: 122] (як. iex- < *eg-ik-).
— мар. Л. aɣúr ‘омут’ < чув. aвăр ‘омут’ [Федотов 1996, I: 27] < ПТю *egir‘крутить, прясть’: карах. egrik, egrim (MK), чаг. (Бор. Бад., Абуш.) egrim,
(Абуш.) egrik [ЭСТЯ 1: 229, EDT: 112, 113; ДТC: 165—166; Федотов 1996,
I: 27; EDT: 112; ЭСТЯ 1: 227—231; TMN 2, 192; Stachowski: 122].
— мар. Л. aká ‘старшая сестра; младшая тетка по матери’; мар. Г. ä́ ka ‘старшая сестра’ < чув. aкa ‘старшая сестра’ [Федотов 1996, I: 31] < ПТю *eke
‘старшая сестра’: др.-тюрк. eke (Др.-уйг.); карах. eke (MK); ege-t ‘female
servant of bride’ (MK); турк. ekeǯi [VEWT: 38; ЭСТЯ 1: 222—224, TMN 1:
190, TMN 2: 91—92; EDT: 100, 102; Егоров: 23].
— мар. Л. kaván ‘кладь, скирд хлеба’; мар. Г. kä́ van ‘кладь’ < чув. кaпaн
‘стог, скирда’ [Федотов 1996, I: 225] < ПТю *gepen ‘стог’: тат. kibən,
kəbən 94; тув. xöpēn [ЭСТЯ 5: 15].
— мар. Л. kandrá ‘веревка’; мар. Г. kändrá < чув. кaнтăрa ‘тонкая бечевка’
[Федотов 1996, I: 224] < ПТю *kendVr ‘кендырь, пенька’: турк. kendir;
тат. kindir; тув., тоф. xendir [ЭСТЯ 5: 39].
— мар. Л. kaŋá- ‘совет’; мар. Г. käŋá- < чув. кaнaш ‘совет’ [Федотов 1996, I:
223] < ПТю *geŋe-š ‘совет’ от *geŋe- ‘советовать(ся)’: др.-тюрк. keŋeš 2,
keŋeš- 1 (Др.-уйг.); карах. keŋe- ‘to settle one’s affairs with someone’ (MK,
KB), keneš 2, keŋeš- 1 (MK, KB); тат. kiŋäš 2; турк. geŋeš- 1, geŋeš 2
[VEWT: 253; EDT: 727, 734: ЭСТЯ 3: 21—22; TMN 3: 613—614].
— мар. Л. kašká ‘кряж (толстое бревно); лежачее, загнивающее бревно’;
мар. Г. kä́ ška ‘кряж, бревно’ < чув. каска ‘колода чурбак, кряж’ от кас‘резать, рубить’ [Федотов 1996, I: 233] < ПТю *kes- ‘резать’: др.-тюрк.
kes- (Енис. др.-тюрк.); карах. kes- (MK, KB); тат. kis-; турк. kes-; чув. kas-;
як. kehē-; тув. ke’s- [VEWT: 257; ЭСТЯ 5: 55—57, 58].
93
Здесь и далее для экономии места мы цитируем рефлексы не во всех ПТюркских
языках, а в древнетюркском, караханидском, туркменском, якутском, тувинском, тофаларском, татарском, чувашском.
94
Огубление гласного первого слога, наблюдаемое в ряде языков, авторы [ЭСТЯ]
связывают с последующим губным согласным, но не исключают и генетическую связь с
каз. köbe ‘копна’.
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— мар. Л. párym ‘долг’ < чув. пaрăм- ‘подать’ [Федотов 1996, I: 385] < ПТю
*bēr- ‘давать’: др.-тюрк. ber- (Орхон., Др.-уйг.); карах. ber- (MK, KB,
IM); тат. bir-; турк. ber-; чув. par-; як. bier-; тув. ber-; тоф. ber- [VEWT: 70;
ЭСТЯ 2: 114—116; EDT: 354—355; Stachowski: 59].
— мар. Г. äшнaш ‘помнить’ < чув. aс-ăн (aс ‘память’) [Федотов 1996, I: 61] <
ПТю *es ‘1 память, рассудок 2 жалеть, сожалеть’: др.-тюрк. es 1 (Др.уйг.); карах. es 1 (KB), esirge- 2 (MK); тат. is 1; турк. es 1 [EDT: 252;
VEWT: 49, 50; ЭСТЯ 1: 310; Егоров: 33].
— мар. Л. кaтмaн ‘мотыга’ < чув. *кaтмaн, кaтмaк [Федотов 1996, I: 240] <
ПТю *kēt-mAn ‘мотыга’: др.-тюрк. ketmen (Др.-уйг.); карах. ketmen (MK);
турк. kǟtmen [VEWT: 259; ЭСТЯ 3: 30—31, ЭСТЯ 5: 65—66; EDT: 704;
Erdal 1991: 388].
— мар. Л. сaплык ‘латка, заплатка’ < чув. сaплa- ‘чинить, пришить заплатку’
[Федотов 1996, II: 14] < ПТю *sep- ‘1 прибавлять, снаряжать 2 добавка,
приданое’: др.-тюрк. sep- 1 (Др.-уйг.); карах. sep 2 (MK); тат. sip 2; турк.
sep-li ‘with a dowry’; чув. sap-la- ‘to compensate’; як. ep- 1, eb ̄ ‘more,
additionally’ [EDT: 783, 784; VEWT: 410, Stachowski: 43].
— мар. Л. šará- (2) ‘развертывать; раскидывать (руки и т. п.); распространять;
разнашивать (обувь); расширять; стлать, расстилать; мостить (улицу и т. п.)’;
мар. Г. šä́ ra- (2) ‘развертывать; раскидывать (руки и т. п.); распространять;
разнашивать (обувь); расширять; стлать, расстилать; мостить (улицу
и т. п.)’ < чув. сaр- ‘стлать, на-стилать’ [Федотов 1996, II: 14] < ПТю *ser‘1 быть терпеливым; задерживаться, оставаться в одном положении 2
растягивать’: др.-тюрк. ser-, seril- 1 (Др.-уйг.); карах. ser- 1, seril- ‘to sway
and almost fall down’ (MK); турк. ser- 2 [VEWT: 411; EDT: 843, 851; ЭСТЯ 7].
— мар. Л. sakáš (2) ‘вешать, повесить’; мар. Г. sä́ kaš (2) ‘вешать, повесить’ <
чув. ćaк- ‘вешать’ [Федотов 1996, II: 81] < ПТю *ček- ‘тянуть, вешать’:
тур., аз. čäka ‘тянуть, притянуть, считать’.
— мар. Г. sät ‘уторы, утор (нарезка для вставки дна у бочки, кадки)’ < чув.
ćaрт ‘утор’ [Федотов 1996, II: 87] < ПТю *čert- ‘1 обрезать (края), делать
зарубки 2 щелкать 3 щипать 4 играть на щипковом инструменте’: карах. čert- 1 (MK); тат. čirt- 2, 3, čärdäk-lä- ‘to hew’; турк. čirt- 1, 3 [VEWT:
105, EDT: 428].
— мар. Г. sä́ tan ‘частокол, изгородь’ < чув. ćaтaн ‘плетень’ [Федотов 1996,
II: 88] < ПТю *četen ‘плетень, изгородь’: тат. *čitän.
— мар. Л. taɣyná ‘мелкое долбленое корыто, лоток’; мар. Г. täɣána ‘колода,
корыть’ < чув. тaкaнa ‘корыто’ [Федотов 1996, II: 165] < ПТю *tekne
‘корыто, лохань, квашня’: карах. tekne (MK, IM); тат. tigänä [VEWT:
470—471; EDT: 484; Егоров: 228].
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— мар. Л. taŋa- ‘ровня’; мар. Г. täŋa- < чув. тaнтăш ‘ровесник’ [Федотов
1996, II: 171] < ПТю *teŋ ‘ровный, одинаковый’: тат. tiŋ ‘ровный’, tiŋləš
‘сравнивать’.
— мар. Л. taɣá ‘баран’; мар. Г. tä́ ɣa ‘баран’ < чув. тaкa ‘баран’ [Федотов
1996, II: 163] < ПТю *teke ‘козел’: др.-тюрк. teke (Др.-уйг.); карах. teke
(MK, IM); тат. täkä ‘козел, баран’; турк. teke; чув. taga ‘he-goat, ram’; тув.
de‛ge, te; тоф. te’he.
— мар. Л. tavá- (2) ‘бить копытом о землю; топать, притопывать’ < чув. тaп‘пинать, толкать’ [Федотов 1996, II: 171] < ПТю *tep- / *dēp- ‘топтать,
пинать’: карах. tep- (MK, KB); тат. tip-; турк. dep-, dǟb-š-e-; чув. tab-; як.
tep-; тув. te’p- [VEWT: 474; EDT: 435; ЭСТЯ 3: 195—197; Stachowski: 221].
— мар. Л. tarvaná- (2) ‘собираться; сдвигаться с места; шевельнуться; вывихнуть’, tarvatá- (2) ‘сдвинуть, двинуть, трогать, вывихнуть’; мар. Г.
tärvána- (2), tärváta- (2) < чув. тaпрa ‘двинуться’ [Федотов 1996, II: 173] <
ПТю *depre- ‘двигать(ся), качать(ся)’: др.-тюрк. tepre- (Др.-уйг.); карах.
tepre- (MK, KB); тат. tibrän-; турк. depre-, terpen-; чув. tapra-n- [VEWT:
474; ЭСТЯ 3: 201—202; EDT: 443—444].
— мар. Л. tar ‘вознаграждение за труд; плата за пользование, за прокат’;
мар. Г. tär ‘вознаграждение за труд; плата за пользование, за прокат’ <
чув. тaр ‘плата за работу’ [Федотов 1996, II: 176] < ПТю *ter ‘1 работа
по найму 2 зарплата’: карах. ter 1, 2 (MK, IM); як. terij- ‘организовывать’; тув. xol deri 2 [VEWT: 474; EDT: 528; СИГТЯ 1997: 353].
— мар. Л. чaкнaш ‘отступить’; мар. Г. цäк- < чув. чaк- ‘убавляться’ [Федотов
1996, II: 386] < ПТю *ček- ‘убавлять, пятиться’: тат. čigen- ‘пятиться’.
Ис кл ю ч ен и е
Особый рефлекс в пратюркском:
— мар. Л. el ‘страна’ < чув. ял ‘общество’ [Федотов 1996, II: 497] < ПТю *eil
95
‘1 мир 2 народ, страна’: др.-тюрк. el 2 (Орхон., Др.-уйг.); карах. el 1, 2
(MK); тат. il 2; турк. ̄ l 2; чув. jal 2; як. il 2 [EDT: 121—122; VEWT: 39;
TMN 2: 194; ЭСТЯ 1: 339—343; Егоров: 352; СИГТЯ 1997: 316].
ПТю *a, *ā, *o > Булг. *o > мар. *ɔ, чув. o
— мар. Л. pojá- (2) ‘разжиться, разбогатеть’; poján ‘богатый; богач’; мар. Г.
pája- (2) ‘богатеть’; pájan ‘богатый’ < чув. пуй-, пой- ‘богатеть’, пуян ‘бо95

А.В.Дыбо в данной этимологии предлагает реконструировать особый пратюркский
дифтонг *ei, на основании того, что в этом и в пятнадцати других ПТюркских словах присутствует особая система соответствий гласного первого слога огуз. *ē, якут. ̄ , чув. -i-/ja
[Дыбо 2007].
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гач’ [Федотов 1996, I: 440] < ПТю *bāj ‘1 богатый, знатный 2 много,
многочисленный’: др.-тюрк. baj 1 (Орхон., Енис. др.-тюрк., Др.-уйг.);
карах. baj 1 (MK, KB); тат. baj 1, bajtaq 2; турк. bāj 1; як. bāj 1; тув. baj 1
[EDT: 384; VEWT: 56; TMN 2: 259; ЭСТЯ 2: 27—29, 36; СИГТЯ 1997: 304,
332; Stachowski: 55, 56].
мар. Л. šojá ‘ложь, вымысел; сказка, небылица’; мар. Г. šája ‘речь; молва;
рассказ; предложение; пустой разговор, вымысел’ < чув. суе, суя ‘ложь’
[Федотов 1996, II: 54] < ПТю *saj- ‘1 клеветать, лгать 2 клевета, ложь’:
хак. sajɣa 1 [VEWT: 395; ЭСТЯ 7, 150; Ашмарин 1928—1950, XI: 160].
мар. Л. šólo ‘плот’ < чув. сулă, солă ‘плот’ [Федотов 1996, II: 59] < ПТю
*sāl ‘плот’: карах. sal (MK); тат. sal; турк. sāl; як. āl; тув. sal [EDT: 824;
VEWT: 397; СИГТЯ 1997: 537; ЭСТЯ 7].
мар. Л. šolá- (2) ‘бросать’ < чув. сул- ‘махать, бросать, удалять, валить, качать’ [Федотов 1996, II: 59] < ПТю *sal- ‘1 класть, кидать 2 опускать 3
налог 4 тяжелый’: др.-тюрк. sal- 1 (Др.-уйг.); Кар sal- 1,2 (MK, KB); тат.
sal- 1, sal-ɨm 3; турк.sal- 1; тув. sal- 1; тоф. sal- 1 [VEWT: 397; EDT: 824;
ЭСТЯ 7].
мар. Л. šóryk ‘овца’; мар. Г. šáryk ‘овца’ < чув. сурăx, сорăx [Федотов
1996, II: 66] < ПТю *sarɨk ‘1 овца 2 русская овца (без курдюка)’: тат.
sarɨq 1 [СИГТЯ 1997: 432; ЭСТЯ 7].
мар. Л. согa ‘жабры (колсога: кол рыба)’ < чув. суxa, сaxa [Федотов 1996,
II: 68] < ПТю *sakak ‘1 место между шеей и подбородком 2 жабры 3
бородка (топора)’: карах. saqaq (MK) 1; тат. saɣaq 3; турк. saqaq 1 [EDT:
807—808; ЭСТЯ 7: 147; СИГТЯ 1997: 220—222; Ашмарин 1928—1950 IX:
279, XI: 216].
мар. Л. solá ‘кнут’; мар. Г. sála ‘кнут’ < чув. ćолa ‘бич’ [Федотов 1996, II:
127] < ПТю *čal- ‘ударить одним махом’: турк. šallag ‘розга, плеть’, тат.
čal- ‘одним махом ударить’.
мар. Л. солaш; мар. Г. сaлaш ‘косить’ < чув. ćул, ćол ‘косить’ [Федотов
1996, II: 132] < ПТю *čal- ‘косить, коса’: тат. čal- ‘косить’.
мар. Г. sálko ‘метла (из вершинки молодого деревца, чаще березы)’ < чув.
ćулăк, ćолăк ‘лоза, род метлы’ [Федотов 1996, II: 133] < ПТю *čal- 96
‘1 сбивать, ударять, бить, взбалтывать 2 точить 3 убивать, закалывать 4 косить 5 коса 6 жалить, закалывать 7 подметать 8 изрубить,
отрубить 9 вид метлы, веник-голик 10 точить 11 оселок 12 покос 13
96

Вероятно, этот корень следует разделить на несколько этимологий, поскольку сведение всех его рефлексов в современных языках в одну праформу наталкивается на ряд
семантических и фонетических проблем (например, долгота гласного первого слога в
якутском языке при краткости в туркменском).
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дать подножку 14 острие, лезвие’: др.-тюрк. čal- 1 (Др.-уйг.); карах. čal1 (MK, KB); тат. čal- 1, 3, čalɣɨ 5; турк. čal- 10, 7, 6, čalGɨ 5, 11; як. sālɨn‘to fall abruptly’; тув. šalɨ- 10 [VEWT: 97; EDT: 417—418; Егоров: 206].
мар. Л. солым; мар. Г. sálym ‘пламя’ < чув. ćулăм, ćолăм ‘пламя’ [Федотов
1996, II: 133] < ПТю *jal- ‘1 гореть, пылать 2 пламя’: др.-тюрк. jal- 1
(Др.-уйг.), jalɨn 2 (Др.-уйг.); карах. jal- 1 (MK), jalɨn 2 (MK); турк. jalɨn 2;
тув. čalɨn 2 [VEWT: 181; EDT: 918, 929; ЭСТЯ 4: 106—107; СИГТЯ 1997:
23, 356—357, 363; TMN 4: 187].
мар. Л. solkém ‘плаха, обрубок бревна’; мар. Г. cárkem ‘расколотая плаха’
< чув. ćуркам ‘осколок, обрубок’ от ćур-, ćор ‘разрывать надвое’ [Федотов
1996, II: 139] < ПТю *jār- ‘1 рассекать, раскалывать 2 щель, трещина’:
др.-тюрк. jar- 1 (Др.-уйг.); карах. jar- 1 (MK); тат. jar- 1; турк. jār- 1; тув.
čar- 1 [EDT: 954—955; VEWT: 188—189; ЭСТЯ 4: 135—137; Stachowski: 209].
мар. Л. soɣá ‘воротник; женское украшение из монет (вешают на грудь
раздвоенным концом книзу)’ < чув. ćуxa, ćоxa [Федотов 1996, II: 146] <
ПТю *jaka ‘воротник; край’: др.-тюрк. jaqa (Др.-уйг.); карах. jaqa (MK);
тат. jaqa; турк. jaqa; як. saɣa; тоф. čaɣa [VEWT: 180, 82—83; EDT: 898;
ЭСТЯ 4: 82—84].
мар. Л. tolá- (2) ‘грабить’ < чув. тулa- ‘грабить’ [Федотов 1996, II: 244] <
ПТю *tāla- ‘грабить’: тур. tala-, аз. tala-, турк. tāla-, тув. tala- [ЭСТЯ 3:
134—136; Ашмарин 1928—1950: XIV: 120] (следует отделять от ПТю
*dāla- ‘кусать’: тат. tala-; турк. dāla-).
мар. Л. toryx ‘кислое молоко’; мар. Г. taryx < чув. турăx, торăx ‘кислое
молоко’ [Федотов 1996, II: 253] < ПТю *tar- ‘кислое молоко, пахта’: др.тюрк. tar ‘пахта’; як.tar ‘кислое молоко’; тув. tarak ‘тарак, простокваша’.
мар. Л. tortá ‘оглобля’; мар. Г. tárta ‘оглобля’ < чув. турта ‘оглобля’ от
турт-, торт- ‘тянуть’ [Федотов 1996, II: 254] < ПТю *dart- ‘тянуть;
подвешивать, взвешивать’: др.-тюрк. tart- (Др.-уйг.); карах. tart- (MK,
KB); тат. tart-; турк. dart-, tart-; як. tart-; тув. tɨ’rt-; тоф. tɨ’rt- [VEWT: 465;
EDT: 534; ЭСТЯ 3: 154—156; Stachowski: 218].
мар. Г. ájyl ‘подпруга, подбрюшник’ < чув. уйăл, ойăл ‘подбрюшник’ [Федотов 1996, II: 270] < ПТю *ajVl ‘подпруга, подбрюшник’: тат. ael.
мар. Л. ojyrá- (2) ‘отделять, обособлять, уделять, выделять, разделять;
разнимать, разъединять; изолировать; разлучать, отторгать; отучать; отнять (от матки); разбирать (на части); разводить (супругов); отрывать (от
работы, от семьи); роиться (о пчелах); отсортировать’; мар. Г. ájyra- (1)
‘отделить, уделить, выделить; разъединить; изолировать; отучить (от матки); разомкнуть; разобрать (на части); развести (супругов); оторвать (от
работы, семьи); отделить рой (пчел); отсортировать’ < чув. уйăр, ойăр
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‘отделять’ [Федотов 1996, II: 270] < ПТю *adɨ-r- ‘отделять’: др.-тюрк.
adɨr- (Орхон., Др.-уйг.); adɨn (Др.-уйг.) ‘other’; карах. aδɨr- (MK); aδɨn
(MK) ‘other’; тат. ajɨr-; турк. ajɨr-; як. atɨr-; atɨn ‘other’; тув. adɨr- [VEWT: 6;
EDT: 60, 66—67; ЭСТЯ 1: 93, 114—116; Stachowski: 39].
мар. Л. okšák ‘хромой’; мар. Г. ákšak ‘хромой’ < чув. уксaк, уксax, оксaк
‘хромой’ [Федотов 1996, II: 273] < ПТю *agsa- ‘1 хромать 2 хромой’: карах. axsa- (MK) 1, aqsaq, aɣsaɣ (MK) 2; тат. aqsa- 1; турк. aGsa- 1; як.
axsɨm 2; тув. asqa- 1 [EDT: 95; ЭСТЯ 1: 76].
мар. Л. oksá ‘деньги’ < чув. укća, oкća ‘деньги’ [Федотов 1996, II: 273] <
ПТю *akča ‘монета, деньги’: тат. aqča; тув. aqša; чув. укća, oкća ‘деньги’; [Федотов 1996, II: 273; ЭСТЯ 1: 120].
мар. Л. olma ‘яблоко’ < чув. улмa, олмa, омлa, оммa ‘яблоко’ [Федотов
1996, II: 278] < ПТю *alma ‘яблоко’: тат. alma; чув. улмa, олмa, омлa,
оммa ‘яблоко’ [ЭСТЯ 1: 138].
мар. Л. ondalá- (2) ‘обманывать; лгать, врать’; мар. Г. altála- (2) ‘обманывать; лгать’ < чув. ултa ‘обманывать’ [Федотов 1996, II: 278] < ПТю *āl
‘1 обман, хитрость 2 обманывать’: др.-тюрк. al 1 (Орхон., Енис. др.тюрк., Др.-уйг.), al-ta- 2 (Др.-уйг.); карах. āl 1 (MK, KB), alda- (MK); тат.
alda- 2; турк. āl 1, ālda- 2 [EDT: 120—121; TMN 2: 93; ЭСТЯ 1: 126—127].
мар. Л. orá- (2) ‘беситься, взбеситься’; мар. Г. ára- (2) ‘беситься’ < чув. ур, ор- ‘беситься’ [Федотов 1996, II: 283] < ПТю *āŕ- ‘1 сбиваться с пути 2
сходить с ума 3 упускать, промахиваться’: др.-тюрк. az- 1 (Орхон., Др.уйг.); кар. az- 1 (MK, IM); тат. az- 1; турк.āz- 1; як. ās- 1, 3; тув. as- 1 [EDT:
279; VEWT: 22, 33, 193; ЭСТЯ 1: 94—95].
мар. Л. oratá ‘поперечина; рама’ < чув. орaтa ‘поперечина’ [Федотов
1996, II: 284] < ПТю *āra ‘1 промежуток, пространство между 2 в пути,
по дороге’: др.-тюрк. ara 1 (Орхон., Др.-уйг.); карах. ara (MK); тат. ara;
турк. āra 1; як. āra 2; тув. ara [EDT: 196; VEWT: 22; TMN 2: 24; ЭСТЯ 1:
162—164; Stachowski: 41].
мар. Г. árlu строит. ‘косяк’ < чув. урлă, орлă ‘через’ [Федотов 1996, II:
286] < ПТю *ar- ‘пройти поперек’: тат. arkɨlɨ ‘поперечный’.
мар. Л. ojár ‘ясный, ясно (о погоде)’; мар. Г. ájar ‘ясный, ясно (о погоде)’
< чув. уяр, ояр ‘ясная погода’ [Федотов 1996, II: 298] < ПТю *ańaŕ ‘ясное
небо; мороз’: др.-тюрк. ajaz (Др.-уйг.); карах. ajas (MK); тат. ajaz; турк.
ajaz; тув. ajas [ЭСТЯ 1: 102—103; VEWT: 11; TMN 2: 170; СИГТЯ
1997: 13].
мар. Г. xal ‘бровь’ < чув. xул, xол ‘бровь’ [Федотов 1996, II: 352] < ПТю
*Kāĺ ‘бровь; край, берег; лука седла’: др.-тюрк.. qaš (Орхон., Др.-уйг.);
кар. qaš (MK, KB); тат. qaš; турк. Gāš; як. xās; тув. qaš; чув. xул, xол
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‘бровь’ [EDT: 669; VEWT: 240; TMN 3: 389; ЭСТЯ 5: 343—345; СИГТЯ
1997: 211—212, 542; Stachowski: 143].
мар. Л. ólno ‘калым; выкуп за невесту’; мар. Г. álny ‘выкуп за невесту, калым’ < чув. xулăм, xулăн, xолăм ‘калым’ [Федотов 1996, II: 354] < ПТю
*Kalɨŋ ‘1 выкуп за невесту 2 штраф, подать’: др.-тюрк. qalan (Др.-уйг.)
2; карах. qalɨŋ (MK) 1; тат. qalɨm 1; турк. Galɨŋ 2; як. xalɨm, xalɪm 1; тув.
xɨlɨŋ 1; тоф. xɨlɨm 1 [VEWT: 226; TMN 3: 399, 488; ЭСТЯ 5: 239—240].
мар. Л. kolko ‘поплавок’ < чув. xулккa, xолккă ‘поплавок у лесы’ [Федотов
1996, II: 355] < ПТю *Kаl(ɨ)- ‘1 подниматься 2 подпрыгивать’: др.-тюрк.
qalɨ- (Др.-уйг.) 1; карах. qalɨ- (MK, KB) 2; тат. qalq- 1,2; турк. Galk- 1, Galdɨr- (каузатив); як. kɨlɨj- 1,2; тув. xalɨ- 1, 2 [VEWT: 226; ЭСТЯ 5: 224—226].
мар. Л. ólδyrčo ‘ска́лица, ска́ льно для навивания ниток на цевку для утка;
блок (для поднятия тяжестей)’; мар. Г. alδýrcy ‘скалка; (тех.) блок’ < чув.
xултăрч, xолтăрчă [Федотов 1996, II: 356] < ПТю *Kaltɨra- ‘дрожать’:
карах. kaldra- (MK) ‘шелестеть’; тат. kaltra.
мар. Л. on ‘глава, начальник; вождь; владыка’ < чув. xон, xун [Федотов
1996, II: 357] < ПТю *Kan ‘правитель, повелитель, предводитель,
царь’: др.-уйг. qan, карах. xan; тат. xan; як. xan; чув. xun [Дыбо 2007: 79].
мар. Л. óńo ‘тесть, отец жены; свекор, отец мужа’ < чув. xунь, xонь [Федотов 1996, II: 358] < ПТю *Kādɨn ‘свойственник’: др.-тюрк. qadɨn (Енис.
др.-тюрк., Др.-уйг.); карах. qaδɨn (MK, KB), qadɨn (KB), qajɨn (IM); тат.
qajɨn; турк. Gājɨn; тув. qatɨ; тоф. xattɨ 97 [VEWT: 218; ЭСТЯ 5: 215—216;
СИГТЯ 1997: 309].
мар. Л. čok ‘подходящий, годный’; мар. Г. цaклaш < чув. чуx, чоx ‘пора,
время’ [Федотов 1996, II: 425] < ПТю *čiāk ‘1 время, пора 2 точно, впору’: др.-тюрк. čaq 1, 2 (Др.-уйг.); карах. čaq 2 (MK); тат. čaq 1, 2; турк.
čāG 1; як. sax 1, saɣa ‘about (the time when, the size of)’; тув. šaq 1, 2
[VEWT: 95; Егоров: 327; СИГТЯ 1997: 67; EDT: 404; ДТС: 139; Stachowski: 92—93, 208].
мар. Л. jos ‘горностай’ < чув. юć йоć [Федотов 1996, II: 493] < ПТю *iars
‘1 горностай 2 вид ласки’: др.-тюрк. as (Др.-уйг.) 1; карах. as, aз. (MK) 1,
arɣun (MK) 2; тат. as 1; тув. as 1 [EDT: 216; ЭСТЯ 191].
мар. Л. jogá- (2) ‘падать, опадать (о листьях, яблоках и т. п.); падать, вылезать, выпадать (о волосах, шерсти, зубах); сыпаться (о сыпучем, мелком); высыпаться, просыпаться; осыпаться (о лепестках, зернах); литься,
течь; течь (пропускать жидкость вследствие неисправности)’; jóɣyn ‘течь,
течение’ < чув. юx-, йоx ‘течь’ [Федотов 1996, II: 495] < ПТю *iak- ‘течь’:
97

В тувинском и тофаларском языках представлена форма принадлежности.
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др.-тюрк. aq- (Др.-уйг.); карах. aq- (MK); тат. aq-; турк. aq-; тув. aq- [EDT:
77; VEWT: 12; ЭСТЯ 1: 118—120; Егоров: 352].
мар. Л. orá ‘куча, ворох, груда’; oralá- (2) ‘складывать в кучу; нагромождать’; мар. Г. ára ‘подстилка’; arála- ‘складывать в кучу; нагромождать’ <
чув. урa омет [Федотов 1996, II: 284] < ПТю *ar- ‘1 уто́к 2 основа ткани’: др.-тюрк. arušɨ arqaɣɨ 1; карах. arqaɣ (MK, IM) 1, arɨš 2; турк. arGač
1, arGa- ‘шить кое-как’, eriš 2; тув. arɣɨ 1 [VEWT: 25, 26; EDT: 216, 239;
ЭСТЯ 1: 170; СИГТЯ 1997: 396].
мар. Л. шогa ‘лук’ < чув. суxaн, сoxaн ‘лук’ [Федотов 1996, II: 69] < ПТю
*sogan ‘лук’: др.-тюрк. soɣun (Др.-уйг.); карах. soɣun (MK); тат. suɣan;
турк. soɣan [EDT: 812; VEWT: 425; СИГТЯ 1997: 141, 465; ЭСТЯ 7].
мар. Л. туaрa ‘сырник’; мар. Г. тaрa < чув. тăвaрa, торa ‘сырок’ [Федотов 1996, II: 182] < ПТю *dōrak ‘сыр’: турк. диал. doraq; чув. tora,
tъwara; тат. tura ‘сорт домашнего сыра’ [VEWT: 490; ЭСТЯ 8].
мар. Л. топ ‘мяч’ < чув. тупă ‘мяч’ [Федотов 1996, II: 249] < ПТю *top
‘шар, мяч’: карах. top (MK, IM), topɨq (MK, KB); тат. tup; турк. top; чув.
tubъ [VEWT: 489; EDT: 434, 437; TMN 2: 596—597; Егоров: 258; Ашмарин
1928—1950, XIV: 143—144].
мар. Л. tor ‘гнедой (о масти лошади)’ < чув. турă ‘гнедой’ [Федотов 1996,
II: 251] < ПТю *doruɣ ‘гнедая лошадь’: др.-тюрк. toruɣ; як.turaɣas 98;
[Федотов 1996, II: 251; ЭСТЯ 3: 269].

Ис кл ю ч ен и я
— мар. Л. taván ‘полоз у саней’ < чув. тупaн, топaн ‘полозья’ [Федотов
1996, II: 249] < ПТю *tapan ‘подошва, лапа животного, полозья’: тат.
taban ‘подошва’.
— мар. Л. šinčál ‘соль’; мар. Г. sánzal ‘соль’ < чув. чул, чол ‘камень’ [Федотов 1996, II: 421] < ПТю *diāĺ ‘камень’: др.-тюрк. taš (Орхон., Др.-уйг.);
карах. taš (MK); тат. taš; турк. dāš; як. tās; тув. daš; тоф. taš, daš [VEWT:
466; TMN 2: 437—438; EDT: 557; ЭСТЯ 3: 167—168; Егоров: 326;
Stachowski: 219].
— мар. Л. vústyk ‘упрямый, непослушный’ < чув. пуćтax ‘головорез’ [Федотов 1996, I: 454] < ПТю *baĺč ‘голова’: др.-тюрк. baš (Орхон., Др.-уйг.);
карах. baš (MK, KB); тат. baš; турк. baš; як. bas; battaq ‘hair of head’; тув.
ba’š; тоф. ba’š [VEWT: 64; ЭСТЯ 2: 85—88; TMN 2: 250—253; EDT: 375—
376, Ашмарин 1928—1950, X: 15; СИГТЯ 1997: 194; Stachowski: 54, 55].
98

В якутском странный рефлекс гласного первого слога. Возможно, он указывает на
рефлекс пратюркского долгого. Нельзя исключить, что якутское слово может быть заимствованием.
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— мар. Л. söjɣá- (2) ‘шуметь’; мар.В. söjɣá- < чув. ćуй, ćой ‘шум, гам’ [Федотов 1996, II: 129] < ПТю *jōj ‘1 хитрый, обманщик 2 поносить, позорить 3 волнение, шум’: як. sūj- 2 [VEWT: 205; ЭСТЯ 4: 210].
— мар. Л. sörasá- (2) ‘соглашаться; (по)мириться’; мар.В. sörasá- (2)
‘(со)сватать’ < чув. ćурać, ćорać ‘мириться’ [Федотов 1996, II: 141] < ПТю
*jara- ‘годиться, быть годным, полезным’: др.-тюрк. jara- (Др.-уйг.);
Кар jara- (MK); тат. jara-; турк. jara- [EDT: 956; VEWT: 189; ЭСТЯ 4:
137—139; TMN 4: 56—57, 144].
— мар. Л. sуɣyrá- (2) ‘визжать’; мар. Г. siɣira- < чув. ćуxăр-, ćоxăр ‘визжать’
[Федотов 1996, II: 147] < ПТю *čakɨr ‘звать, приглашать’: тат. č akɨr-;
[Федотов 1996, II: 147].
— мар. Л. óro; мар. Г. xóro ‘отпор, возражение, резкий ответ’ < чув. xурaв,
xорaв, xуру [Федотов 1996, II: 362] < ПТю *Kor(a)- ‘1 уменьшаться,
убывать 2 вред, убыток’: др.-тюрк. qora- 1, qor 2 (Др.-уйг.); карах. qora1, qor 2 (MK); як. qor 2, qoron- 1; тув. xor 2 [EDT: 641—642, 645—646;
ЭСТЯ 6: 73—74].
— мар. Л. ójɣo ‘горе, грусть, печаль, уныние, скорбь, тоска’; ojɣán ‘печальный и т. п.’; ojɣyrá- (2) ‘горевать, грустить и т. п.’; мар. Г. ójxan ‘печальный’, ójxyra- (2) ‘грустить’ < чув. xуйxă, xойxă ‘горе’ [Федотов 1996, II:
352] < ПТю *Kadgu ‘печаль’: др.-тюрк. qadɣu (Др.-уйг.); карах. qaδɣu
(MK, KB); тат. qajɣɨ; турк. GajGɨ [VEWT: 217; ЭСТЯ 5: 201—203].
— мар. Л. ušá- (2) ‘соединять, сливать (вместе), складывать (вместе)’; uštará(2) ‘прибавлять, присоединять, добавлять’ < чув. xуш-, xош- [Федотов
1996, II: 375] < ПТю *Koĺ ‘1 пара, один из пары 2 соединять(ся)’: др.тюрк. qoš- 2 (Др.-уйг.); карах. qoš 1, qoš- 2 (MK); тат. quš 1, quš- 2; турк.
Goš ‘a couple of oxen’, Goš- ‘to add’; як. xos ‘double; again’, xohuj- 2, xohōn
‘poem’; тув. qoš- 2; тоф. qo’š- 2 [VEWT: 283; EDT: 670; СИГТЯ 1997: 611;
ЭСТЯ 6: 90—94; Stachowski: 150].
— мар. Л. ajá- (2), мар. Г. aяш ‘соблюдать (обычаи, обряды)’ < чув. уя-, оя‘соблюдать’ [Федотов 1996, II: 298] < ПТю *ăja- ‘1 почитать 2 беречь,
жалеть 3 очень, сильно’: др.-тюрк. aja- 1, ajɨ 3 (Др.-уйг.); карах. aja(MK) 1, 2, ajɨ 3 (KB); тат. aja- 2; турк. aja- 2; тув. aj ‘well’ [VEWT: 10—11;
EDT: 267—268; ЭСТЯ 1: 101—102].
— мар. Л. pasaná ‘свояк (муж сестры жены)’; мар. Г. pasána ‘свояк’ < чув.
пуćaнa ‘свояк’ [Федотов 1996, I: 453] < ПТю *bāča ‘1 старшая сестра,
2 мужья сестер между собой (свояки)’: др.-тюрк. bača (Др.-уйг.) 2; карах. baǯa-naq 2 (IM); тат. paca 2; турк. baǯɨ 1, bāǯa 2; тув. baǯa 2; тоф. baǯa
2 [VEWT: 54; TMN 2: 682; ЭСТЯ 2: 24, 26—27; СИГТЯ 1997: 310; Егоров:
168; Ашмарин 1928—1950, X: 33].
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ПТю *ɨ > Булг. *ɨ > мар. *ĭ, чув. ă, ě
— мар. Л. tyršáš (2) ‘стараться, усердствовать; стремиться’ < чув. тăрăш
‘стараться’ [Федотов 1996, II: 197] < ПТю *tɨrɨĺ ‘стараться’: Баш. tɨrɨš;
[Федотов 1996, II: 197].
— мар. Л. šyraná- (2) ‘греться (на солнце); растаять, растопиться’; šyratá- (2)
‘палить (о солнце); расплавлять, растоплять’; мар. Г. šərána- (2) ‘греться;
таять’; caus. šəráta- < чув. шăрaт- ‘топить’, шăрaн- ‘таять’ [Федотов 1996,
I: 448] < ПТю *sɨŕ- ‘1 сочиться, капать 2 таять, плавиться’: карах. sɨz1, 2; тат. sɨz- 1, 2; турк. sɨz- 1; тув. sɨzɨl- 1, sɨs-qa- ‘to strain’ [EDT: 861;
VEWT: 420; ЭСТЯ 7].
— мар. Г. ə́ĺyk ‘конский волос’ < чув. xӗлӗх ‘волос конский’ [Федотов 1996,
II: 342] < ПТю *Kɨl- ‘волос’: др.-тюрк. qɨl (Др.-уйг.); карах. qɨl (MK, KB);
тат. qɨl; турк. Gɨl; як. kɨl; тув. xɨl; тоф. xɨl [VEWT: 262; TMN 3: 574—575;
EDT: 614; СИГТЯ 1997: 196; ЭСТЯ 6: 204—205; Stachowski: 168].
— мар. Л. išá- (2) ‘жать, прижимать, сжимать, зажимать, стискивать, защемить, прищемить’ < чув. xӗс- ‘сжимать’ [Федотов 1996, II: 347] < ПТю
*Kɨs- ‘давить, щипцы’: др.-тюрк. kys-; тат. kysyk ‘сдавленный, стесненный’.
— мар. Л. kiják бот. ‘осока’; мар. Г. xýjak бот. ‘осока’ < чув. xăях осока <
ПТю *Kɨj(g)ak ‘осока’: тат. qɨjaq ‘leaves of cereals’; турк. Gɨjaq ‘пырей
волосатый’ [VEWT: 262; ЭСТЯ 6: 201—202].
Ис кл ю ч ен и я
— мар. Л. шӱтлaш ‘продырявиться’ < чув. ćĕт- ‘рвать’ [Федотов 1996, II:
114] < ПТю *jɨr-/*j ̄ r- 99 ‘1 расщеплять вдоль 2 ломать, разрывать’: караим. je/ir- 1 (MK); тат. jɨr- 2; як. s ̄ r- 2; тув. čir- 1; [Федотов 1996, II: 114;
VEWT: 198; EDT: 955; ЭСТЯ 4: 203—204].
— мар. Л. muján бот. ‘лебеда’ < чув. мăян ‘лебеда’ [Федотов 1996, I: 353] <
ПТю *bɨńan 100 [Дыбо 2007: 43] ‘солодка, лебеда’: тат. диал. mɨja; турк.
bujan [Егоров: 131].
ПТю *u, *ū, *o, *-ö- > Булг. *u > мар. *ǔ, чув. а̌ 101
— мар. Л. kúmyl ‘настроение; вдохновение, воодушевление; желание, пожелание; расположение (к кому-л.); нрав’; мар. Г. kýmyl ‘настроение; вдох99

Как видно, реконструкция ПТюркской праформы также неоднозначна.
В [СИГТЯ 2006] отмечены особые случаи развития *i перед j в чувашском, но все
они — гетеросиллабические: чув. xъj- ‘сметь’ < ПТю *kiń-; чув. xъjax ‘осока’ < ПТю
*kijγak; чув. xъjъ ‘лучина; клин’ < ПТю *kij- ‘резать на узкие полоски’, *kijik ‘клин’.
101
В чувашском в этой позиции пратюркский *u первого слога в трех случаях представлен рефлекс ĕ в трех случаях, которые в [СИГТЯ 2006] объясняются как особый рефлекс после губного перед ś.
100
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новение, воодушевление; желание, пожелание; расположение (к кому-л.);
нрав’ < чув. кăмăл ‘сердце, настроение’ [Федотов 1996, I: 251] < ПТю
*göjŋül ‘сердце, дух’: др.-тюрк. köŋül (Орхон., Др.-уйг.); карах. köŋül
(MK, KB); тат. küŋəl; турк. gövün; як. köŋül ‘will, freedom’; тоф. xȫl [VEWT:
291; EDT: 731; ЭСТЯ 3: 75—77; СИГТЯ 1997: 274; Stachowski: 156].
мар. Л. сукaш ‘встать на колени’ < чув. ćăк- ‘упасть’ [Федотов 1996, II:
91] < ПТю *čök- ‘1 опускаться на колени 2 оседать, тонуть 3 присесть,
сесть на корточки’: др.-тюрк. čök- 2 (Др.-уйг.); карах. čök- 1 (MK); тат.
čük- 1; турк. čök- 1, 2; як. sügürüj- 1 [VEWT: 117; TMN 3: 120—122; EDT:
413—414; Егоров: 205].
мар. Л. puδá, мар. Г. pýδa ‘гвоздь’ < чув. пăтa ‘гвоздь’ [Федотов 1996, I:
405] < ПТю *būta- ‘ветка, гвоздь’: др.-тюрк. butɨq 2 (Др.-уйг.); караим.
butɨq, butaq 2 (MK); тат. bota- 1, botaq 2; турк. pūda- 1, pūdaq 2; як. butuk 2;
mutā- 1, mutuk 2; тув. bu‛duq 2 [EDT: 301, 302; VEWT: 90; TMN 2: 330;
СИГТЯ 1997: 103; Stachowski: 183].
мар. Л. pursá ‘горох’; мар. Г. pýrsa ‘горох’ < чув. пăрća горох [Федотов
1996, I: 401] < ПТю *burčak ‘бобы, горох’: др.-тюрк. burčaq (Др.-уйг.);
карах. burčaq (MK); тат. borčaq; турк. burčaq [EDT: 357; VEWT: 89; ЭСТЯ
2: 275—277].
мар. Л. puš ‘пар’; мар. Г. pyš ‘запах, угар; пар’ < чув. пăć пу ‘пар’ [Федотов
1996, I: 403] < ПТю *bus ‘пар, туман’: карах. bus (MK); тув. bus; тоф. bus
[VEWT: 90; EDT: 370; ЭСТЯ 2: 277; СИГТЯ 1997: 34].
мар. Г. výca, vycálu ‘бок, кости таза, нижняя часть туловища’ < чув. вӗче,
вăчa ‘область между ребрами и os ilium, бедро, подвздошная кость, чресла’
[Федотов 1996, I: 120] < ПТю *ūča ‘1 крестец 2 спина 3 задница, ягодицы’: др.-тюрк. uča (Др.-уйг.) 1; карах. uča (MK) 2; тат. ŭča 1; турк. ūǯa 1;
тув. uža 1 [EDT: 20; ЭСТЯ 1: 566—567].
мар. Л. pusák ‘угол’ < чув. пӗćмеx, пӗćек ‘угол’ [Федотов 1996, I: 426 <
ПТю *būč-gak, -mak ‘внешний угол’: карах. bučɣaq (MK) ‘region of the
world, corner’; тат. počmaq; турк. būǯaq ‘lower ends of a winebag’ [VEWT:
85; ЭСТЯ 2: 282—283].
мар. Г. вӹсaш ‘лететь’ < чув. вӗć- ‘лететь’ [Федотов 1996, I: 119] < ПТю
*uč- ‘лететь, летать’: др.-тюрк. uč- (Др.-уйг.); карах. uč- (MK, KB); тат.
oč-; турк. uč-; як. uhun- ‘float’; тув. u’š-; тоф. u’š - [VEWT: 509; EDT: 19;
ЭСТЯ 1: 612—613; Stachowski: 241].
мар. Л. sur ‘серый; седой’; мар. В. сурий ‘трутень’; мар. Г. шыре ‘трутень’
< чув. сăр, сăрă ‘серый, трутень’ [Федотов 1996, II: 29] < ПТю *sūr(ɨ) ‘серый, бурый’: тат. sorɨ; турк. sūr [VEWT: 433: TMN 3: 287; ЭСТЯ 7].
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— мар. Л. túlyk ‘сирота’; мар. Г. týlyk ‘сирота’ < чув. тăлăx [Федотов 1996, II:
189] < ПТю *dul- ‘вдова, вдовец’: др.-тюрк. tul (Орхон., Др.-уйг.); карах.
tul (MK); тат. tŭl; турк. dul; як. tulājax ‘orphan’; тув. dulɣujaq; тоф. tulɣuńaq
[EDT: 490; VEWT: 497; ЭСТЯ 3: 292—293; СИГТЯ 1997: 293; Ашмарин
1928—1950, XIV: 258—259; Stachowski: 230].
— мар. Г. tyr ‘тихо’ < чув. тăрă ‘прозрачный’ [Федотов 1996, II: 196] < ПТю
*turu ‘прозрачный’: тур. duru ‘с осадком, жидкость в которой образовался осадок, чистый’.
— мар. Л. kulá ‘саврасый (о лошади)’; мар. Г. xýla ‘буланый (о масти лошади)’ < чув. xăлa ‘буланый’ [Федотов 1996, II: 320] < ПТю *Kula ‘буланый’: тат. kola.
— мар. Г. yrδaka гнилой < чув. xăр- ‘сохнуть’, xăрт- ‘засушивать, высушивать, губить’ [Федотов 1996, II: 331] < ПТю *Kūrɨ-k,-gak ‘1 сухой 2 черствый’: др.-тюрк. qurɨ- ‘to dry’ (Др.-уйг.); караим. quruɣ, qur 1 (MK); тат.
qorɨ 1; турк. Gūrɨ 1; як. kurānaq 1; тув. qurɣaɣ 1; тоф. qurɣaɣ 1 [VEWT:
302, 303; EDT: 652—653, 646, 658; ЭСТЯ 6: 154—155; Stachowski: 162,
163].
— мар. Л. utará- (2) ‘спасать, спасти’; utlá- (2) ‘спасаться; вырываться; избавляться’; мар. Г. ytára- (2) ‘спасать, спасти’; ýtla- (2) ‘спасаться; вырываться; избавляться’ < чув. xăтaр- ‘избавляться’ [Федотов 1996, II: 336] <
ПТю *Kutkar ‘освобождать, спасть’: тат. kotkar- ‘спасать’.
— мар. Л. suralá- (2) ‘замыкать, запирать (на замок)’; мар.В. surá ‘замо́к’;
мар. Г. syrála- (2) ‘замыкать, запирать на замок’ < чув. ćăрa ‘замок’ [Федотов 1996, II: 98] < ПТю *juŕa-k ‘замок’: тат. jŭzaq [ЭСТЯ 4: 209].
— мар. Л. tuvrá- ‘подволо́ка, чердак под крышей’ < чув. тăпрa ‘земля’ [Федотов 1996, II: 194] < ПТю *topr-Ak ‘земля, почва’: др.-тюрк. topraq
(Др.-уйг.); карах. topraq (MK, KB); тат. tufraq; турк. topraq; як. toburax;
тув. dovuraq; тоф. to‛praq [VEWT: 489; EDT: 443, 444; СИГТЯ 1997: 99].
— мар. Л. turíj зоол. ‘жаворонок’; мар. Г. t́ýri ‘жаворонок’ < чув. тăри ‘жаворонок’ [Федотов 1996, II: 198] < ПТю *torgaj ‘1 маленькая птица 2
жаворонок’: др.-тюрк. torɨɣa 1; карах. turumtaj ‘a predatory bird used for
hawking’ (MK); тат. turɣaj 2; турк. torGaj 2 [VEWT: 490; EDT: 550; TMN 2,
482—483; СИГТЯ 1997: 176].
— мар. Л. úna ‘гость’; мар. Г. xýna ‘гость’ < чув. xăнa ‘гость’ [Федотов 1996,
II: 327] < ПТю *Kon- ‘1 сосед 2 друг, гость’: др.-тюрк. qonšɨ 1, qonaq 2
(Др.-уйг.); карах. qošnɨ, qonšɨ ‘сосед’, qonuq ‘друг’ (MK); турк. Goŋšɨ 1,
Gonaq 2 [VEWT: 279; EDT: 637, 640; ЭСТЯ 6: 56, 66—68].
— мар. Л. urá ‘ретивый, беспокойный’ < чув. xăрa- ‘бояться’ [Федотов 1996,
II: 331] < ПТю *Kork- ‘бояться’: тат. kurk- ‘бояться’ [ЭСТЯ 7: 79].
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Неоднозначная реконструкция пратюркского гласного:
— мар. Л. šǘδyr ‘звезда’; мар. Г. šə́δyr ‘звезда’ < чув. ćăлтăр ‘звезда, метеор’
[Федотов 1996, II: 93] < ПТю *julduŕ (*dɨŕ) ‘звезда’: др.-тюрк. jultuz (Орхон., Др.-уйг.); карах. julduz (MK); тат. joldɨz; турк. jɨldɨz; як. sulus; тув.
sɨldɨs; тоф. sɨltɨs [VEWT: 210; TMN 3: 260—1; EDT: 922—3; ЭСТЯ 4: 279—
280; СИГТЯ 1997: 53; Stachowski: 111].
Возможный татаризм в марийском языке:
— мар. Л. ovará- (2) ‘раздуваться, надуваться (от ветра), клубиться; подниматься, подходить (о тесте); подниматься (о пене при кипении)’; мар. Г.
avára- (2) ‘раздуться, надуться; подняться (о тесте, пене)’ < чув. хăпар‘надуваться’ [Федотов 1996, II: 330] < ПТю *Kup- ‘возбуждать, подниматься’: тат. kubar- ‘поднять с места’.
ПТю *-ö-, *-ȫ-, *ü, *ǖ, *o > Булг. *ü > мар. *ǚ, чув. ě
— мар. Л. vüráŋ ‘толстая веревка (для привязи скота на пастбище и т. п.)’;
мар. Г. və́ran ‘толстая веревка’ < чув. вӗрен ‘толстая веревка’ [Федотов
1996, I: 117] < ПТю *ȫr- ‘плести, вязать’: турк. ȫr- ‘вязать’; тат. ür ‘плести’; тув. örü [ЭСТЯ 1: 544].
— мар. Л. küvár ‘мост; пол’; мар. Г. kə́ver ‘мост’ < чув. кӗпер ‘мост’ [Федотов
1996, I: 276] < ПТю *köpür, -üg ‘мост’: др.-тюрк. köprüg; карах. köprüg
(MK); тат. küper, küpre; турк. köpri; тув. kö’vürüg; тоф. kö’prig [VEWT:
292; ЭСТЯ 5: 112—114].
— мар. Л. tüvá, tümä ‘возвышение, возвышенность’ < чув. тӗм ‘кочка’ [Федотов 1996, II: 215] < ПТю *Tömgek ‘пень’: турк. töŋŋe; як. töŋürgäs,
tögürgäs; тоф. döhöš [VEWT: 493; ЭСТЯ 3: 279—281; Stachowski: 228].
— мар. Л. tülá- (2) ‘платить; расплачиваться’ < чув. тӱле- ‘платить’ [Федотов
1996, II: 260] < ПТю *tölV- ‘уплата, уплатить’: тат. tülə- ‘платить, уплачивать’.
— мар. Л. tüla- ‘размножаться’ < чув. тӱле- ‘умножаться’ [Федотов 1996, II:
261 < ПТю *döl ‘1 потомство 2 приплод’: др.-тюрк. töl 1 (Др.-уйг.); карах. töl (MK Oghuz.) ‘сезон, когда у животных появляется потомство, новорожденный’; тат. tül ‘bird ovary’; турк. döl; тув. töl 1; чув. тӱле- ‘умножаться’ [ЭСТЯ 3: 274—276; EDT: 490].
— мар. Л. üstará- (2) ‘прибавлять, присоединять, добавлять’ < чув. ӱс- ‘расти’ [Федотов 1996, II: 301] < ПТю *ös- ‘расти’: др.-тюрк. ös- (Др.-уйг.);
тат. üs-; турк. ös-; тув. ö’s- [VEWT: 376; ЭСТЯ 1: 552—553].
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— мар. Л. kürén ‘коричневый, бурый’; мар. Г. kə́ran ‘коричневый’ < чув. кӗрен
‘розовый’ [Федотов 1996, I: 278] < ПТю *küreŋ ‘масть лошадей, оттенки
коричневого, переходящего в красноватый’: тат. kören; як. küren/ŋ [ЭСТЯ
5: 146].
— мар. В. kǘryk ‘шуба’ < чув. кӗрӗк ‘шуба’ [Федотов 1996, I: 280] < ПТю
*kürk ‘мех, меховая одежда’: турк. kürk; чув. кӗрӗк ‘шуба’ [ЭСТЯ 5: 148].
— мар. Л. kǘčyk ‘короткий’; мар. Г. kə́tyk ‘короткий’ < чув. кӗтӗк ‘короткий’ [Федотов 1996, I: 289] < ПТю *küt- ‘тупой и короткий’: тат. kütek [ЭСТЯ 5: 154].
— мар. Л. kyltá ‘сноп’; мар. Г. kə́lte ‘сноп’ < чув. кӗлте ‘сноп’ [Федотов 1996,
I: 273] < ПТю *külte ‘сноп’: тат. költe [ЭСТЯ 5: 139].
— мар.В. küĺá- (1) ‘ревновать’ < чув. кӱлеш ‘ревновать’ [Федотов 1996, I:
321] < ПТю *Köl- ‘1 робеть, пугаться, расстраиваться 2 ревновать 3
ревность’: тув. xöl-ze- 1 [VEWT: 289; Егоров: 122—123].
— мар. Л. sǘvö ‘кострика’; süvyzá- (2) ‘лущить, очищать (от скорлупы, коры,
какой-л. оболочки)’ < чув. ćӱп, ćӱпӗ ‘сор, мусор’ [Федотов 1996, II: 148] <
ПТю *čöp ‘1 мусор 2 палочка, веточка, соломинка 3 penis 4 трава, сено’: др.-тюрк. čöb, čöbik 1 (Др.-уйг.); карах. čöb ‘dregs of wine; any piece of
noodles’; čübek 3; тат. čüp 1, čübek ‘oakum, combings’; турк. čöp 2 [VEWT:
118; EDT: 394, 396; Егоров: 323].
— мар. Л. püráš (2) ‘делать сборки (на чем-л.)’; мар. Г. pə́raš (2) ‘делать
сборки (на чем-л.)’ < чув. пӗр- ‘суживать, стягивать’ [Федотов 1996, I:
421] < ПТю *büŕ-/*bür- ‘морщиться’: караим. bür- (MK, KB), büz- (IM);
тат. bör-; турк. bür-, büz- [VEWT: 92; EDT: 355; ЭСТЯ 2: 294—296; Егоров: 157; Федотов 1996, I: 421].
— мар. Л. pürɣá- (2) ‘брызгать, опрыскивать (ртом)’; мар. Г. pə́rxa- (2) ‘брызгать, опрыскивать (ртом)’ < чув. пӗрӗx- ‘брызгать’ [Федотов 1996, I: 422]
< ПТю *bürk- ‘брызгать’: тат. börk- ‘обрызгивать’.
— мар. Л. pǘtyń ‘весь, целый; целиком’ < чув. пӗтӗм, пӗтӗн ‘в целом виде’
[Федотов 1996, I: 427] < ПТю *bütün ‘весь целый’: як. bütün; тат. böten;
чув. пӗтӗм, пӗтӗн ‘в целом виде’ [ЭСТЯ 2: 152—154].
— мар. Л. pytá- (2) ‘кончаться, о-, заканчиваться; истекать (о сроке); выводиться, сойти (о пятнах); гибнуть; истощаться; расходоваться; сходить (с
поверхности); изнашиваться; осунуться, похудеть’; мар. Г. pə́ta- (2) ‘кончаться, о-, заканчиваться; истекать (о сроке); выводиться, сойти (о пятнах); гибнуть; истощаться; расходоваться; сходить (с поверхности); изнашиваться; осунуться, похудеть’ < чув. пӗт- ‘кончиться’ [Федотов 1996, I:
426] < ПТю *büt- ‘1 кончать, завершать 2 кончаться 3 создавать,
строить 4 заживать 5 вырастать, вызревать’: др.-тюрк. büt- 2, 4, 5 (Др.уйг.); карах. büt- 2, 4, 5 (MK); тат. bet- 2, bet-ɛš- 4; турк. bit- 2, 4, 5; як. büt-
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1,2, 4; тув. bü’t- 2, 4; тоф. bü’t- 2 [VEWT: 93; TMN 2: 267; EDT: 298—299,
306; ЭСТЯ 2: 152—154, 302—303; Stachowski: 68].
мар. Л. pütyrá- (1) ‘вертеть, крутить, за-, скручивать; завертывать; навивать;
закутывать; прикручивать (фитиль)’; мар. Г. pətýra- (1) ‘вертеть, крутить,
за-, скручивать; завертывать; навивать; закутывать; прикручивать (фитиль)’
< чув. пӗтӗр- ‘крутить, сучить’ [Федотов 1996, I: 427] < ПТю *büter ‘вертеть’: тат. böter- ‘вертеть, крутить’; чув. пӗтӗр- ‘крутить, сучить’.
мар. Л. пӱргенчык ‘платок, которым невеста покрывает голову’; мар. Г.
пӹркaнзык ‘старинный широкий женский пояс’ < чув. пӗрке- ‘покрывать’
[Федотов 1996, I: 423] < ПТю *bürü-, *bür-ke- ‘покрывать, закрывать’:
караим. bürün- ‘to be covered’ (MK, KB), bürkek ‘cloudy’, bürkür- ‘to
become cloudy’ (MK); тат. börkɛ-; турк. büre-; як. bürüj-; bürküj- ‘to become
cloudy’; тув. bürge- (also of clouds); тоф. bürhü- [EDT: 363, 367; ДТС 133;
VEWT: 92; ЭСТЯ 2: 296—298; Stachowski: 68].
мар. Л. šürá- (2) ‘мазать; замазывать’; мар. Г. šə́ra- (2) ‘мазать’ < чув. сӗр‘мазать’ [Федотов 1996, II: 43] < ПТю *sür(-t)- ‘тереть, мазать’: др.тюрк. sürt- (Др.-уйг.); карах. sürt- (MK); турк. sür-, sürt-; як. ür-; тув. sür[EDT: 846, VEWT: 437; Егоров: 188; СИГТЯ 1997: 382; ЭСТЯ 7].
мар. Л. šürá- (2) ‘цедить, процеживать’ < чув. сӗр- ‘цедить’ [Федотов
1996, II: 44] < ПТю *süŕ- ‘1 цедить, фильтровать 2 плавать 3 ходить в
воде’: др.-тюрк. süz- 1 (Др.-уйг.); карах. süz- 1 (MK); тат. söz- 1, (диал.) 2;
турк. süz- 1; тув. süs- 3 [EDT: 861; ЭСТЯ 4: 261, ЭСТЯ 7; VEWT: 420;
СИГТЯ 1997: 411; Ашмарин 1928—1950, XI: 311—312, 314].
мар. Л. šüδyráš (2) ‘волочить, тащить, двигать волоком’; мар. Г. шӹдырaш
< чув. сӗтӗр- ‘волочить, тащить’ [Федотов 1996, II: 47] < ПТю *södre- ‘1
тащить, тянуть 2 ремень для привязывания ноши’: тат. süjrä-; турк. süjre-;
як. ötǖ 2; тув. södürt- 1, södürge 2 [VEWT: 435; ЭСТЯ 7: 346; Stachowski: 202].
мар. Л. tüɣál ‘чет, четный; ровно, точно’; мар. Г. tə́xal ‘чет, четный’ < чув.
тӗкӗл ‘чет’ [Федотов 1996, II: 213] < ПТю *tükäl ‘полный, совершенный, весь, целый, верный числом, четный’: др.-тюрк. tükäl ‘полный,
совершенный’.
мар. Л. tÿlnä- ‘грезить, мечтать’ < чув. тӗлӗк ‘сон, призрак’, тĕллĕн- ‘видеть сон’ [Федотов 1996, II: 214] < ПТю *dǖĺ (/*dǖl) ‘сон’: др.-тюрк. tül;
tüše- ‘видеть сновидения, мечтать’ (Др.-уйг.); карах. tüš; tüše- ‘видеть сновидения, мечтать’ (MK); тат. töš; турк. dǖš; як. tǖl; tühē- ‘видеть сновидения, мечтать’; тув. düš; тоф. düš [VEWT: 507; TMN 3: 211; EDT: 559, 561,
490; ЭСТЯ 3: 323—324; Stachowski: 234, 236].
мар. Л. tǘńyk ‘труба (дымоход)’; мар.В. tǘĺyk ‘отверстие в стене деревенской бани’ < чув. тӗнӗ ‘дымовое окно в стене’ [Федотов 1996, II: 216] <
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ПТю *tüŋ- ‘дымовое отверстие, окно’: др.-тюрк. tügnük (Др.-уйг.),
tünlük; карах. tüŋlük (MK), t/dünlük (IM); тат. tönläk; турк. tüjnük; як.
tünnük; тув. dündük; тоф. düŋnük [VEWT: 505; TMN 2: 643—645; EDT: 520;
СИГТЯ 1997: 506—507, 516; Stachowski: 234].
мар. Л. tütyrá ‘туман’; tütyrá- (2) ‘окуривать; дымить (папиросой и т. п.)’;
мар. Г. tətýra ‘туман’; tətýra- (2) ‘окуривать; дымить’ < чув. тӗтӗм ‘дым’,
тӗтӗр - окуривать [Федотов 1996, II: 223] < ПТю *tüt-ün, *tüt-süg ‘1 дымить 2 дым’: др.-тюрк. tüt(e)-1, tütün, tütsüg 2 (Др.-уйг.); карах. tüt(e)- 1
(KB), tüte-t- кауз. (1), tütün, tütsüg 2 (MK); тат. tötä- 1, töten 2; турк. tüte- 1,
tüsse 2; чув. təʷdəʷm 2; тув. düdüskek; düdü- ‘to rot, mould’; тоф. tütü- ‘to rot,
mould’ [VEWT: 507; EDT: 452, 457—458, 461; TMN 2: 605; СИГТЯ 1997:
364—365].
мар. Л. tüp ímne ‘коренная лошадь, коренник’, tüp róδo ‘коренное родство’,
tüp sókyr ‘совсем слепой’; tüplá- (2) ‘корчевать (пни), раскорчевать (участок)’ < чув. тӗп ‘дно, пень, коренной’ [Федотов 1996, II: 217] < ПТю
*dǖp ‘дно; основание; корень’: др.-тюрк. tüp (tüb) (Др.-уйг.); карах. tüp
(tüb) (MK); тат. tü̆ p; турк. dǖp; тув. düp; тоф. düp [EDT: 434—435; VEWT:
505; ЭСТЯ 3: 317—319; TMN 2: 652—654; СИГТЯ 1997: 108—109;
Stachowski: 234].
мар. Л. tür ‘вышивка; резьба’; türlá- (2) ‘вышивать’; мар. Г. tər ‘вышивка;
резьба’; tə́rla- (2) ‘вышивать’; < чув. тӗр, тӗрĕ ‘узор’ [Федотов 1996, II:
219] < ПТю *tür ‘рисунок на материи, узор’: тат. tör ‘вышивка’.
мар. Л. tǘrlö ‘всякий, разный, различный’; мар. Г. tə́rly ‘всякий, разный,
различный’ < чув. тӗр ‘всякий’ [Федотов 1996, II: 219] < ПТю *tür ‘наружность, цвет, вид, вариант, всякий’: тат. törle ‘разный’; [Федотов
1996, II: 219].
мар. Л. tüs ‘цвет, масть; вид, образ, облик’ < чув. тӗс ‘цвет, масть’ [Федотов 1996, II: 223] < ПТю *tüs ‘наружность, вид, цвет’: тат. tösle ‘цвет,
окраска’ [Федотов 1996, II: 223].
мар. Л. šǘĺö, мар. Г. šə́ĺy ‘овес’ < чув. сĕлӗ ‘овес’ [Федотов 1996, II: 41] <
ПТю *suli / *süli ‘овес’: тат.: solɨ; турк. süle; тув. sula [VEWT: 432; СИГТЯ 1997: 464; ЭСТЯ 7].
мар. Л. шӱлыш ‘дух, дыхание’ < чув. сывлa, сӱле ‘дышать’ [Федотов 1996,
I: 75] < ПТю *soglɨ- ‘тяжело дышать, задыхаться’: тат. sula-; як. uoluj‘to be very scared’ [VEWT: 426; ЭСТЯ 6].
мар. Л. tüŋá- (1) ‘мерзнуть, коченеть, костенеть; цепенеть, столбенеть’;
мар. Г. tə́nga- (1) ‘мерзнуть, коченеть; цепенеть’ < чув. тӗн ‘мерзнуть’
[Федотов 1996, II: 216] < ПТю *toŋ- ‘мерзлый, замерзать’: тат. tuŋ
‘мерзлый, застывший’, tuŋ- ‘зябнуть, мерзнуть’.
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ПТю *ö, *ü > Булг. *ö > мар. *ö, чув. ü
— мар. Л. tör ‘равный; ровный, прямой; правдивый, справедливый’; мар. Г.
tö́ rok ‘сразу, тотчас; прямо’ < чув. тӱр, тӧр, тӱрӗ ‘прямой’ [Федотов 1996,
II: 263] < ПТю *düŕ ‘1 ровный 2 упорядочивать’: др.-тюрк. tüz (Орхон.,
Др.-уйг.) 1, tüz- (Др.-уйг.) 2; карах. tüz 1, tüz- 2 (MK, KB); тат. töz 1, töz- 2;
турк. düz 1, düz- 2; тоф. düs [ЭСТЯ 3: 309—312; VEWT: 508; EDT: 571, 572].
— мар. Л. öpké ‘ропот, недовольство’; мар. Г. öpkála- (2) ‘обижаться’ < чув. ӱпкӗ
обида [Федотов 1996, II: 300] < ПТю *öpke ‘легкое; гнев’: др.-тюрк. öpke
(Др.-уйг.); карах. öpke (MK, IM), öfke (KB); тат. üpkä; турк. öjken; тув. ökpe;
тоф. ö’kpe [VEWT: 373; EDT: 9; ЭСТЯ 1: 540—541; СИГТЯ 1997: 276—277].
ПТю *ö- > Булг. *vi > мар. *vi, чув. vě
— мар. Л. viĺá ‘падаль’ < чув. виле, вилē ‘мертвец, покойник, мертвый’ [Федотов 1996, I: 122] < ПТю *öl- ‘1 умирать 2 (*öl-tür-) убивать’: др.-тюрк.
öl- 1 (Енис. др.-тюрк., др.-уйг.), ölür- 2 (Орхон., Енис. др.-тюрк., др.-уйг.);
карах. öl- 1 (MK, KB), öldür- 2 (MK, KB); тат. ül- 1, üter- 2; турк. öl- 1,
öldür- 2; як. öl- 1, ölör- 2; тув. öl- 1, ölür- 2; тоф. öl- 1, ölür- 2 [VEWT: 371;
ЭСТЯ 1: 525—527; TMN 2: 112, 162—163; EDT: 125—126, 133—134, 151;
Stachowski: 199].
— мар. Л. visá ‘весы’; visá- (2) ‘вешать, взвешивать; мерить, измерять’ < чув.
виć ‘вешать, взвешивать’ [Федотов 1996, I: 126] < ПТю *öl-č- ‘1 мерить 2
мера, измерение’: др.-тюрк. ölgü 2; карах. ölgü 2; тат. ülčä- 1, ü̆ lgĭ 2; турк.
ölče- 1 [EDT: 142; VEWT: 371; ЭСТЯ 1: 529, 632; Stachowski: 250].
— мар. Л. vitará- (2) ‘пронимать, пронять; донимать’, vitaryšán ‘пристальный’; мар. Г. vitärä- ‘пронять, пронимать’ < чув. вит- ‘проникать, врезываться’ [Федотов 1996, I: 127] < ПТю *öt- ‘проходить мимо, проходить
через’: др.-тюрк. öt- (Орхон., Др.-уйг.); карах. öt- (MK); тат. üt-; турк. öt-;
як. öt-; тув. öt- [EDT: 39; VEWT: 376; ЭСТЯ 1: 554—555].
— мар. Л. витнaш ‘просить, умолять’ < чув. витӗн ‘просить, умолять’ [Федотов 1996, I: 128] < ПТю *öt- ‘1 петь (о птицах) 2 сказать, говорить 3
просить’: др.-тюрк. öt- 1 (Др.-уйг.), ötün- 3 (Орхон., Др.-уйг.); карах. ötün3 (MK); тат. üten- 3; турк. ötün- 3 [VEWT: 52; ЭСТЯ 1: 556, 557—558;
EDT: 39, 62; Егоров: 21; Stachowski: 48].
ПТю *ẹ > Булг. *i > мар. *e, чув.i
— мар. Л. sitá- (2) ‘быть достаточным, хватать’ < чув. ćит ‘достигать, доходить’ [Федотов 1996, II: 123] < ПТю *jẹt- ‘достигать’: др.-тюрк. jet- (Др.уйг.); карах. jet- (MK); тат. ǯit-; турк. jet-; як. sit-; тув. če‛t- [EDT: 884—
885; VEWT: 199; ЭСТЯ 4: 193—194; Stachowski: 105].
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ПТю *ạ > Булг. *ạ > мар. *e, чув. i, ɨ
— мар. Г. ílna- (2) ‘сходить, слезать (о коже); лезть, падать, выпадать (о волосах, шерсти, перьях)’ < чув. ил-ӗн ‘брать, взять, снять’ [Федотов 1996, I:
164] < ПТю *ạl- ‘брать’: др.-тюрк.: al- (Орхон., Енис. др.-тюрк., Др.-уйг.);
карах. al- (MK, KB); тат. al-; турк. al-; як. ɨl-; тув. al- [EDT: 124—125;
VEWT: 14—15; ЭСТЯ 1: 127—128; Егоров: 68; СИГТЯ 1997: 336, 337;
Stachowski: 259].
— мар. Л. séryp ‘увесистый, тяжелый’; мар. Г. síryp ‘увесистый, тяже-лый’ <
чув. ćирӗп ‘крепкий, прочный’ [Федотов 1996, II: 123] < ПТю *jạrpV‘прочный, крепкий’: др.-тюрк. jarp ‘прочный, крепкий’ [ДТС: 243].
— мар. Л. šeklaná- (2) ‘наблюдать, надзирать, следить; остерегаться, опасаться; подозревать’ < чув. сыx, сыxă ‘осторожный’ [Федотов 1996, I: 77] <
ПТю *sạk(ɨ)- ‘1 осторожный, бдительный 2 быть осторожным, беречь(ся)’: карах. saq 1, saqɨn- 2 (MK); тат. saq 1; турк. saq 1,2; тув. sa’ɣɨ- 2
[VEWT: 395—396].
— мар. Л. eré ‘чистый’; erná- (2) ‘чиститься’; мар. Г. íre ‘чистый’ < чув. ырă
‘добрый’ [Федотов 1996, II: 474] < ПТю *ạrɨ- ‘1 чистый, быть чистым 2
чистить’: др.-тюрк. arɨɣ (Орхон.), arɨ-, arɨɣ (Др.-уйг.) 1, arɨt- (Др.-уйг.) 2;
карах. arɨ-, arɨɣ (MK, KB) 1, arɨt- (MK, KB) 2; тат. aru 1; турк. arɨG 1, art2; як. ɨrās 1, ɨrɨt- ‘перебирать ягоды’; тув. arɨɣ 1, arɨt- 2 [EDT: 198, 213;
VEWT: 27; ЭСТЯ 1: 184—186; Мудрак Дисс.: 182; Stachowski: 261].
— мар. Л. jeŋ ‘человек’; jeŋ ‘чужой’ < чув. ćын ‘человек’ [Федотов 1996, II:
152] < ПТю *jạlaŋuk ‘человек’: др.-тюрк. jalaŋuq (Др.-уйг.); карах. jalŋuq
(MK, KB) [VEWT: 182; EDT: 930].
И с к л ю ч е н и я 102
— мар. Л. tulé ‘мялка для конопли, льна; ручной насос для качания жидкости’; tulá- (2) ‘мять (коноплю, лен); качать, нагнетать насосом (воду)’ <
чув. тыл, тылa, тылă [Федотов 1996, II: 266] < ПТю *tạlkɨ- ‘мялка для
выделки кожи’: тат. *talkɨ- 1; як. *talkɨ- 1.
— мар. Л. tuná ‘телка; нетель’ < чув. тынa, тынaшкa ‘телка’ [Федотов 1996,
II: 267] < ПТю *dạ̄na ‘телка’ (< ир. dhaenū): турк. диал. tāna; тат. *tana-.
ПТю *ej > Булг. *e > мар. *e, чув. i
— мар. Л. éryk ‘воля, свобода; раздолье, приволье’; érkyn ‘тихий, медленный,
неторопливый’; мар. В. erká ‘неженка’; érkyn ‘вольготно, свободно’;
мар. Г. íryk ‘воля, свобода; раздолье, приволье’ < чув. ирӗк ‘свобода, воля’
102
Исключения из этого соответствия однотипны. Возможно, речь идет не об исключениях, а о более поздних заимствованиях в марийский.
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[Федотов 1996, I: 170] < ПТю *ejrVk ‘воля, желание’: др.-тюрк. erk ‘воля’; турк. erk ‘воля’ [ЭСТЯ 1: 295].
мар. Г. kéral ‘нужный, необходимый’ < чув. кирлӗ, кирлă, керлӗ ‘нужный’
[Федотов 1996, I: 298] < ПТю *gẹjr- ‘1 нуждаться 2 необходимость, необходимый 3 не осмеливаться’: др.-тюрк. kerge- 1 (Др.-уйг.), kergek 2
(Орхон., Др.-уйг.); карах. kerge- 1, kerek 2 (MK, KB); тат. kiräk 2; турк.
gerek 2; як. kerej- 3, kerex 2; тув. xerek 2; тоф. xerek 2 [VEWT: 256; EDT:
742, 743; ЭСТЯ 3: 25—26; Stachowski: 145].
мар. Л. em ‘лекарство’; emlá- (2) ‘лечить’ < чув. им ‘исцеление’ [Федотов
1996, I: 166] < ПТю *ejm ‘лекарство’: др.-тюрк. äm; турк. em; тув. em; як.
em; тат. im; чув. им ‘исцеление’.
мар.В. сектырмa ‘ухаб, яма’ < чув. сик- ‘прыгать’ [Федотов 1996, II: 49] <
ПТю *sejk- ‘прыгать, скакать’: карах. sekri- (MK); тат. siker-; турк.
segre- (arch.), sǟkdir- ‘to gallop’; чув. sik-; як. ekkirie- [VEWT: 408; EDT:
822; ЭСТЯ 7; Stachowski: 44].
мар. Л. terke ‘тарелка’ < чув. тирӗк ‘большая деревянная чашка’ [Федотов
1996, I: 235] < ПТю *tejrgi ‘поднос’: др.-тюрк. tergi ‘большой обеденный
стол’, tergü ‘расставленные на столе кушанья’; чув. тирӗк ‘большая деревянная чашка’ [Федотов 1996, I: 235].
I.3.4. Фонологические и этнолингвистические
характеристики язык а — источника
«чувашских» заимствований в марийском язык е

Возникает вопрос, с каким из реально засвидетельствованных языков
можно отождествить источник марийских заимствований?
Предком чувашского языка традиционно считается язык волжских булгар, зафиксированный в эпитафиях XIX в. В главе М. Эрдаля [Erdal 1993]
подробно проанализирован язык этих эпитафий, история их изучения. Однако, как отмечает и М. Эрдаль, система гласных фонем в языке волжских эпитафий не вполне ясна, поскольку надписи сделаны арабицей, где краткие
гласные системно не отмечаются.
Таким образом, для идентификации языка волжских булгар и источника
марийских заимствований необходим анализ системы консонантизма.
Нами был проведен полный анализ этой системы на материале заимствований в марийском языке, собранных в словаре [Федотов 1996].
В результате проделанной работы был получен следующий результат.
Система согласных в марийских заимствованиях весьма сходна с системой
консонантизма как в волжско-булгарском, так и в современном чувашском
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язык 103. Исключение составляет развитие пяти пратюркских фонем: ПТю *-g-,
*-ŋ-, *j-, *q-, *s.
На основании изучения рефлексов этих фонем в языке эпитафий, в современном чувашском языке и в заимствованиях в марийский язык мы пришли к
следующему выводу.
В булгарско-марийских заимствованиях предлагается выделять два этапа:
мар. 1 — заимствования до XIV в. одновременно с созданием волжскобулгарских эпитафий;
мар. 2 — заимствования позже XIV в.
Таблица 7
Сравнение согласных в марийских заимствованиях из булгарского языка
с волжско-булгарскими эпитафиями
ПТЮ *-g- ПТЮ *-ŋ- ПТЮ *jXIV в.

позже XIV в.
чув.

ПТЮ *K- 104

ПТЮ *-s-

Мар Эпит Мар Эпит Мар Эпит Мар Л. k-, Г. x- Эпит Мар Эпит
ɣ j_Vпер, ŋ
ŋ
š
ž/č
x
š
s
Мар Л., Г.0w_Vзaд.
Мар ɣ

Мар ŋ

Мар s

Мар Л.0, Г. x

Мар s

v

n

ś

x

s

Из таблицы видно, что булгарские заимствования в марийском языке целесообразно разделять на два этапа на основании отражения в их языкеисточнике ПТю *j-, *K-, *s. В языке-источнике более ранних заимствований в
марийский язык рефлексы этих фонем, вероятно, были практически идентичны рефлексам ПТю *j-, *K-, *s в языке волжско-булгарских эпитафий. В более позднем слое заимствований рефлексы указанных фонем в языкеисточнике сходны с их аналогами в современном чувашском языке.
Рассмотрим эти случаи более подробно.
Рефлексом ПТю *j- являются волжско-булгарские фонемы ž/č, а в языкеисточнике более раннего слоя марийских заимствований рефлексом ПТю *j-,
вероятно, также было ž, что отразилось в марийском как š (необходимо принять во внимание отсутствие в марийском языке звонкого анлаутного ž-).
103
Очень подробный анализ рефлексов чувашского консонантизма в марийских заимствованиях см. в [Räsänen 1920].
104
Здесь и далее имеется в виду ПТю *K- в словах с гласным заднего ряда в первом
слоге. В словах с гласным переднего ряда ПТю *K- без изменений сохраняется как в
волжско-булгарском и чувашском языках (k-), так и в языке источнике марийских заимствований (k-).
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ПТЮ *jмар.1 š- 105
— мар. Л. шӱтлaш ‘продырявиться’ < чув. ćĕт- ‘рвать’ [Федотов 1996, II:
114] < ПТю *jɨrt- ‘разрывать’: карах. je/ir- 1 (MK); тат. jɨr- 2; як. s ̄ r- 2;
тув. čir- 1 [VEWT: 198; EDT: 955; ЭСТЯ 4: 203—204].
— мар. Л. šǘδyr ‘звезда’; мар. Г. šə́δyr ‘звезда’ < чув. ćăлтăр ‘звезда, метеор’
[Федотов 1996, II: 93] < ПТю *jul-duŕ (*-dɨŕ) ‘звезда’: др.-тюрк. jultuz
(Орхон., Др.-уйг.); карах. julduz (MK); тат. joldɨz; турк. jɨldɨz; як. sulus; тув.
sɨldɨs; тоф. sɨltɨs [VEWT: 210; TMN 3: 260—261; EDT: 922—923; ЭСТЯ 4:
279—280; СИГТЯ 1997: 53; Stachowski: 111].
В более позднем слое заимствований представлено марийское s:
мар.2 s
— мар. Л. солым; мар. Г. sálym ‘пламя’ < чув. ćулăм, ćолăм ‘пламя’ [Федотов
1996, II: 133] < ПТю *jal-(ɨn) ‘1 гореть, пылать 2 пламя’: др.-тюрк. jal- 1
(Др.-уйг.), jalɨn 2 (Др.-уйг.); карах. jal- 1 (MK), jalɨn 2 (MK); турк. jalɨn 2;
тув. čalɨn 2 [VEWT: 181; EDT: 918, 929; ЭСТЯ 4: 106—107; СИГТЯ 1997:
23, 356—357, 363; TMN 4: 187].
— мар. Л. solkém ‘плаха, обрубок бревна’; мар. Г. cárkem ‘расколотая плаха’
< чув. ćур-, ćор ‘разрывать надвое’ [Федотов 1996, II: 139] < ПТю *jār- ‘1
рассекать, раскалывать 2 щель, трещина’: др.-тюрк. jar- 1 (Др.-уйг.);
карах. jar- 1 (MK); тат. jar- 1; турк. jār- 1; тув. čar- 1 [EDT: 954—955;
VEWT: 188—189; ЭСТЯ 4: 135—137; Stachowski: 209].
— мар. Л. soɣá ‘воротник; женское украшение из монет (вешают на грудь
раздвоенным концом книзу)’ < чув. ćуxa, ćоxa [Федотов 1996, II: 146] <
ПТю *jaka ‘воротник; край’: др.-тюрк. jaqa (Др.-уйг.); карах. jaqa (MK);
тат. jaqa; турк. jaqa; як. saɣa; тоф. čaɣa (Рас. ФиЛ) [VEWT: 180, 82—83;
EDT: 898; ЭСТЯ 4: 82—84].
— мар. Л. söjɣá- (2) ‘шуметь’; мар. В. söjɣá- < чув. ćуй, ćой ‘шум, гам’ [Федотов 1996, II: 129] < ПТю *jōj 1 ‘хитрый, обманщик 2 поносить, позорить 3 волнение, шум’: як. sūj- 2 [VEWT: 205; ЭСТЯ 4: 210].
— мар. Л. sörasá- (2) ‘соглашаться; (по)мириться’; мар.В. sörasá- (2) ‘(со)сватать’ < чув. ćурać, ćорać ‘мириться’ [Федотов 1996, II: 141] < ПТю *jara105
В одной этимологии представлен марийский j-: мар. Л. jeŋ ‘человек’; jeŋ ‘чужой’ <
чув. ćын ‘человек’ [Федотов 1996, II: 152] < ПТю: *jạlaŋuk ‘человек’: др.-тюрк. jalaŋuq
(Др.-уйг.); караим. jalŋuq (MK, KB); чув. śɨn(ъ) [VEWT: 182; EDT: 930]. Но поскольку
пратюркская этимология не кажется абсолютно надежной. И такой пример единственный.
Мы не предлагаем считать такой рефлекс признаком особого самого раннего слоя заимствований.
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‘годиться, быть годным, полезным’: др.-тюрк. jara- (др.-уйг.); Кар jara(MK); тат. jara-; турк. jara- [EDT: 956; VEWT: 189; ЭСТЯ 4: 137—139;
TMN 4: 56—57, 144].
мар. Л. suralá- (2) ‘замыкать, запирать (на замок)’; мар. В. surá ‘замо́к’;
мар. Г. syrála- (2) ‘замыкать, запирать на замок’ < чув. ćăрa ‘замок’ [Федотов 1996, II: 98] < ПТю *juŕa- ‘замок’: тат. jŭzaq [ЭСТЯ 4: 209].
мар. Л. sulá- (2) ‘выкупать, выкупить, брать на поруки; избавлять; оправдывать (доверие, расходы, траты и т. п.)’; мар. Г. sýla- (2) ‘выкупать, выкупить, брать на поруки; избавлять; оправдывать (доверие, расходы, траты и т. п.)’ < чув. ćăл- ‘выручать, выкупать’ [Федотов 1996, II: 92] < ПТю
*jol- ‘срывать, вырывать, выщипывать’: др.-тюрк. jol- ~ jul- (др.-уйг.);
карах. jol- ~ jul- (MK); турк. jol-; чув. śъʷl-; як. suluj-; тув. čul- [EDT: 918;
ЭСТЯ 4: 216].
мар. Л. sitá- (2) ‘быть достаточным, хватать’ < чув. ćит ‘достигать, доходить’ [Федотов 1996, II: 123] < ПТю *jẹt ‘достигать’: др.-тюрк. jet- (Др.уйг.); карах. jet- (MK); тат. ǯit-; турк. jet-; чув. śit-; як. sit-; тув. če`t- [EDT:
884—885; VEWT: 199; ЭСТЯ 4: 193—194; Stachowski: 105].
мар. Л. séryp ‘увесистый, тяжелый’; мар. Г. síryp ‘увесистый, тяжелый’ <
чув. ćирӗп ‘крепкий, прочный’ [Федотов 1996, II: 123] < ПТю *jạrpV‘прочный, крепкий’: др.-тюрк. jarp ‘прочный, крепкий’; чув. ćирӗп
‘крепкий, прочный’ [ДТС: 243].

Рефлексом ПТю *s является волжско-булгарские фонемы s, а в языкеисточнике более раннего слоя марийских заимствований рефлексом ПТю *s,
вероятно, также были s, что отразилось в марийском как š, аналогично финноугорскому *s > мар. š.
ПТЮ *-sмар.1 š
— мар. Л. kašká ‘кряж (толстое бревно); лежачее, загнивающее бревно’;
мар. Г. kä́ ška ‘кряж, бревно’ < чув. кaс- [Федотов 1996, I: 233] < ПТю *kes‘резать’: др.-тюрк. kes- (Енис. др.-тюрк.); карах. kes- (MK, KB); тат. kis-;
турк. kes-; чув. kas-; як. kehē-; тув. ke’s- [VEWT: 257; ЭСТЯ 5: 55—57, 58].
— мар. Г. äшнaш ‘помнить’ < чув. aс-ăн (aс ‘память’) [Федотов 1996, I: 61] <
ПТю *es ‘1 память, рассудок 2 жалеть, сожалеть’: др.-тюрк. es 1 (Др.уйг.); карах. es 1 (KB), esirge- 2 (MK); тат. is 1; турк. es 1 [EDT: 252;
VEWT: 49, 50; ЭСТЯ 1: 310; Егоров: 33].
— мар. Л. šará- (2) ‘развертывать; раскидывать (руки и т. п.); распространять; разнашивать (обувь); расширять; стлать, расстилать; мостить (улицу
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и т. п.)’; мар. Г. šä́ ra- (2) ‘развертывать; раскидывать (руки и т. п.); распространять; разнашивать (обувь); расширять; стлать, расстилать; мостить (улицу и т. п.)’ < чув. сaр- ‘стлать, настилать’ [Федотов 1996, II: 14] <
ПТю *ser- ‘1 быть терпеливым; задерживаться, оставаться в одном
положении 2 растягивать’: др.-тюрк. ser-, seril- 1 (Др.-уйг.); карах. ser- 1,
seril- ‘to sway and almost fall down’ (MK); турк. ser- 2 [VEWT: 411; EDT:
843, 851; ЭСТЯ 7].
мар. Л. šojá ‘ложь, вымысел; сказка, небылица’; мар. Г. šája ‘речь; молва;
рассказ; предложение; пустой разговор, вымысел’ < чув. суе, суя ‘ложь’
[Федотов 1996, II: 54] < ПТю *saj- ‘1 клеветать, лгать 2 клевета, ложь’:
хак. sajɣa 1 [VEWT: 395; ЭСТЯ 7: 150; Ашмарин 1928—1950, XI: 160].
мар. Л. šólo ‘плот’ < чув. сулă, солă ‘плот’ [Федотов 1996, II: 59] < ПТю
*sāl ‘плот’: карах. sal (MK); тат. sal; турк. sāl; як. āl; тув. sal [EDT: 824;
VEWT: 397; СИГТЯ 1997: 537; ЭСТЯ 7].
мар. Л. šolá- (2) ‘бросать’ < чув. суллa- ‘качать’ [Федотов 1996, II: 59] <
ПТю *sal- ‘1 класть, кидать 2 опускать 3 налог 4 тяжелый’: др.-тюрк.
sal- 1; (Др.-уйг.); Кар sal- 1,2 (MK, KB); тат. sal- 1, sal-ɨm 3; турк.sal- 1;
тув. sal- 1; тоф. sal- 1 [VEWT: 397; EDT: 824; ЭСТЯ 7].
мар. Л. шовын, мар. Г. шaвынь ‘мыло’ < чув. супăн, сопăн, сойпăн, совăнь
[Федотов 1996, II: 64] < ПТю *sāpun ‘мыло’: тат. sabɨn.
мар. Л. šóryk, мар. Г. šáryk ‘овца’ < чув. сурăx, сорăx [Федотов 1996, II: 66]
< ПТю *sarɨk ‘1 овца 2 русская овца (без курдюка)’: тат. sarɨq 1; тув.
sara-daq ‘a 2-year-old maral’ [СИГТЯ 1997: 432; ЭСТЯ 7].
мар. Л. шогa ‘лук’ < чув. суxaн, сoxaн ‘лук’ [Федотов 1996, II: 69] < ПТю
*sogan ‘лук’: др.-тюрк. soɣun (Др.-уйг.); карах. soɣun (MK); тат. suɣan;
турк. soɣan [EDT: 812; VEWT: 425; СИГТЯ 1997: 141, 465; ЭСТЯ 7].
мар. Л. šyraná- (2) ‘греться (на солнце); растаять, растопиться’; šyratá- (2)
‘палить (о солнце); расплавлять, растоплять’; мар. Г. šərána- (2) ‘греться;
таять’; кауз. šəráta- < чув. шăрaт- ‘топить’ [Федотов 1996, I: 448] < ПТю
*sɨŕ- ‘1 сочиться, капать 2 таять, плавиться’: карах. sɨz- 1, 2; тат. sɨz- 1, 2;
турк. sɨz- 1; тув. sɨzɨl- 1, sɨs-qa- ‘to strain’ [EDT: 861; VEWT: 420; ЭСТЯ 7].
мар. Л. pužá- (2) ‘разбирать (стройку); испортить; нарушать, расторгать
(договор); расстраивать, разлаживать’; мар. Г. pýža- (1) ‘разбирать (стройку); портить; нарушать; искажать; расстраивать’ < чув. пăс ‘портить’ [Федотов 1996, I: 404] < ПТю *bus- ‘испортить, разбить, уничтожить’: др.тюрк. buz- ‘разбить, уничтожать’, тат. boz- ‘портить’.
мар. Л. puš ‘пар’; мар. Г. pyš ‘запах, угар; пар’ < чув. пăć пу ‘пар’ [Федотов
1996, I: 403] < ПТю *bus ‘пар, туман’: карах. bus (MK); тув. bus; тоф. bus
[VEWT: 90; EDT: 370; ЭСТЯ 2: 277; СИГТЯ 1997: 34].
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— мар. Л. шунaш, мар. Г. шӹнaш ‘предлагать, потчевать’ < чув. сӗн- ‘понуждать, навязавать’ [Федотов 1996, II: 43] < ПТю *sūn- ‘протягивать’:
др.-тюрк. sun- (Орхон., Др.-уйг.); карах. sun- (MK); тат. son-; як. ūn-; тув.
sun- [EDT: 834; VEWT: 432; ЭСТЯ 7].
— мар. Л. šürá- (2) ‘мазать; замазывать’; мар. Г. šə́ra- (2) ‘мазать’ < чув. сӗр‘мазать’ [Федотов 1996, II: 43] < ПТю *sūr(-t)- ‘тереть, мазать’: др.тюрк. sürt- (Др.-уйг.); карах. sürt- (MK); турк. sür-, sürt-; як. ür-; тув. sür[EDT: 846; VEWT: 437; Егоров: 188; СИГТЯ 1997: 382; ЭСТЯ 7].
— мар. Л. šürá- (2) ‘цедить, процеживать’ < чув. сӗр- ‘цедить’ [Федотов
1996, II: 44] < ПТю *süŕ- ‘1 цедить, фильтровать 2 плавать 3 ходить в
воде’: др.-тюрк. süz- 1 (Др.-уйг.); карах. süz- 1 (MK); тат. söz- 1, (диал.) 2;
турк. süz- 1; тув. süs- 3 [EDT: 861; ЭСТЯ 4: 261; ЭСТЯ 7; VEWT: 420;
СИГТЯ 1997: 411; Ашмарин 1928—1950, XI: 311—312, 314].
— мар. Л. šüδyrá- (2), мар. Г. шӹдырaш ‘волочить, тащить, двигать волоком’
< чув. сӗтӗр- - (< *südrə- 106) ‘волочить, тащить’ [Федотов 1996, II: 47] <
ПТю *söjdre- ‘1 тащить, тянуть 2 ремень для привязывания ноши’:
тат. süjrä-; турк. süjre-; як. ötǖ 2; тув. södürt- 1, södürge 2 [VEWT: 435;
ЭСТЯ 7: 346; Stachowski: 202].
— мар. Л. šǘĺö , мар. Г. šə́ĺy ‘овес’ < чув. сĕлӗ ‘овес’ [Федотов 1996, II: 41] <
ПТю *suli / *süli ‘овес’: тат. solɨ; турк. süle; тув. sula [VEWT: 432; СИГТЯ
1997: 464; ЭСТЯ 7].
— мар. Л. шӱлыш ‘дух, дыхание’ < чув. сывлa, сӱле ‘дышать’ [Федотов 1996,
I: 75] < ПТю *soglɨ- ‘тяжело дышать, задыхаться’: тат. sula-; як. uoluj‘to be very scared’ [VEWT: 426; ЭСТЯ 6].
— мар. Л. šeklaná- (2) ‘наблюдать, надзирать, следить; остерегаться, опасаться; подозревать’ < чув. сыx, сыxă ‘осторожный’ [Федотов 1996, I: 77] <
ПТю *sạk(ɨ)- ‘1 осторожный, бдительный 2 быть осторожным, беречь(ся)’: карах. saq 1, saqɨn- 2 (MK); тат. saq 1; турк. saq 1,2; тув. sa’ɣɨ- 2
[VEWT: 395—396].
А в более позднем слое марийских заимствований, когда, вероятно, процесс перехода *s > мар. š был завершен, булгарское s отражалось как s:
мар. 2 s
— мар. Л. сaплык ‘латка, заплатка’ < чув. сaплa- ‘чинить, пришить заплатку’
[Федотов 1996, II: 14] < ПТю *sep- ‘1 прибавлять, снаряжать 2 добавка,
приданое’: др.-тюрк. sep- 1 (Др.-уйг.); карах. sep 2 (MK); тат. sip 2; турк.
sep-li ‘with a dowry’; як. ep- 1, eb ̄ ‘more, additionally’ [EDT: 783, 784;
VEWT: 410; Stachowski: 43].
106

Подробнее про генезис чувашской формы см. [ЭСТЯ 7: 346].
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— мар. Л. согa ‘жабры’ (колсогa: кол ‘рыба’) < чув. суxa, сaxa [Федотов 1996,
II: 68] < ПТю *sakak ‘1 место между шеей и подбородком 2 жабры 3
бородка (топора)’: карах. saqaq (MK) 1; тат. saɣaq 3; турк. saqaq 1 [EDT:
807—808; ЭСТЯ 7: 147; СИГТЯ 1997: 220—222; Ашмарин 1928—1950, IX:
279, XI: 216].
— мар. Л. soktá ‘домашняя колбаса из крупы и жира’ < чув. суктa, суттa,
соттa [Федотов 1996, II: 56] < ПТю *sogut/*soktu ‘набитые внутренности, колбаса’: карах. soɣut, soqtu (MK).
— мар. Л. sur ‘серый; седой’; мар.В. сурий, мар. Г. шыре ‘трутень’ < чув. сăр,
сăрă ‘серый, трутень’ [Федотов 1996, II: 29] < ПТю *sūr(ɨ) ‘серый, бурый’: тат. sorɨ; турк. sūr [VEWT: 433; TMN 3: 287; ЭСТЯ 7].
— мар. Л. üstará- (2) ‘прибавлять, присоединять, добавлять’ < чув. ӱс- ‘расти’ [Федотов 1996, II: 301] < ПТю *ös- ‘расти’: др.-тюрк. ös- (Др.-уйг.);
тат. üs-; турк. ös-; тув. ö’s-; [Федотов 1996, II: 301; VEWT: 376; ЭСТЯ 1:
552—553].
Рефлексом ПТю *K- в заднерядных словах является волжско-булгарская
фонема x-. В марийском языке есть три типа рефлексов 1) мар. Л. 0 / Г. 0,
2) мар. Л. 0 / Г. x, 3) мар. Л. k / Г. x:
1) мар. Л.0/Г.0:
— мар. Л. ólno ‘калым; выкуп за невесту’; мар. Г. álny ‘выкуп за невесту, калым’ < чув. xулăм, xулăн, xолăм ‘калым’ [Федотов 1996, II: 354] < ПТю
*Kalɨŋ ‘1 выкуп за невесту 2 штраф, подать’: др.-тюрк. qalan (Др.-уйг.)
2; карах. qalɨŋ (MK) 1; тат. qalɨm 1; турк. Galɨŋ 2; як. xalɨm, xalɪm 1; тув.
xɨlɨŋ 1; тоф. xɨlɨm 1 [VEWT: 226; TMN 3: 399, 488; ЭСТЯ 5: 239—240].
— мар. Л. ólδyrčo ‘ска́лица, ска́ льно для навивания ниток на цевку для утка;
блок (для поднятия тяжестей)’; мар. Г. alδýrcy ‘скалка; (тех.) блок’ < чув.
xултăрч, xолтăрчă [Федотов 1996, II: 356] < ПТю *Kaltɨra- ‘дрожать’:
карах. kaldra- (MK) ‘шелестеть’; тат. kaltra.
— мар. Л.: on ‘глава, начальник; вождь; владыка’ < чув. xон, xун [Федотов
1996, II: 357] < ПТю *Kan ‘правитель, повелитель, предводитель,
царь’: др.-уйг. qan, карах. xan; тат. xan; як. xan; чув. xun [Дыбо 2007: 79].
— мар. Л. ójɣo ‘горе, грусть, печаль, уныние, скорбь, тоска’; ojɣán ‘печальный и т. п.’; ojɣyrá- (2) ‘горевать, грустить и т. п.’; мар. Г. ójxan ‘печальный’, ójxyra- (2) ‘грустить’ < чув. xуйxă, xойxă ‘горе’ [Федотов 1996, II:
352] < ПТю *Kadgu ‘печаль’: др.-тюрк. qadɣu (Др.-уйг.); карах. qaδɣu
(MK, KB); тат. qajɣɨ; турк. GajGɨ [VEWT: 217; ЭСТЯ 5: 201—203].
— мар. Г. ə́ĺyk ‘конский волос’ < чув. xӗлӗx- ‘волос конский’ [Федотов 1996,
II: 342] < ПТю *Kɨl(k) ‘волос’: др.-тюрк. qɨl (Др.-уйг.); карах. qɨl (MK,
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KB); тат. qɨl; турк. Gɨl; як. kɨl; тув. xɨl; тоф. xɨl [VEWT: 262; TMN 3: 574—
575; EDT: 614; СИГТЯ 1997: 196; ЭСТЯ 6: 204—205; Stachowski: 168].
— мар. Г. yrδaka ‘гнилой’ < чув. xăр- ‘сохнуть’ [Федотов 1996, II: 331] <
ПТю *Kūrɨ-k, -gak ‘1 сухой 2 черствый’: др.-тюрк. qurɨ- ‘to dry’ (Др.уйг.); карах. quruɣ, qur 1 (MK); тат. qorɨ 1; турк. Gūrɨ 1; як. kurānaq 1; тув.
qurɣaɣ 1; тоф. qurɣaɣ 1 [VEWT: 302, 303; EDT: 652—653, 646, 658; ЭСТЯ
6: 154—155; Stachowski: 162, 163].
— мар. Л. utará- (2) ‘спасать, спасти’; utlá- (2) ‘спасаться; вырываться; избавляться’; мар. Г. ytára- (2) ‘спасать, спасти’; ýtla- (2) ‘спасаться; вырываться; избавляться’ < чув. xăтaр- ‘избавляться’ [Федотов 1996, II: 336] <
ПТю *Kutkar ‘освобождать, спасать’: тат. kotkar- ‘спасать’.
— мар. Л. ovará- (2) ‘раздуваться, надуваться (от ветра), клубиться; подниматься, подходить (о тесте); подниматься (о пене при кипении)’; мар. Г.
avára- (2) ‘раздуться, надуться; подняться (о тесте, пене)’ < чув. xăп- ‘отстать’ [Федотов 1996, II: 330] < ПТю *Kup- ‘возбуждать, подниматься’:
тат. kubar- ‘поднять с места’.
Четыре примера могут относиться как к первой, так и ко второй группе
рефлексов, поскольку в них представлен рефлекс только в луговом диалекте:
— мар. Л. óńo ‘тесть, отец жены; свекор, отец мужа’ < чув. xунь, xонь [Федотов 1996, II: 358] < ПТю *Kādɨn ‘свойственник’: др.-тюрк. qadɨn (Енис.
др.-тюрк., Др.-уйг.); карах. qaδɨn (MK, KB), qadɨn (KB), qajɨn (IM); тат.
qajɨn; турк. Gājɨn; тув. qatɨ; тоф. xattɨ 107 [VEWT: 218; ЭСТЯ 5: 215—216;
СИГТЯ 1997: 309].
— мар. Л. ušá- (2) ‘соединять, сливать (вместе), складывать (вместе)’; uštará(2) ‘прибавлять, присоединять, добавлять’ < чув. xуш-, xош- [Федотов
1996, II: 375] < ПТю *Koĺ ‘1 пара, один из пары 2 соединять(ся)’: др.тюрк. qoš- 2 (Др.-уйг.); карах. qoš 1, qoš- 2 (MK); тат. quš 1, quš- 2; турк.
Goš ‘a couple of oxen’, Goš- ‘to add’; як. xos ‘double; again’, xohuj- 2, xohōn
‘poem’; тув. qoš- 2; тоф. qo’š- 2 [VEWT: 283; EDT: 670; СИГТЯ 1997: 611;
ЭСТЯ 6: 90—94; Stachowski: 150].
— мар. Л. išá- (2) ‘жать, прижимать, сжимать, зажимать, стискивать, защемить, прищемить’ < чув. xӗс- ‘сжимать’ [Федотов 1996, II: 347] < ПТю
*Kɨs- ‘давить, щипцы’: др.-тюрк. kys-; тат. kysyk ‘сдавленный, стесненный’.
— мар. Л. urá ‘ретивый, беспокойный’ < чув. xăрa- ‘бояться’ [Федотов 1996,
II: 331] < ПТю *Kork- ‘бояться’: тат. kurk-.
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2) мар. Л.0/Г.x:
— мар. Л. óro; мар. Г. xóro ‘отпор, возражение, резкий ответ’ < чув. xурaв,
xорaв, xуру [Федотов 1996, II: 362] < ПТю *Kor(a)- ‘1 уменьшаться,
убывать 2 вред, убыток’: др.-тюрк. qora- 1, qor 2 (Др.-уйг.); карах. qora1, qor 2 (MK); як. qor 2, qoron- 1; тув. xor 2 [EDT: 641—642, 645—646;
ЭСТЯ 6: 73—74].
— мар. Л. úna, мар. Г. xýna ‘гость’ < чув. xăнa ‘гость’ [Федотов 1996, II: 327]
< ПТю *Kon- ‘1 сосед 2 друг, гость’: др.-тюрк. qonšɨ 1, qonaq 2 (Др.-уйг.);
карах. qošnɨ, qonšɨ ‘neighbour’, qonuq ‘guest’ (MK); турк. Goŋšɨ 1, Gonaq 2
[VEWT: 279; EDT: 637, 640; ЭСТЯ 6: 56, 66—68].
Два примера могут относиться как ко второй, так и к третьей группе рефлексов, потому что в них представлен рефлекс только в горном диалекте:
— мар. Г. xal ‘бровь’ < чув. xул, xол ‘бровь’ [Федотов 1996, II: 352] < ПТю
*Kāĺ ‘бровь; край, берег; лука седла’: др.-тюрк. qaš (Орхон., Др.-уйг.);
карах. qaš (MK, KB); тат. qaš; турк.Gāš; як. xās; тув. qaš [EDT: 669;
VEWT: 240; TMN 3: 389; ЭСТЯ 5: 343—345; СИГТЯ 1997: 211—212, 542;
Stachowski: 143].
— мар. Г. xaнa, aнa ‘отпрыск, молодой побег’ < чув. xонa, xунa [Федотов 1996,
II: 357] < ПТю *Kona ‘отпрыск’: тат. kuna(u); чув. xонa, xунa [ДТС: 257].
3) мар. Л. k /Г. x:
— мар. Л. kolko ‘поплавок’ < чув. xулккa, xолккă ‘поплавок у лесы’ [Федотов
1996, II: 355] < ПТю *Kаl(ɨ)- ‘1 подниматься 2 подпрыгивать’: др.тюрк. qalɨ- 1; кар. qalɨ- (MK, KB) 2; тат. qalq- 1,2; турк.Galk- 1, Gal-dɨr(caus.); як.kɨlɨj- 1,2; тув. xalɨ- 1,2 [VEWT: 226; ЭСТЯ 5: 224—226].
— мар. Л. kiják бот. ‘осока’; мар. Г. xýjak бот. ‘осока’ < ПТю *Kɨj(g)ak ‘осока’: тат. qɨjaq ‘leaves of cereals’; турк. Gɨjaq ‘пырей волосатый’ [VEWT:
262; ЭСТЯ 6: 201—202].
— мар. Л. kulá ‘саврасый (о лошади)’; мар. Г. xýla ‘буланый (о масти лошади)’ < чув. xăлa ‘буланый’ [Федотов 1996, II: 320] < ПТю *Kula ‘буланый’: тат. kola.
Традиционно [Räsänen 1920] предполагается, что в раннем слое заимствований в марийский чувашское x- отражалось как 0- в обоих диалектах, а более поздних как мар. Л. 0-, Г. x-. Эта гипотеза кажется убедительной. Действительно, в мар. Г. диалекте есть встречается фонема x- в анлауте, а мар. Л.
такой фонемы в анлуате нет. Вероятно, в заимствованиях в прамарийский
волжско-булгарcкое x- отражалась как *0-, поскольку в прамарийском языке
не было фонемы *x- [Bereczki 1994]. А в более позднем слое, когда уже нача-
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лось расщепление прамарийского языка на горный и луговой диалекты, в
горном диалекте начала формироваться особая система согласных фонем, чувашское x- в заимствованиях отражалось как мар. Л. 0-, Г. x-.
Заслуживает особого внимания относительная хронология заимствований
третьей группы с соответствием мар. Л. k-, Г. x-. Отметим, что такое соответствие в отличие от двух предыдущих встречается и в исконно финноугорской лексике в марийском. мар. Л. k-, Г. x- является рефлексом
ПУ/ФУ/ФП/ФВ *k в сочетании *rk. Поэтому кажется возможным, что в случае волжско-булгарских заимствований соответствие мар. Л. k-, Г. x- отражало фонему *K- еще до ее изменения в волжско-булгарское x-, то есть является
приметой самого раннего слоя заимствований. Более раннего, чем тот язык,
который отражен в волжско-булгарских эпитафиях
ПТю *-ŋ- также в языке-источнике марийских заимствований и в волжско-булгарском языке эпитафий отражается идентично как -ŋ-, в отличие от
чувашского n [Erdal 1993].
ПТЮ *-ŋ— мар. Л. kaŋáš, мар. Г. käŋáš ‘совет’ < чув. кaнaш ‘совет’ [Федотов 1996, I:
223] < ПТю *geŋe-(š)- ‘1 советовать(ся) 2 совет’: др.-тюрк. keŋeš 2,
keŋeš- 1; карах. keŋe- ‘to settle one’s affairs with someone’ (MK, KB), keneš
2, keŋeš- 1 (MK, KB); тат. kiŋäš 2; турк. geŋeš- 1, geŋeš 2 [VEWT: 253; EDT:
727, 734; ЭСТЯ 3: 21—22; TMN 3: 613—614].
— мар. Л. taŋ ‘приятель, друг’; taŋ ošlylá- ‘шагать в ногу’, taŋasá- (2) ‘состязаться, соревноваться’; мар. Г. täŋ ‘друг, приятель, товарищ’; täŋáša- (2)
‘состязаться’ < чув. тaн ‘друг, приятель’ [Федотов 1996, II: 170].
— мар. Л. taŋastara- ‘сравнивать’; мар. Г. täŋastara- ‘сравнивать’ < чув.
тaнлaштaр-, тaнaштaр- ‘равнять, сравнить’ [Федотов 1996, II: 171].
— мар. Л. taŋaš, мар. Г. täŋaš ‘ровня’ < чув. тaнтăш ‘ровесник’ [Федотов
1996, II: 171] < ПТю *teŋ ‘ровный, одинаковый’: тат. tiŋ ‘ровный’, tiŋləš
‘сравнивать’; чув. тaн ‘друг, приятель’.
— мар. Л. tüŋá- (1) ‘мерзнуть, коченеть, костенеть; цепенеть, столбенеть’;
мар. Г. tə́nga- (1) ‘мерзнуть, коченеть; цепенеть’ < чув. тӗн ‘мерзнуть’
[Федотов 1996, II: 216] < ПТю *toŋ- ‘мерзлый, замерзать’: тат. tuŋ
‘мерзлый, застывший’, tuŋ- ‘зябнуть, мерзнуть’.
Серьезное различие рефлексов пратюркских согласных в волжскобулгарском языке эпитафий и языке-источнике марийских заимствований касается ПТю *-g-. В волжско-булгарском языке по М.Эрдалю оно отражается
как j_Vпер, w_Vзад. В языке-источнике марийских заимствований как ɣ. (В
современном чувашском языке это v.)
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ПТЮ*-g— мар. Л. aɣuá- (2) ‘согнуть; придать изогнутую форму’ < чув. aв- ‘гнуть’
[Федотов 1996, I: 24] < ПТю *eg- ‘гнуть’: др.-тюрк. eg-; карах. eg- (MK);
турк. eg-; як. iex- [EDT: 99; VEWT: 37; ЭСТЯ 1: 330—332; Егоров: 19;
Stachowski: 122] (як. iex- < *eg-ik-).
— мар. Л. aɣúr ‘омут’ < чув. aвăр ‘омут’ [Федотов 1996, I: 27] < ПТю *egir‘крутить, прясть’: карах. egrik, egrim MK, чаг. (Бор. Бад., Абуш.) egrim,
(Абуш.) egrik [ЭСТЯ 1: 229; EDT: 112, 113; ДТC: 165—166; EDT: 112;
TMN 2: 192; Stachowski: 122].
Получается, что отражение ПТю *j-, *-ŋ-, *-s- в волжско-булгарском языке эпитафий совпадало с языком источником раннего слоя марийских заимствований. ПТю *-g- и *K- в самом раннем слое марийских заимствований были
более близки к пратюрскому состоянию, чем в волжско-булгарском языке.
Таким образом, с точки зрения лингвистического анализа, оказывается,
что язык-источник марийских заимствований и волжско-булгарский язык
эпитафий были весьма похожи. Представляется интересным обратиться к материалам археологии, и попытаться найти ответы на ряд вопросов, которые
возникают при изучении контактов марийцев с волжскими булгарами. Существуют ли специфические характеристики волжско-булгарского этноса с точки зрения археологии? Есть ли доказательства контактов волжских булгар и
марийцев с XI—XIV вв. (в период создания волжско-булгарских эпитафий)?
В работе К. А. Руденко [Руденко 2007] показано, что для большей части
булгарских памятников XI—XIV вв. характерен общебулгарский вещевой
комплекс. Он представлен керамикой, бытовыми предметами, украшениями:
1) круговая общебулгарская посуда;
2) традиционная керамика (лепная или подправленная на круге) в виде
своего рода триады: посуда с примесью шамота салтово-маяцких истоков, с
примесью толченой раковины со штампо-гребенчатой и веревочной орнаментацией, крупного песка — тип «джукетау»;
3) железные навесные замки «булгарского типа»;
4) железные наконечники стрел;
5) ювелирные украшения: серебряные свободного плетения проволочные
браслеты и гривны, а также филигранные украшения — трехбусинные височные подвески.
К. А. Руденко подчеркивает, что общебулгарский вещевой комплекс не
был монолитным. Он выделяет волжскую (район Танкеевки-Булгара), камскую, шешминскую, свияжскую и казанско-вятскую провинции, имеющие
специфику археологического материала. Проблемы взаимодействия финно-
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угров и ПТюрок в Поволжье и Приуралье неоднократно привлекали внимание археологов. Они исследованы в работах С. Г. Кляшторного, А. П. Смирнова, М. Г. Ивановой, Э. А. Савельевой, А. Х. Халикова, Т. А. Хлебниковой,
М. А. Белавина, В. А. Иванова, Е. П. Казакова.
Но показательно, что вопрос о контактах волжско-булгарского этноса и
марийцев лишь в последние годы был подробно изучен Т. Б. Никитиной и
А. П. Руденко.
По мнению этих авторов, контакты булгар и марийцев были очень активными, более того, именно марийцы стали одним из культурообразующих этносов северо-западных районов Волжской Булгарии. Скорее всего, через марийцев к булгарам попадали и распространялись некоторые виды украшений,
в частности бронзовые пластинчатые браслеты, а также витые браслеты с
«завязанными» концами.
В некрополях Марийского Поволжья XI—XII вв. обнаружен ряд предметов, которые маркируют булгарско-марийские общие связи: находки бронзовой поясной гарнитуры, шумящих коньковых подвесок, дротовых браслетов с
циркульным орнаментом, «усатых» перстней, подтреугольных проволочных
серег, поясных сумочек с металлическими накладками.
В целом, в отношениях булгар с финно-угорскими племенами по степени
интенсивности контактов К. А. Руденко [Руденко 2005] выделяет три этапа.
Первый соотносится со временем существования Хазарского каганата и
датируется IX — началом X в. Это период этнического смешения в пределах
государственных границ Хазарии, особенно в южных, лесостепных районах.
По мере ослабления Хазарии к середине — второй половине X в. происходит обособление волжских булгар и начало этноконсолидационных процессов у марийцев и мордвы, стимулированное торгово-экономической деятельностью булгарских купцов и активными процессами государственного
строительства в булгарской области, ознаменовавшими второй этап. Марийская субстратная основа Поволжского региона обозначается в археологических материалах распространением универсальных украшений поволжского
облика (шумящих украшений, ряда типов браслетов и т. д.).
Третий период XI—XII вв. характеризуется ослаблением связей булгарского и марийского этносов.
Таким образом, оказывается, что археологические материалы прямо
подтверждают высказанную нами гипотезу об активных лингвистических контактах волжских булгар и марийцев.
Археологические данные о разной степени интенсивности контактов марийцев и булгар на протяжении XI—XIV вв. позволяют нам вернуться к интерпретации различного отражения ПТю *-g- и *K- в языке эпитафий и в
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языке-источнике раннего слоя марийских заимствований. С точки зрения
лингвистики, представляются равновероятными две гипотезы. Первая: заимствования имели место ранее XIV в, язык-источник древнего слоя марийских
заимствований был предком волжско-булгарского языка эпитафий. Вторая
гипотеза: по М.Эрдалю, волжско-булгарский язык эпитафий был языком городских булгар, а настоящим предком современного чувашского был очень близкий диалект лесных булгар, который письменно зафиксирован не был. Можно предположить, что марийские заимствования как раз происходили из языка лесных булгар, в котором был представлен рефлекс ПТю *-g- в качестве ɣ.
Однако данные археологии, по которым наиболее интенсивные контакты
марийцев и булгар имели место в XI в., то есть раньше периода создания
волжско-булгарских эпитафий, позволяют предпочесть первую гипотезу о
том, что язык-источник древнего слоя марийских заимствований был предком волжско-булгарского языка эпитафий.
В заключение отметим, что изучение волжско-булгарских заимствований
в марийский язык, число которых по словарю [Федотов 1996, I: 1996] превышает 400, дает новый материал для истории становления чувашского языка,
значение которого трудно переоценить. Чувашский язык — самый архаичный и наиболее рано отделившийся из тюркских языков, а данные по его истории до сих пор ограничивались весьма небольшим количеством волжскобулгарских эпитафий. Предложенная нами гипотеза о том, что язык-источник
марийских заимствований был предком волжско-булгарского языка эпитафий, находится в полном соответствии с археологическими данными, и открывает новую страницу в изучении булгарской ветви тюркских языков.
Одновременно, видно, что при предлагаемой интерпретации рассмотренных заимствований волжско-булгарские гласные *ɨ , *u , *ü при заимствовании регулярно передаются различными марийскими редуцированными: булг.
*ɨ > мар. *ĭ, чув. ă, ĕ; булг. *u > мар. *ŭ, чув. ă; булг. *ü > мар. *ü̆ , чув. ĕ. Таким образом, по результатам внутреннего и внешнего сравнения (см. предыдущую главу) и анализа рефлексации волжско-булгарского вокализма в марийских заимствованиях редуцированные гласные должны реконструироваться для прамарийского состояния.

I.4. Становление системы прасаамского вокализма…
и прамордовское место ударения
Наиболее подробно становление системы саамского вокализма описано в
работе [Korhonen 1988].
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Он предлагает следующий путь становления системы саамского вокализма первого слога:
Система вокализма первого слога в раннепротоприбалтийско-финском
языке в реконструкции М.Корхонена выглядит так 108:
iī

ü
eē

uū
oō

äa

Во время становления протосаамского языка имели следующие изменения вокализма:
*i > *e̮ (*nime 109 > *ne̮ me̮ ‘имя’)
*ü > *e̮ (*püšä > *pe̮ sȧ ’священный’)
*u > *o̮ (*tule > *to̮le̮ ‘огонь’)
*e-ä > *ɛ (*pesä > *pɛsȧ ‘гнездо’) > *ɛ̄ (*pɛsȧ > *pɛ̄sǡ)
*e-e > *e̮ (*vere > *ve̮ re̮ ‘кровь’)
*o-a > *oa (*kota > *koatȧ ’хижина’) > *ōā (*koatȧ > *kōātǡ)
*ä-e > *e (*käte > *kete̮ ‘рука’) > *ē (*kete̮ > *kēte̮ )
*ä-ä > *ɛ (*päjvä > *pɛjvȧ ‘день, солнце’), *ȧ (*äjmä > *ȧjmȧ ‘иголка’) > *ǡ
(*ȧjmȧ > *ǡjmǡ)
*a-a > *o (*lakte > *lokte̮ ‘залив, бухта’, *kala > *kolȧ ‘рыба’) > *ō (*lokte̮ >
*lōkte̮ , *kolȧ > *kōlǡ),
*a-e > *oa-ē , *uo-e̮
*ī > *i (*pīre̮ > *pire̮ ‘круг’)
*ū > *u (*kūle̮ > *kule̮ ‘слышать’).
Для раннепротосаамского М. Корхонен реконструирует следующую
систему:
i
e̮
ē
ɛ̄

108

ǡ

u
o̮
ō
ōā

Фактически система вокализма этого языка, видимо, совпадала с той, которая традиционно реконструируется для финно-угорского языка
109
Здесь и далее при обзоре работы [Korhonen 1988] реконструируемые формы приводятся в том виде, в котором их восстанавливает М.Корхонен, что несколько отличается
от нотации авторов [UEW].
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Позднее от раннепротосаамского к позднепрасаамскому М. Корхонен
постулирует следующие изменения:
*ē > *ie (*kēte̮ > *kiete̮ ‘рука’)
*ō > *uo (*kōlǡ > *kuolē ‘рыба’)
*ɛ̄ > *eä (*pɛsȧ > peäs̀ ē ‘гнездо’)
*ōā > *oa (*kōātǡ > *koat̀ē ‘хижина’)
*e̮ > *e̮ (*ve̮ re̮ > *ve̮ re̮ ‘кровь’)
*o̮ > o (*to̮le̮ > *tol̀e̮ ‘огонь’).
В результате позднепрасаамская система выглядела следующим образом:
i u ie uo
e̮ o eä oa
ǡ
Однако правила, предложенные M. Корхоненом, имеют и ряд исключений. Это в первую очередь касается истории развития ПУ/ПФУ/ФП/ФВ фонем *o, *e, *ä. Приведем некоторые примеры 110:
Во многих случаях рефлексом ПУ/ПФУ/ФП/ФВ (или, по [Korhonen 1988],
раннепротоприбалтийского-финского) *o является не ПСаам 111 *oa, а *ō:
— ПФУ *korpe ‘опаливать, палить’: фин. korpea-, korventa-, korvetta- ‘палить, опаливать’; эст. kõrb (Gen kõrve) ‘Versengen, Anbrennen’, kõrbe- ‘чадить, погореть’; саам. guor’bâ- -rb- (N) 112 ‘be scorched’, kuor’pa- (L) ‘durch
Waldbrand verheert werden; erlöschen, ohne zu Ende gebrannt zu haben’);
морд. kurva- (E) ‘lodern, lodernd brennen’, kurvaśt́e-, kirvaśt́e-, kraśt́i- (E),
koŕväśt́e- (M) ‘anzünden’ [UEW: 186].
— ФП *koske ‘трогать’: фин. koske- ‘трогать’; саам. guos’kâ- -sk- (N) ‘knock
against, touch, concern, regard’, kuoska- (L) ‘berühren, anrühren’, ? kuosŋati(L) ‘schlagen (mit einem Stock)’, kūske- (Kld.) ‘berühren, anrühren’; мар.
kuške- ‘Butter schlagen’ ?, Szil. [UEW: 673].
Распределение рефлексов ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *e в зависимости от типа
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ основы *e-ä > *ɛ̄ (*pesä > *pɛ̄sǡ ‘гнездо’); *e-e > *e̮ (*vere >
110

Подробный анализ всех исключений см. ниже.
Здесь и далее ПСаам. — это раннепротосаамский по терминологии М. Корхонена,
а позднепрасаамская система фактически представлена в N диалекте.
112
Мы приводим прасаамские реконструкции лишь в тех этимологиях, для которых
они даны в работе [Lehtiranta: 1989]. В остальных случаях, принимая вокализм первого
слога, реально представленный в N диалекте, за позднепрасаамский, по таблице развития
вокализма от раннепрасаамского языка к позднепрасаамскому, тривиально восстанавливается ПСаам. гласный первого слога.
111
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*ve̮ re̮ ‘кровь’), предложенное в работе [Korhonen 1988], также имеет ряд исключений, например:
— ФП *pene ‘собака’: фин. peni, Gen penin ‘Welf’, penikka ‘Hündchen’; эст.
peni ‘пес’; саам. *pɛ̄ne̮ k (Lehtiranta 911) bænâ -dnâg- (N), pǟna (L), piennαɣ
(Kld.), piena̮ g (T) [UEW: 371].
Помимо этого ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *e достаточно часто имеет в протосаамском рефлекс *ē, например:
— ФП *kentä ‘поле, равнина’: фин. kenttä, (диал.) kentä ‘поле’; саам. kēntē
[Lehtiranta: 427] kedde ‘pratum’, N gied́ de -dd- ‘(natural) meadow’, L kieddē
‘natürliche Wiese; Zeltplatz’, K T kìn̄ dt(A), Kld. ki.n̄ dt(A), Ko. Not. ḱĭə̂D̀ tA ‘Feld,
auch: früherer grasbewachsener Wohnplatz’ [UEW: 658].
На неоднозначность рефлексации ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä в протосаамском в
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä-основах указывает уже сам M. Корхонен: *ä-ä > *ɛ (*päjvä
> *pɛjvȧ ‘день, солнце’), *ȧ (*äjmä > *ȧjmȧ ‘иголка’) > *ǡ (*ȧjmȧ > *ǡjmǡ).
Нам представляется, что развитие ПУ/ПФУ/ФП/ФВ гласных *o, *e, *ä
может быть системно объяснено при принятии во внимание двух ранее неучтенных факторов: протосаамского типа основы и прамордовского места ударения.
Мы вслед за M. Корхоненом признаем развитие ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *o >
ПСаам. *oa. Однако, дальнейшее развитие протосаамской фонемы зависит от
прасаамского типа основы. В ПСаам. *ē/ō - основах сохраняется ПСаам. *oa.
В *e̮ - основах ПСаам. *oa > ПСаам. *ō. Важно отметить, что этот переход
имел место в позднепрасаамском, поскольку речь идет о прасаамском, а не
прафинно-угорском типе основы 113.
История развития ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *e, *ä в прасаамском несколько более
сложная. Фактически, каждый из этих гласных имеет три возможных рефлекса в прасаамском ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *e > ПСаам. *ɛ, *e̮, *ē; ПУ/ПФУ/ФП/ФВ
113
М. Корхонен указывает, что финно-угорские и прасаамские основы однозначно
друг другу соответствуют. Он постулирует следующее развитие гласных второго слога:
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä, *a > *ȧ > *ǡ > *ɛ > ПСаам. *ē, *i перед палатальным согласным,
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *o > *oa > *ōa > ПСаам. *ōa, *u перед закрытым гласным следующего
слова, ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *e > *e̮ > *ḙ̮ > ПСаам. *e̮ . Однако это правило имеет ряд исключений. Приведем некоторые из них, где в первом слоге реконструируется ПУ/ПФУ/ФП/
ФВ *o, и качество второго слога является решающим для реализации этой ПУ/ПФУ/ФП/ФВ
фонемы в прасаамском: ПФУ *norja ~ *ńorja ‘согнутый, мягкий’: фин. norja, диал. norea
‘согнутый, эластичный, мягкий’; саам. njuorââs (njuorrâ) (N) ‘soft, not yet woody or hard,
not able to stand (of infants), limp, weak’, njuoras ~ njuorra (L) ‘zart, weich, unverhärtet,
frisch; weich’, njuorrâ- -r- (N) ‘become gentle, weak, be weakened, tired out’. Фин. kojana
‘grosser männlicher Lachs’; саам. goaggjen [SSA I: 386]. Фин. kolkata ‘стучать’; саам.
goal’ket [SSA I: 386]. Фин. kortata ‘сжигать’; саам. goar’det [SSA I: 386]. Фин. ahven
‘окунь’; саам. N. vuosko ‘окунь’ [SSA I: 56]. Количество таких примеров легко умножить.
Видно, что рещающим для развития ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *o в прасаамском является качество прасаамского второго слога, а не ПУ/ПФУ/ФП/ФВ.
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*ä > *ɛ, *ȧ, *ē. Мы предполагаем, что распределение этих рефлексов можно
описать, если учитывать место ударения в прамордовском языке.
Особенно ясно это становится при анализе рефлексов ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä
в прасаамском. Мы вслед за M. Корхоненом признаем, что ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä >
ПСаам. *ē в ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *e-основах и > ПСаам. *ɛ, *ȧ в ПУ/ПФУ/ФП/ФВ
*ä-основах. Интересно, что распределение рефлексов ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä в
ПСаам. *ɛ, *ȧ, которое не было обнаружено в предшествующим работах, зависит от места прамордовского ударения. В ПУ/ПФУ/ ФП/ФВ *ä-основах,
когда в прамордовском языке ударение падает на окончание, ПУ/ПФУ/ФП/
ФВ *ä > ПСаам. *ɛ, когда в прамордовском языке ударение падает на корень,
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä > ПСаам. *ȧ.
Рефлексация ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *e в прасааамском однозначно указывает
на связь с отражением ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *e в прамордовском. ПУ/ПФУ/ФП/
ФВ *e > ПСаам. *ɛ, *ē, морд. i, ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *e > ПСаам. *e̮, морд. e/ä.
Если не обращаться к данным по мордовскому ударению, можно предположить, что следует реконструировать два ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *e1, *e2. Поскольку его реализация не зависит напрямую от типа ПУ/ПФУ/ФП/ФВ основы.
Приведем примеры ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *e1 > ПСаам. *ɛ, *ē, морд. i в ПУ/ПФУ/
ФП/ФВ *ä и *e-основах:
— ПФУ *ńeljä (*neljä) ‘четыре’: фин. neljä ‘четыре’; эст. neli (Gen nelja);
саам. *nɛ̄ljē [Lehtiranta: 720] njæl’ljĕ -llj- (N), niel’ja (L), ńielje (T), ńielj (Kld.),
ńelj (Not.), ńeĺ (A); морд. ńiĺe (E), ńiĺä (M), ńiĺənəst ~ ńiĺeńəst (M) ‘вчетвером’ [UEW: 316; Paasonen 1994: 1402].
— ФП *pene ‘собака’: фин. peni, Gen penin ‘Welf’, penikka ‘Hündchen’; эст.
peni ‘пес’; саам. *pɛ̄ne̮ k [Lehtiranta: 911] bænâ -dnâg- (N), pǟna (L), piennαɣ
(Kld.), piena̮g (T); морд. pińe (E), piä (M) [UEW: 371].
— ФП *śeŋ́ć emä ‘семь’: фин. seitsemän (seitsemä-), устар. seitsen ‘семь’; эст.
seitse (Gen seitsme); саам. *ćēce
́ ̮ m [Lehtiranta: 145] čieǯâ (N), kietjav (L),
kīččı̊ m (T), kiččem (Kld.), čihčem (Not.) ‘seven’, kīǯat (A) ‘der siebente’;
морд. śiśem (E M); мар. šəm (KB), šə̑m (U B), šišim (M) [UEW: 773].
— ФВ *śelkä ‘спина’: фин. selkä ‘спина’; эст. selg (Gen selja) ‘спина, спинка’;
саам. *ćēlke̮ [Lehtiranta: 151] čiel’ge -lg- (N) ‘backbone; back’, čieilke (T)
‘Rücken, Kreuz’, čı̊ øilke ‘der untere Teil des Rückens, das Kreuz’ [UEW: 772].
Однако при изучении рефлексации ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *e в ПУ/ПФУ/ФП/
ФВ *ä-основах в прамордовском мы обратили внимание, что реализация ПУ/
ПФУ/ФП/ФВ *e > морд. i или e/ä зависит от прамордовского ударения и типа
основы 114.
114
Подробнее см. выше в главе, посвященной описанию развитию ПФУ системы вокализма в мордовском языке.
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К сожалению, в саамском языке не представлены рефлексы слов, которые
в прамордовском языке имеют *ə3 тип основы. Поэтому в прасаамских рефлексах ПУ/ПФУ/ФП/ФВ слов с *ä-основами, ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *e имеет рефлекс ПСаам. *ɛ, *ē. Однако в словах с ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *e-основами представлены, как в мордовском, так и в прасаамском, два типа рефлексов ПСаам.
*ɛ, *ē, морд. i; ПСаам. *e̮, морд. e/ä. В рефлексах ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *e-основ в
мордовских языках прежнее место ударения не сохранилось, оно генерализовалось на корне. Поэтому мы можем лишь предполагать, что распределение
прамордовских рефлексов ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *e > морд. i; морд. e/ä в
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *e-основах было аналогичным распределению в ПУ/
ПФУ/ФП/ФВ *ä-основах. Если это было так, то прамордовское место ударения было релевантно и для реализации ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *e в прасаамском*ɛ,
*ē или *e̮. Однако, в отличие от описания рефлексов ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä, мы
не можем с полной уверенностью постулировать зависимость рефлексов
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *е в прасаамском в зависимости от места прамордовского
ударения.
Таблица 8
ФВ

*e-ä

*e-ə3 115
(< ПФУ
*-ä)

*e-ə
(< ПФУ
*-е)

*e-ä́

*e-ə́4
(< ПФУ
*-ä)

*e-ə́
(< ПФУ
*-е)

Саам.

*ɛ, *ē

—

*e̮

*ɛ, *ē

*ɛ, *ē

*ɛ, *ē

Морд.

i

e (ä )

e (ä )

i/-(E)
i/ə/-(M)

i/-(E)
i/ə/-(M)

i/-(E)
i/ə/-(M)

ПУ/
ПФУ/ФП/ФВ
*V (1слог)

В заключение еще раз отметим, что в отличие от традиционной теории о
зависимости реализации ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *e в прасаамском от типа ПУ/
ПФУ/ФП/ФВ основы, которая имеет ряд исключений, надежно можно постулировать связь рефлексов ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *e в прасаамском и мордовском.
Таким образом, в результате полного анализа рефлексов ПУ/ПФУ/
ФП/ФВ фонем в прасаамском по UEW и SSA 116 нами был получен следующий результат (см. Таблицу 9):
115

Помимо влияния на развитие вокализма первого слога ə3 и ə4 различаются следующим формальным образом: в ауслауте в мокшанском языке ə3 имеет рефлекс ä, ə4
другие рефлексы.
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Таблица 9
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä

ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *e

ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *o-a
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *o-e
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *а-a
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ*а-e 118
(по [Aikio 2015] *a-i)
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *а-e
(по [Aikio 2015] *ɨ-i)
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *i
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *u
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ü

Стандартный рефлекс
*ä-основы
— ФВ удар. на 1-ом слоге
ПCаам. *ā
— ФВ удар. на 2-ом слоге
ПCаам. *ɛ
*e-основы
ПСаам. *ē
*ä-основы
ПCаам. *ɛ, *ē 117
*e-основы
— ФВ удар. на 1-ом слоге
ПСаам. *e̮
— ФВ удар. на 2-ом слоге
ПCаам. *ɛ, *ē
ПСаам. *ōā-ē/ō
ПСаам. *ō- e̮
ПСаам. *ō-ē
— ФВ удар. на 1-ом слоге
ПСаам. *ō-e̮
— ФВ удар. на 2-ом слоге
ПСаам. *ōā-ē
ПСаам. *e̮
ПСаам. *o
ПСаам. *e̮

116
Как и в предыдущих главах мы анализировали только те этимологии, в которых
есть рефлекс в финском языке.
117
Не вполне ясно, связаны ли позиции распределения этих двух фонем с местом
ударения в прамордовском языке. Поскольку *ē встречается в качестве прасаамского
рефлекса ПФУ *ä в *ä-основах лишь в одном слове, которое имеет рефлекс и в мордовском языке: ПФУ *repä (~ -ćV) ‘лиса’, которое является индоевропейским заимствованием.
118
Описание особой рефлексации в основах в словах *a-e взято из статьи [Aikio
2015]. Он предлагает реконструировать такие основы, опираясь на финские данные, которые ранее в реконструкции [UEW] считались вторичными. Но А. Айкйо, пытаясь объяснить, в каких позициях ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *а-e > ПСаам. *ōā-ē или *ō-e̮ , предполагает, что
источником ПСаам. *ōā-ē является ПУ *ɨ-i. Разбор обоснованности этой гипотезы будет
дан ниже при анализе рефлексации *a в саамском. А здесь мы лишь отметим, что переход
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *а-e > ПСаам. *ōā-ē встречается только в словах с ФВ ударением на 2
слоге, а в *ō-e̮ в лексемах с ударением на 1 слоге.
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Как видно из таблицы, наше описание рефлексов ПУ/ПФУ/ФП/ФВ системы вокализма в прасаамском существенно отличается от концепции M. Корхонена в отношении рефлексов ПУ/ПФУ/ФП/ФВ фонем *o, *e, *ä, *a. Выше
мы предложили распределение для объяснения рефлексов ПУ/ПФУ/ФП/ФВ
*o, *e, *ä в саамском. Интерпретация рефлексов ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a отличается от концепции M. Корхонена, поскольку он считает, что для ПУ/ПФУ/
ФП/ФВ *а существует стандартный рефлекс — это ПСаам. *ō, и ряд исключений. Нам представляется, что позиции появления ПСаам. *a < ПФУ *a неясны 119, поэтому ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a в нашей концепции является единственной фонемой, для которой в качестве стандартных для *a-основ постулируются два рефлекса ПСаам. *a, *ō без указаний на позиции распределения,
плюс мы прелагаем реинтерпретацию через ФВ ударение материала, собранного в [Aikio 2015] для *e-основ.
Ниже приводится полный материал 120 по реализации ПУ/ПФУ/ФП/ФВ
фонем *o, *e, *ä, *a в саамском языке. Поскольку мы согласны с традиционной интерпретацией рефлексов ПУ/ПФУ/ФП/ФВ фонем *i, *u, *ü, то ниже
приведены лишь несколько примеров, иллюстрирующих реализацию этих
фонем в саамском.
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä > ПСаам. *ɛ, если в прасаамском во втором слоге
восстанавливается *ē 121 и в прамордовском языке ударение падает на
окончание:
119

С. Л. Николаев в докладе, прочитанном на международной конференции памяти
С. А. Старостина в 2008 году, предложил объяснять возникновение рефлексов ПСаам.
*a < ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a некоторым искусственным образом. По его мнению, следует
специально для объяснения этого рефлекса постулировать в ПУ/ПФУ/ФП/ФВ слова с
разнорядным вокализмом ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a-ä. В этих словах впоследствии рефлексация ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä второго слога совпадает с рефлексами ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *а второго слога. Данное объяснение не кажется убедительным, поскольку необходимость реконструкции слов с разнорядным вокализмом в первом и втором слоге в этих случаях пока не подтверждается никакими дополнительными факторами (например, особыми
рефлексами ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *а первого или второго слога еще в каких-то языках).
120
Этимологии, которые включают рефлексы в саамском диалекте N, который является ключевым для реконструкции прасаамской формы.
121
Правило про рефлексацию ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä > ПСаам. *ɛ, в прасаамских *ēосновах имеет два исключения:
фин. mämmi ‘еда’ — саам. maeđ(b)ma (N) [SSA II: 192];
ФУ *säwnä ‘вид рыбы’ [Sammallahti 1998 *säwni]: фин. säynäs (Gen säynään), säynäjä
‘язь; Cyprinus Idus’; эст. säinam (Gen säinama), säinas (Gen säina) ‘Dickfisch; Cyprinus idus
Pall., Leuciscus Ieses’; саам. saewnjȧd (N); морд. seńej, (M) śéńi, śeńä ‘вид рыбы (возможно,
Cyprinus Art)’ [UEW: 437; SSA III: 243].
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1) этимологии, в которых представлен рефлекс в мокшанском языке 122,
и в прамордовском языке реконструируется ударение на окончании:
— ПФУ *kärnä ‘кора, корка’: фин. kärnä ‘твердая кора’; эст. kärn (Gen
kärna) ‘короста, парша’; саам. *kɛ̄rnē [Lehtiranta: 389] gær’dne -rdn- (N)
‘thin crust on snow; a scab-like disease attacking the udder of the female
reindeer’, kier’nē ~ kär’nē ‘id.; grobkörniger Schnee’, kier̨ ̄ n̨ e (T), kier̨̄n̨ e (Kld.),
k’ĭĕr̨̄n̨ e (Ko. Not.) ‘Eiskruste auf Schnee, der sonst weich ist’ ( > фин. диал.
123
kerni ‘снежная корка, экзема’); морд. kšńat (E), kšnə
́ ́ t (M) ‘корь’
[Paasonen 1992: 910; UEW: 138].
2) этимологии, в которых не представлен рефлекс в мокшанском языке124:
— ПУ *päjwä ‘огонь’ 360; [Janhunen 1978] *päjwä; [Sammallahti 1998] ПУ
*päjwä): фин. päivä ‘день’; эст. päev, Gen -a, диал. päiv, päe ‘день’; саам.
*pɛ̄jvē [Lehtiranta: 905] bæi’ve -iv- (N) ‘day; sun’, pei’vē ~ päi’vē (L), piejve
(T), piejv (Kld.), peiv (Not. A) [UEW: 360].
— ФП *räppä ‘отверстие для дыма (в крыше, в стене)’ 743; [Sammallahti
1998] *räppä: фин. räppänä ‘волоковое окно, дымник’; эст. räpen (Gen
räpna), (устар.) räpp, (диал.) repe (Gen repna), reppän, reppan ‘отверстие в
стене для выхода дыма’; саам. *rɛ̄ppēn(ē) [Lehtiranta: 1037] ræppen ~
ræppĕn (N) ‘smoke hole; very deep place in the middle of a lake, where ice
never forms’, riehpēn ~ rǟhpēn (L) ‘Rauchloch des Zeltes’, riehpen (T Kld.),
riahpen (Not.) ‘Rauchfang’ [UEW: 743].
— ФП *jäkä-lä ‘лишайник, лишай’ 632: фин. jäkälä (диал. jäkäli, jäkärä)
‘лишайник, лишай’; саам. *jɛ̄kēl [Lehtiranta: 260] jǣgel -ækkal- (N) ‘reindeer
moss, liehen, in the widest sense; Cladonia, Cetraria, Stereocaulon etc.’, (T., I.)
jiegel (K, T), jēɣėl (Kld.), jēiel (Ko., Not.) [UEW: 632].
фин. häväs ‘холка, загривок’ — саам. saeppe (N) [SSA I: 212].
фин. käyrä ‘кривой, изогнутый’ — саам. gaew’re (N) [SSA I: 482].
В этой этимологии по финскому рефлексу следовало бы восстанавливать во втором
слоге ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä, как это и делают авторы [UEW]. Тогда рефлексация вокализма
первого слога в саамском языке была объяснима. Вероятно, в этой этимологии в прасаамском языке имела место перестройка второго слога.
122
Мы выделям эти этимологии в особую группу, поскольку именно по данным
мокшанского языка реконструируется прамордовское место ударения.
123
Здесь и далее перевод мордовских слов на русский язык дан по словарю [Paasonen
1990—1996].
124
Эта группа этимологий в отличие от предыдущей не является релевантной для доказательства нашей гипотезе о связи рефлексации ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä в саамском и места
прамордовского ударения. Эти лексемы приведены для иилюстрации частотности соответствующего рефлекса в саамском языке.
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фин. länkä ‘кривой’ — саам. laeg’ge (N) [SSA II: 125].
фин. läppä ‘клапан’ — саам. laep’pe (N) [SSA II: 127].
фин. mäti ‘икра’ — саам. maeđđen (N) [SSA II: 194].
фин. pätäs ‘грудинка’ — саам. baeđđe (N) [SSA II: 462].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä > ПСаам. *ȧ, если в прасаамском во втором слоге
восстанавливается *ē, *ō125 и в прамордовском языке ударение падает на
основу:
1) этимологии, в которых представлен рефлекс в мокшанском языке, и в
прамордовском языке реконструируется ударение на основе:
— ФВ *järwä 126 ‘озеро’: фин. järvi (Gen järven) ‘озеро’; эст. järv (Gen järve)
‘озеро’; саам. *jāvrē [Lehtiranta: 258] jaw’re -wr- (N) ‘lake’, jau’rē (L) ‘See
(Binnensee)’, jāivre (K (554), T), jaivr (Kld.) ‘Binnensee’; морд. éŕḱe (E),
är
́ ́ kä (Gen är
́ ́ ken) ~ jär
́ ́ kä (M) ‘озеро, пруд’ [Paasonen 1990: 379]; мар. Г.
jär, Л. jer ‘озеро’ 127 [UEW: 633].
— ПУ *päŋe 128 ‘голова’; [Sammallahti 1998[ ПФУ *päŋi): фин. pää ‘голова’; эст. peä, pää; саам. bagŋe -āŋ- (N) ‘the thickest part of the reindeer antler,
by the head’; морд. pe, pä (E), pé (M) ‘конец’ [UEW: 365].
— ПФУ *tälwä 129 ‘зима’: фин. talvi (Gen talven) ‘зима’; эст. talv (Gen talve);
саам. dal’ve -lv- (N) tāilve (T), tailv (Kld. Not.); морд. tel
́ ́ ́e (E), t́á ĺa, Gen tálən
125

Правило про рефлексацию ПУ *ä > ПСаам. *ȧ, в прасаамских *ē-основах имеет
одно исключение: фин. kälviä ‘сухой’ — саам. gal’vȧt (N) [SSA I: 471].
В этой этимологии по финскому рефлексу следовало бы восстанавливать во втором
слоге ФВ *ä. Тогда рефлексация вокализма первого слога в саамском языке была объяснима. Вероятно, в этой этимологии в прасаамском языке имела место перестройка второго слога.
126
Мы вслед за авторами [UEW] предполагаем, что в этой этимологии следует реконструировать ПФУ *ä во втором слоге. Вероятно, в финском языке имело место более
позднее изменение качества гласного второго слога. В любом случае, как мы отмечали
выше, для рефлексации финно-угорских гласных первого слога более релевантен характер прасаамского гласного второго слога. В этой этимологии в прасаамском надежно восстанавливается *ē во втором слоге.
127
Здесь и далее перевод марийских слов на русский язык дан по словарю [Васильев
1991].
128
В этой этимологии по финским и саамским рефлексам кажется более целесообразным реконструировать во втором ПФУ *ä.
129
Мы вслед за авторами [UEW; Sammallahti 1998] предполагаем, что в этой этимологии следует реконструировать ПФУ *ä во втором слоге. Вероятно, в финском языке
имело место более позднее изменение качества гласного второго слога. В любом случае,
как мы отмечали выше для рефлексации финно-угорских гласных первого слога более ре-
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(M) [Paasonen 1996: 2386]; мар. Г. tel, Л. tele; [Sammallahti 1998] *tälwä;
[UEW: 516].
— ПУ *kälV (? *kälV-wV) ‘невестка’: фин. käly ‘невестка’; эст. käli, диал.
kälü ‘Bruder des Mannes, Frau des Bruders des Mannes’; саам. *kālōj(-ɛnnē)
[Lehtiranta: 354] gālŏjædne -ǣn- ~ -ædnĕ -n- (N) ‘sister-in-law (of husband’s
brother’s wife)’, kālōji(e)tnē (L) ‘Schwägerin (Frau des Bruders od. des
Vatters des Ehemanns)’; морд. kijalo, kijal (E), kél (M) ‘жена брата мужа’
[Paasonen 1992: 753]; [Janhunen 1978] *käliw; [Sammallahti 1998] *käläw;
[UEW: 135].
фин. nätä ‘влажный’ — саам. njacco (N) [SSA II: 255].
2) этимологии, в которых не представлен рефлекс в мокшанском
языке:
— ФП *śäšnä/*śäćnä ‘дятел’: фин. hähnä, häähnä, rähni, rähmi, röhni (диал.) ‘пестрый дятел’; эст. ähn (Gen ähnä), hähn (Gen hähnä), rähn (Gen
rähni, rähna, rähnu) ‘дятел, пестрый дятел’; саам. čaitne, čaihne, čainne
(Friis) ‘Picus tridactylus’, čai’hne -ihn- (N) ‘Picoides tridactylus; Dendrocopus; kinds of woodpecker’, tjai(h)nē (L) ‘Specht’, tš́́ ėȧš́ na (T), tš́́ ieš̨̄n̨ (e)
(Kld.) ‘Specht’; мар. Г. šištə, Л. šište-čünɣšö; [Sammallahti 1998] *s’äs’nä;
[UEW: 772].
— ПФУ *lä(m)ćV (*le(m)ćV) ‘ремень, канат’: фин. lämsä, lämsi (Gen lämsen)
‘петля’; саам. *lāmćē [Lehtiranta: 564] law’ǯe -wǯ- (N) ‘rein’, lab’tjē ~ lag’tjē
(L) ‘Zügel, Zugleine’ [UEW: 239].
— ПФУ *täktä ‘кости, тело’: фин. tähti (Gen tähden), tähde (Gen tähteen) ‘остаток’ ?; саам. *tāstē [Lehtiranta: 1233] dak’te -vt- (N) ‘bone’, daktâ- -āvt‘dry, get dry; become insensible, more difficult to influence or bend’, tāikte (T),
tāiχt (Kld.), taiχt (Not.), tavtit (A) ‘Knochen, Bein’ ? [UEW: 515].
— ФП *äje (*äjä) ‘большой, отец’: фин. äijä ‘старик, мужик, хозяин’, диал.
äijä(n) ‘много’; эст. äi, Gen äia, äie ‘дед, тесть’; саам. *ājjē [Lehtiranta: 32]
ag’gja (N) ‘grandfather, old man, fellow’, ājja (Kld.), adjā (L); [Sammallahti
1998] *äjjä; [UEW: 609].
— ПУ *äjmä ‘игла для шитья из кости или дерева’: фин. äimä ‘большая
игла’; саам. *ājmē ai’bme -im- ‘triangular needle (for sewing leather or furs)’
(N), ai’mē ‘dreieckige Nadel (zum Nähen in Leder)’ (L); мар. Г. im (KB),
Л. ime ‘игла’ [UEW: 22].
левантен характер прасаамского гласного второго слога. В этой этимологии в прасаамском надежно восстанавливается *e во втором слоге.
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ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ä > ПСаам. *ē, если в прасаамском во втором слоге
восстанавливается *e̮ 130,131:
— ФУ *jäŋe ‘лед’: фин. jää ‘лед’; эст. jää; саам. *jēŋe̮ [Lehtiranta: 268] jiegŋâ
-ŋ- (N) ‘ice; glacier’, jiekŋa (L), jɨn͂n͂ (T Kld.), jien͂ n͂ (Not.) ‘Eis’; морд. ej, ev,
eŋ, ij (E), jäj, äj (M); мар. Г. i, Л. ij; [Sammallahti 1998] *jäŋi; [UEW: 93].
— ФВ *kärte ‘выносить, страдать, терпеть’: фин. kärsi- ‘страдать, мучаться’ ( > саам. kɨrše- (K, Kld.)); эст. kärsi- ‘нетерпеливый, подвижный’; саам.
gieŕdâ- -rd- (N) ‘bear, endure; hold (intr.); stand, put up with’, L kieŕta‘dulden, leiden, aushalten, sich gefallen lassen’, K (293) Not. kierde- ‘leiden,
dulden’; морд. kiŕ d́ e- (E M) ‘держать, быть твердым, страдать’; мар. Г.
kerδä-, Л. kerta- ‘мочь’ [UEW: 652].
— ПФУ *käte ‘рука’; [Sammallahti 1998] *käti: фин. käsi (Gen käden) ‘рука’;
эст. käsi (Gen käe); саам. *kēte̮ [Lehtiranta: 433] giettâ -đ- (N), kiehta (L)
‘Hand, Arm’, kɨtt (T Kld.), kieht (Not.), kit (A) ‘Hand’; морд. ked́ (E), käd́ (M);
мар. Л., Г. kit [UEW: 140].
— ФВ *käčke ‘скрывать, прятать’: фин. kätke- ‘прятать, скрывать’, ? kätkyt
(Gen kätkyen) ‘Wiege’; эст. kätke- ‘прятать, скрывать’; саам. giet’kȧt; морд.
kekše- (E), käše- (M) ‘прятаться’ [UEW: 649; SSA I: 481].
— ПФУ *mälke (*mälɣe) ‘грудь’; [Sammallahti 1998] *mälki: фин. mälvi
‘птичья грудка, где самое вкусное мясо’ ?; эст. mälv (Gen mälve) ‘птичья
грудка’ ?; саам. *mēlke̮ [Lehtiranta: 666] miel’gâ -lg- (N) ‘breast, chest (of
animal)’, miel’ka (L), milk (T) ‘Mitte der Brust, Brustbein’ (> фин. melki
‘Brust des Rentiers’); морд. meĺke (E) ‘живот’, mäLkä (M) ‘грудь’; мар. Л., Г.
mel ‘грудь’ [UEW: 267].
130

В нескольких этимологиях неясен прасаамский гласный второго слога, но по рефлексам ПУ *ä первого слога во втором слоге в прасаамском языке следует предполагать *e̮:
ФУ *käme(-ne) ‘ладонь’: фин. kämmen ‘ладонь’; эст. kämmal (Gen kämbla), kämmel
(Gen kämble); саам. kiem (Gen kiemman) (Friis) ‘palma’, kjämman (T), ḱėämă (Gen kė̆ä̆ mman)
‘Handteller, Hand’, kĕä̆ bmmaD (I) ‘die flache Hand, Handteller’ [UEW: 137].
ФУ *läwlə ‘тяжелый’: фин. läyli (Gen läylen) ‘тяжелый’, läylä ‘уныние’; эст. läila ‘отвратительный’; саам. le̯ ’ш̯lɛs ‘schwer’, livs, liūл(a), (attr.) liuл`s (T) ?; мар. nelə (KB), nele (U),
lelə (J), lele (M, B) ‘schwer, schwierig; Schwere’ [UEW: 243].
ФП *märV ~ *rämV ‘жевать > пережевывать’: фин. märe, märeh, märhe (диал.) ‘пережевывание’, märehti- ‘пережевывать’ ?; эст. mäletse- ?; саам. sm ̄ riʒi- (N) ‘chew the cud’,
smieriti-, smieritji- ~ smieritsi- (L), m ̄ rede- (T), m ̄ ŕ χe- (Kld.), smēr eɔt̨̆t̨e- (Ko. Not.) ‘wiederkäuen’ ? [UEW: 700].
фин. ämmä ‘старуха’ — саам. eb’mui [SSA III: 497].
131
Правило про рефлексацию ПУ *ä > ПСаам. *ē в прасаамских *e̮ -основах имеет одно исключение:
фин. häkä ‘Kohlenoxyd’ — саам. ciekke [SSA I: 206].
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— ПУ *mäkte ‘холм, кочка’: фин. mätäs (Gen mättään) ‘кочка’; эст. mätas
(Gen mätta) ‘кочка’; саам. miek’tâ -vt- (N) ‘a sp. of Carex which for- tussocks
and grows on bogs’ [UEW: 266].
— ПФУ *näke (*näke/*ńäke) ‘смотреть, наблюдать’: фин. näkе-, näky‘виднеться, быть видным’ ( > саам. N nækko ‘appearance, exterior’, næk’te‘look, appear, seem’); эст. näge- ‘видеть’; саам. niegâdi- (N) ‘dream’, niekko
-g- (N) ‘dream’, niekati- (L) ‘träumen’, niehkō (L) ‘Traum’, ńikka- (T)
‘träumen’; морд. ńeje-, ńii- (E), ńäje- (M) ‘смотреть’; (Sammallahti 1998
*näki-) [UEW: 302].
— ФВ *säŋke ‘(тонкий) сук’: фин. sänki (Gen sängen) ‘жнивье, стернь’; саам. čiegga (L, I, Ko, Kld); мар. šäŋɣə (KB) ‘сухой хворост, валежник’, šäŋɣə
(KB), šenɣe (U M), pu-šeŋɣe (B) ‘валежник’ [UEW: 756; SSA III: 239].
— ПФУ *ćärke- ‘(с)ломать > болеть’: фин. särke- ‘(с)ломать, (раз)бить; нарушать’; саам. čērgiidi- (N) ‘go to sleep (of limbs); tjär’ka (U) ‘scharfes
Prickeln in eingeschlafenen Gliedern’, tjier’kē- ~ tjär’kē- ‘zuschneiden,
abrunden (das Loch im Schuh)’; čä’rĕka- ~ čērhka- (Pi.) ‘starr, gefühllos
werden’; мар. Г. šärɣe-, Л. šerɣe- ‘раскрывать’ [UEW: 32].
— ПУ *wäke ‘сила’; [Sammallahti 1998] *wäki: фин. väki (Gen väen) ‘народ,
люди’ ( > саам. vǣkka -g- (N) ‘men, help; strength’, L vǟhka ‘Hausleute;
Schar, Haufe, Volk’, vɨkk (T), viehk (Not.), vik (A) ‘Kraft; Heer’); эст. vägi
(Gen väe) ‘армия, войско, полк’; саам. viekkâ (N) ‘fairly, rather’, viehka (L)
‘ziemlich, recht’; морд. vij (E), vi (M) ‘сила, толпа, воинское подразделение’; мар. wi (KB U), wij (B) ‘сила’ [UEW: 563].
— ФП *wäśä ‘усталый, больной, уставать, становиться больным’: фин.
väsy- ‘уставать’; эст. väsi- ‘уставать’, väsi (Gen väsi), väsü ‘замотаться,
обессилеть, истрепаться’ ?; саам. veissâ -s- (N) ‘get tired, fatigued, languid’,
viesse ‘that easily gets tired’, viessa- (L) ‘bis zur Erschöpfung müde werden’,
vɨsse- (Kld.), viesse- (Not.) ‘müde werden’ ? [UEW: 818].
фин. säetä ‘die Glat zusammenschieben’ — саам. čiekkȧt (N) [SSA III: 236].
фин.välkeä ‘широкий’ — саам. viel’gȧd (N) [SSA III: 481].
В трех этимологиях наблюдаются нестандартные рефлексы ПУ *ä > *ō, *i
в прасаамском языке:
фин. mäkärä ‘мошкара’ — саам. muoger (N) [SSA II: 191].
— ФП *säsV ‘мягкий (хрящ); костный мозг’: фин. säsy ‘костный мозг’; эст.
säsi, säsü ‘мозг, костный мозг’; саам. suossa (N) [UEW: 756; SSA III: 242].
— ПУ *wäŋe ‘зять, жених’: фин. vävy, (устар.) väy ‘зять’; эст. väi (Gen väi,
väia) ‘зять’; саам. *vive̮ [Lehtiranta: 1394] vivvâ -v- (N) ‘son-in-law’, vivva
(L) ‘Schwiegersohn, Eidam’, vı̊ vv (T Kld.), vivv (Not.) ? ( < фин.?); морд. ov
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(M) ‘зять’; мар. Г. wiŋɣə, Л. weŋe ‘зять, муж младшей сестры’; [Janhunen
1978] *we/äŋiw; [Sammallahti 1998] *we/äŋiw [UEW: 565].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *e > ПСаам.*e̮ , если в мордовском языке в первом
слоге e (ä ):
1) этимологии, в которых ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *е > морд. e (ä):
— ПФУ *keδ́e ‘кожа, шкура, кожура’: фин. kesi (Gen keden) ‘кожица, оболочка’, kesi- ‘шелушиться’, kettu ‘тонкая кожа’; эст. kesi (Gen kee) ‘пустая
оболочка или стручок’, kätt (Gen kätu) ‘шелушение, облезание кожи’, kätuta-,
ketuta- ‘шелушиться’; саам. *ke̮ te̮ [Lehtiranta: 331] sarves-katt (I) ‘Rentierhaut’,
katt (T), køht (Not.) ‘Fell’; морд. ked́ , käd́ (E), ked́ (M) ‘кожа’ [UEW: 142].
— ФП *keske ‘середина, помещение в середине, расстояние’: фин. keski
(Gen kesken) ‘средний, центральный’; эст. kesk (Gen keske); саам. *ke̮ ske̮
[Lehtiranta: 327) gâśkâ -sk- (N) ‘interval; Stretch; distance’, kaska (L), kask
(K (217), T), køsk (Kld., Not., A) ‘Mitte, Zwischenraum’; морд. keska (M)
‘die Weichen, die Mitte des Leibes’ [UEW: 661].
— ПФУ *teke ‘делать’: фин. teke- ‘делать’; эст. tege-; саам. dâkkâ- -g- ‘do,
make, perform’, tȧχkɛ̮- (Wfs.) ‘machen’, takkı̊ - (T) ‘machen, tun’; морд. t́eje- (E),
t́ije- (M) ‘делать, обрабатывать’; [Sammallahti 1998] *teki-; [UEW: 519].
— ФВ *wene-še ‘лодка, баржа’: фин. vene (Gen veneen), (диал.) veneh, venhe
‘лодка’; эст. vene (Gen vene) ‘лодка, баржа’; саам. *ve̮ ne̮ [Lehtiranta: 1330]
fânâs ~ vânâs -dn- (N), vanās (L) ‘Boot, Schiff’, vans (T), vøns (Kld.), vønas,
vønnas (Not.) ‘Boot’; морд. venč, väńč (E), veńeš, veńeškä (M) ‘лодка,
баржа’ [UEW: 819].
— ПФУ *wire 132 ‘кровь’; [Sammallahti 1998] *weri: фин. veri (Gen veren)
‘кровь’, veres (Gen vereksen) ‘свежий, молодой, новый’, verevä ‘кровавый,
свежий, живой, приятный’; эст. veri (Gen vere) ‘кровь, сок, чувство, родственники’; саам. *ve̮ re̮ [Lehtiranta: 1335] vârrâ -r- (N) ‘blood’, varra (L), varr
(T), vørr (Kld. Not. A); морд. v́ er (E M), v́ äŕ (E), v́ är (M); мар. Г. wər, Л.
wür [UEW: 576].
— ФВ *wene ‘растягиваться, тянуться’: фин. veny- ‘растягиваться’ ( > саам.
N viednâ- -n- ‘get overstrained (of sinew)’); эст. veni- ‘растягиваться’; саам.
vâd’na- ~ fâd’na- -n- (N) ‘lie extended full length’, vatna- (L) ‘(aus)gedehnt,
gespannt, gestreckt werden; länger werden; wachsen, grösser werden’, vannı̊ (T), vønnø- (A) ‘sich dehnen; liegen’, vantte- (T), vøntte- (Kld.) ‘ausdehnen’;
морд. veńeme- (E M) ‘растянуться’, venst
́ ́ ́e-, vent́ ́e- (E), venept
́ ́e- (M) ‘протянуть руку’ [UEW: 819].
132

В этой этимологии мы вслед за [Sammallahti 1998] реконструируем *weri.
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— ПУ *pele ‘пугать, бояться’; [Janhunen 1978] *peli-; [Sammallahti 1998]
*peli-: фин. pelätä- ‘бояться’; эст. pelga- ‘бояться, робеть’; саам. bâllâ- -l(N) ‘fear, be afraid’, palla- (L), pallı̊ - (T), pølle- (Kld.), pøllø- (A); морд. peĺe(E, M) [UEW: 370].
2) этимологии, в которых не представлен рефлекс в мордовском языке:
фин. eväs ‘провизия’ — саам. ȧvȧstit (N) [SSA I:110]
фин. menestyä ‘преуспевать, делать’ — саам. mȧnȧstuvvȧt (N) [SSA II: 159]
фин. menetää ‘потерять, лишаться’ — саам. mȧnȧtit (N) [SSA II: 159]
— ПФУ *ešte ‘иметь время, становиться готовым’; [Sammallahti 1998]
*ešti-: фин. ehti- ‘успевать’; эст. ehe (Gen ehte) ‘украшение’, ehti ‘украшать
себя, чистить себя’; саам. âs’tâ- -st- (N) ‘have time, leisure (to do
something); be available, not be required’, âs’to -st- ‘leisure’, asta- (L) ‘Zeit
haben (für etw.)’, astō ‘Zeit für etw., Arbeitspause, Freizeit’, a̭s̄ ta̮ - (K, T), ɛ̮ s̄ tɒ(Kld.), ɛ̮ s̄ tʌ̀- (Ko. Not.) ‘gute Zeit haben, mit etwas fertig werden’, a̭s̄ ta (T),
a̮s̄ t̀ɒ (Ko., Not.) ‘freie Zeit’; мар. Г. əšte-, Л. ə̑šte-, šte- ‘сделать, делать’
[UEW: 626].
— ПФУ *kere ‘круг, созревание’: фин. keri (Gen kerin) ‘круг, венок’; эст. keri
‘кружок’, kere (Gen kere) ‘тело’; саам. *ke̮ re̮ [Lehtiranta: 318] kieras (L)
‘Hornring am Ende der Fangleine’; skier’ro -rr- (N) ‘wooden disk used as a
hoop by children; cartweel’; [Sammallahti 1998] *keri/ä; [UEW: 148].
— ФВ *lešte ‘лист’: фин. lehti (Gen lehden) ‘лист’; эст. leht (Gen lehe); саам.
*le̮ ste̮ [Lehtiranta: 555] lâs’tâ -st- ‘Blatt, Laub’, last (T), løst (Kld. Not. A);
мар. Г. ləštäš, ələštäš, Л. lə̑štaš, Малмыж. lištaš (M) [UEW: 689].
— ПУ *mene ‘идти’: фин. mene-, диал. mäne- ‘идти’; эст. mine-; саам. mânnâ-n- (N) ‘go, journey, travel’, manna- (L), mannı̊ - (T), mønne- (Kld. Not.),
mønnø- (A); мар. Г. mie-, Л. mije- ‘прийти’ [UEW: 272].
— ПФУ *rEppV (*reppV) ‘разрывать, рвать’: фин. repi- ‘(разо)рвать’, repäise-, reväise-; эст. räbi-, rebi- ‘трепать’; саам. râppâ- -b- ~ -v- (N) ‘open, take
the cover off’, rahpa- (L) ‘öffnen’ [UEW: 427].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *е > ПСаам. *ɛ, если в мордовском языке в первом
слоге i/-(E) i/ə/-(M) 133:
1) этимологии, в которых ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *е > морд. i/-(E) i/ə/-(M):
— ПУ *enä ‘большой, много’; [Sammallahti 1998] (ФУ?) *e/inä: фин. enää
‘уже, больше’, enempi ‘больше, больший’, eno ‘дядя’; эст. enam, onu (S.)
133
По реконструкции прамордовского языка, предложенной в [Иванова 2006, Ермушкин 1997], так выглядят рефлексы ПМ *ə в первом слоге в ПФУ *ä-основах.
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uno ‘дядя’; саам. *ε̄nē [Lehtiranta: 231] ǣdnâg ‘much (of), a lot (of); many’
(N), ǟtna, ǟtnak (L) ‘viel, viele’, jiennı̊ g (T), ienneɣ (Kld.), ianneɣ̬́, jennaj
(Not.), jennøj (A) ‘viel; wie viel, wie viele’, dædno ~ ædno -ǣn- ‘the main
river’, ätnō (L) ‘Fluss, Strom’, āeno, ed’nu ~ ēdnu (N) ‘mother’s brother,
maternal uncle’, ǟnoi, ädnu (L) ‘jüngerer oder älterer Bruder od. Vetter der
Mutter’, jeanaj (T) ‘Mutterbruder’; морд. ińe (E), ińä (M) ‘большой’ [UEW:
74; Paasonen 1990: 463].
ФВ *kečrä (> *kešträ) ‘веретено, вязать’: фин. kehrä, (диал.) keträ ‘веретено’, kehrää-, (диал.) keträä-’вязать’; эст. kedr (Gen kedra) ‘веретено’,
kedra- ‘вязать’; саам. *kε̄rsē [Lehtiranta: 390] gæŕse -rs- (N) 1. ‘(pig’s)
snout’, 2. ‘either of the disks forming the ends of a reel’, L kieŕsē ~ käŕsē
‘Schwungring an einer Spindel, Spinnwirtel’; морд. šter
́ ́ e, ščeŕe (E), kštir
́ ́ (M)
‘веретено’; мар. Г. šəδər, Л. šüδə̑r, šüδür (B) ‘веретено’, Г. šə̑δə̑re-,
Л. šüδə̑re-, šüδüre- ‘вязать’ [UEW: 656].
ФВ *kesä ‘лето’: фин. kesä ‘лето’; саам. *kɛ̄sē [Lehtiranta: 393] gæsse -ǣs(N), kiessē ~ kǟssē (L), kiesse (K (207), T), kiess (Kld., Not.), kess (A); морд.
kize (E), kiza (M) ‘лето (E M), год (M)’ [UEW: 660].
ФП *melä ‘весло, кормовое весло’: фин. mela ‘кормовое весло’, melo‘грести’; эст. mõla ‘весло, кормовое весло’; саам. *mɛ̄lē [Lehtiranta: 656]
mælle -ǣl- (N) ‘steering-oar’, mǟllē ~ mǟllō (L) ‘Ruder, Riemen (mit dem man
steuert)’ ‘Ruderblatt; Steuerruder des Flosses’; морд. miĺe (E) ‘весло’, miĺä
(M:Pš) ‘кормовое весло’, mǝĺǝńá (M:P) ‘разливательная ложка’, meĺid́ i(E) ‘rudern’ [Paasonen 1992: 1262; UEW: 701].
ПФУ *ńeljä (*neljä) ‘четыре’; [Sammallahti 1998] *n’eljä: фин. neljä ‘четыре, четверо’; эст. neli (Gen nelja); саам. *nɛ̄ljē [Lehtiranta: 720] njæl’ljě
-llj- (N), niel’ja (L), ńielje (T), ńielj (Kld.), ńelj (Not.), ńeĺ (A); морд. ńiĺe (E),
ńiĺä (M), ńiĺənəst ~ ńiĺeńəst (M) вчетвером, мар. Г. nəl, Л. nə̑l [UEW: 316;
Paasonen 1994: 1402].
ПФУ *pene ‘собака’; [Sammallahti 1998] ФП *penä: фин. peni, Gen penin
‘Welf’, penikka ‘щенок’; эст. peni ‘пес’; саам. *pɛ̄ne̮ k [Lehtiranta: 911] bænâ
-dnâg- (N), pǟna (L), piena̮ g (T); морд. pińe (E), piä (M); мар. Г. pi, Л. pij, Г.
puni̬ , Козьмодем. pə̑nə̑ ‘собака’ [UEW: 371].
ПУ *pesä ‘гнездо’; [Janhunen 1978] *pesä; [Sammallahti 1998] *pesä:
фин. pesä ‘гнездо’; эст. pesa; саам. *pɛ̄sē [Lehtiranta: 917] bæsse -æs- (N)
‘nest; primitive dwelling’, piessē ~ pässē (L) ‘Nest, Horst, Bau, Lager’, piess
(Kld. Not.) ‘Vogelnest’; морд. pize (E), piza (M); мар. Г. pəžäš, Уржум. pə̑žaš,
Малмыж piźaš, Бирск pužaš ‘гнездо’ [UEW: 375; Paasonen 1994: 1693].
ФП *pečä ~ *penčä ‘сосна; Pinus sylvestris’; [Sammallahti 1998] *pečä:
фин. petäjä (диал. petäjäs) ‘сосна’; эст. pedajas (Gen pedaja), pedakas
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(Gen pedaka), pädajas (Gen pädaja), pädakas (Gen pädaka) ‘невыскоая сосна; Pinus sylvestris’; саам. *pɛ̄cē [Lehtiranta: 901] bæcce -ǣʒ- (N) ‘Pinus silvestris’, piehtrsē, pǟhtsē (L) ‘Kiefer, Föhre’, piecce (T), pieicc (Kld.), piehc
(Not.) ‘Kiefer, Fichtenrinde’; морд. piče (E), pičä (M) ‘сосна; Pinus sylvestris’; мар. Г. pənčə, Уржум. püńćö ‘сосна’ [UEW: 727; Paasonen 1994: 1649].
— ПФУ *śepä ‘шея, загривок’; [Sammallahti 1998] *s’epä: фин. sepä (диал.
sepi, sevi) ‘загривок’ ( > саам. sieppalas (T) ‘Kragen, Brustausschnitt’), sepää-, sepäile- ‘обнимать’; эст. seba (Gen seba, seva) ‘Heunetz, welches das
Heufuder umschliesst; hochgebogener Vorderteil des Schlittens’, sebad, sebi
(Gen sebja), sebi-vits ‘Ruten vorn am Bauernschlitten’; саам. *ćɛpēttē ~
*ćɛpōttē [Lehtiranta: 130] čǣbeět, čǣve (-æppat-, čǣvat) (N) ‘neck or throat
(outside); collar on clothing’, tjiehpē ~ tjǟhpē (L) ‘Hals’, tjiepēt ~ tjǟpet (L)
‘Hals’; морд. śive, śivä (E), śivä, Gen -en (M) ‘воротник’, śiveks (E) ‘хомут’; мар. Г. šü, Л. šüj ‘шея’ [UEW: 473; Paasonen 1996: 2164].
— ПУ *ćečä ‘дядя’; [Janhunen 1978; Sammallahti 1998] *cecä: фин. setä
‘дядя’; эст. sedi (диал.) ‘дядя с материнской стороны’ ( < фин.?); саам.
*ć ɛ̄cē [Lehtiranta: 126] čäcce -ǟʒ- (N) ‘father’s brother, paternal uncle, younger than the father’, tjiehtjē, tjǟhtjē (L) ‘Vaterbruder, Onkel väterlicherseits’,
čiecce (T) ‘jüngerer Bruder des Vaters’; морд. čiče (E) ‘муж сестры, который старше, чем я’, ščənä
́ ́ , ščəńá- (M) ‘бабушка со стороны матери’;
мар. Г. čəčə, Уржум ćüćö, Л. čüčö, tüčü ‘дядя, младший брат матери’
[UEW: 34; Paasonen 1990: 259].
2) этимологии, в которых не представлен рефлекс в мордовском языке:
фин. erä ‘часть, доля’ — саам. aerre [SSA I: 107]
фин. keino ‘способ, средство’ — саам. gaei’dno [SSA I: 338]
фин. pensas ‘куст’ — саам. baes’se [SSA II: 337]
фин. permanto ‘партер’ — саам. baerbměk ‘kodan lattiapölkky t. -pölkyt’
[SSA II: 340]
— ПУ *kepä ‘легкий’: фин. kepeä, keveä ‘легкий, быстрый’, kevene- ‘становиться легким’; эст. kebja, kebi ‘легкий’; саам. *kɛ̄ppē [Lehtiranta: 385]
gæp’pâd (N) ‘easy, light; empty, vacuous’, gæp’pani- ‘become smaller, less,
diminish’, kähppat, kieppes (L) ‘leicht’ [UEW: 146].
— ПУ *elä- ‘жить’ 134: фин. elä- ‘жить’; эст. ela-; саам. ælle- ǣl- (N), iellē-,
ǟllē- (L), jielle- (jea-) (T), ieille- (Kld.); мар. Г. əle-, Л. ile- [UEW: 73].
— ПФУ *śeppä ‘одаренный’; [Sammallahti 1998] *s’eppä: фин. seppä ‘кузнец’, sepästi ‘искусный, одаренный’; эст. sepp (Gen sepa) ‘кузнец, мастер’;
134
Морд. eŕa-, äŕa- (E), eŕa- (M) ‘жить’, вероятно, не относится к этой этимологии изза нестандартных соответствий консонантизма.
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саам. *ć ɛ̄ppē [Lehtiranta: 131] čæp’pe -pp- (N) ‘clever, efficient’, tjiehppē,
tjähppē (L) ‘flink, tüchtig, geschickt’, čiehpe (T), čiehp (Kld. Not.), čep (A)
‘Meister’ [UEW: 474].
— ПФУ *terä ‘лезвие, острие’: фин. terä ‘острие, лезвие’; эст. tera; саам.
*tɛ̄rē [Lehtiranta: 1247] dærre -ǣr- (N) ‘edge-side, the whole of the thin part of
an axe’, tierre (T), tieirr (Kld. Not.) ‘Klinge (eines Messers)’; мар. Г. ter, Л. tür
‘вышивка’ [UEW: 522].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *е > ПСаам. *ē, если в мордовском языке в первом
слоге i/-(E) i/ə/-(M):
1) этимологии, в которых ПУ *е > морд. i/-(E) i/ə/-(M):
— ПФУ *repä (~ -ćV) ‘лиса’: фин. repo ‘лисица’; эст. rebane (Gen rebase)
‘лисица’, rebu ‘лисица, серо-желтый, красно-серый’; саам. riebân ~ rievân (N)
‘fox’, riepij (L) ‘Fuchs, Rotfuchs’, rɨmne (T), rɨmn (Kld.), riemń (Not.); морд.
ŕiveś (E); мар. Г. rəwəž, Л. rə̑wə̑ž; [Sammallahti 1998] ФП *repä [UEW: 423].
— ФП *śeŋ́ć emä ‘семь’; [Sammallahti 1998] *s’e/ees’/c’Vmi: фин. seitsemän
(seitsemä-), устар. seitsen ‘семь’; эст. seitse (Gen seitsme); саам. *ćēce
́ ̮m
[Lehtiranta: 145] čieǯâ (N), kietjav (L), kɨččı̊ m (T), kiččem (Kld.), čihčem
(Not.) ‘seven’, kɨǯat (A) ‘der siebente’; морд. śiśem (E, M); мар. Г. šəm,
Л. šə̑m, Малмыж šišim [UEW: 773].
2) этимологии, в которых не представлен рефлекс в мордовском языке:
фин. selkeä ‘ясный, безоблачный’ — саам. čielgȧg (N) [SSA III: 167]
— ФП *kentä ‘поле, равнина’: фин. kenttä, (SKES диал.) kentä ‘площадка,
площадь’ (> саам. geńda -nd- (N) ‘grassy piain in the mountains where Lapps
once lived in the past’); саам. kēntē [Lehtiranta: 427] gied’de -dd- ‘(natural)
meadow’ (N), kieddē ‘natürliche Wiese; Zeltplatz’ (L) ‘Feld, auch: früherer
grasbewachsener Wohnplatz’ [UEW: 658].
— ПФУ *mećä ‘край, сторона’: фин. metsä ‘лес’ ( > саам. mæc’ce (N)
‘pasture land, wilderness’, miehce (K, T), miehc (Kld.) ‘ödes Land, Wüste’);
эст. mets (Gen metsa), диал. mõts (Gen mõtsa) ‘кустарник, лес, выгон’,
metsa, metsas ‘снаружи’; саам. miehttjēn (L) ‘ganz bei, an der Zeltwand; weit
weg’, miehčse (S) ‘weit, weithin’ [UEW: 269].
— ПУ *nejδe (*nejδe/*ńejδe) ‘дочь, девушка, дочь’: фин. neiti (Gen neiden,
neidin, диал. neitti, neity, neitike, neitikki, neikko, neikka) ‘девушка, барышня’; эст. neid (Gen neiu, neio) ‘девушка’, диал. neiu; саам. *nējte̮ [Lehtiranta:
730] niei’dâ -id- (N) ‘daughter, girl, young girl’, nei’ta (L), nɨjt (T), nɨjt, nijt
(Kld. A), niejt (Not.) (< фин.?); [Janhunen 1978] *näxi; [Sammallahti 1998]
*näxi; [UEW: 302].
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— ФВ *śelkä ‘спина’: фин. selkä ‘спина’ ( > саам. sæl’ge -lg- (N) ‘the back’,
siel’kē ~ säl’kē (L) ‘хребет’, sieilke (K, T), sieilk (Kld., Not.) ‘Rücken’); эст.
selg (Gen selja) ‘спина, возвышенность’ ( > рус. диал. сельга); саам. *ćēlke̮
[Lehtiranta: 151] čiel’ge -lg- (N) ‘backbone; back’, čieilke (T) ‘Rücken,
Kreuz’, čı̊ øilke ‘der untere Teil des Rückens, das Kreuz’; мар. Л. šə̑lə̑ž ‘поясница’, Малмыж šiĺe ‘спина’ [UEW: 772].
— ПФУ *welje ‘брат, друг’: фин. veli (Gen veljen) ‘брат’ ?; эст. veli (Gen vele,
velja) ‘брат’ ?; саам. *vēlje̮ [Lehtiranta: 1398] viel’ljâ -llj- (N), viel’ja (L), vɨlj
(T Kld.), vielj (Not.), viĺ (A) ? [UEW: 567].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *o

ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *o-a > Псаам. *o̅ā - ē/ō 135:
— ПФУ *kokka ‘что-то выступающее, какой-то выступающий конец,
крючок’: фин. kokka ‘нос’; эст. kokka диал. ‘Haken, Angelhaken’; саам.
*kōkkē [Lehtiranta: 468] goakke (N) ‘Hacke, Haue’, kōɔkke- (L) ‘ein sich
rückwärts biegendes Holz’; [UEW: 171].
— ПФУ *kopa-la/l’a (-oppa-) ‘глухарка; Tetrao urogallus’: фин. koppelo
‘глухарка; Tetrao urogallus’; саам. *kōppēlē [Lehtiranta: 474] goap’pel (N);
мар. Яранск kǔwǔlzǔ, Кокшай kuwə̑lcə
́ ̑ ‘самка глухаря’ [UEW: 181].
— ПФУ *korV (~ *korwa) ‘лист’: фин. korva ‘ухо’; эст. kõrv (Gen kõrva)
‘ручка, ухо, ушко’; саам. *kōrvē [Lehtiranta: 482] goar’ve -rv- (N) ‘Ohröffnung’ [UEW: 187].
— ПФУ *kota ‘хижина, дом’; [Sammallahti 1998] *kota: фин. kota ‘шалаш,
чум’; эст. koda (Gen koa) ‘камера, палата, палатка’; саам. *kōtē [Lehtiranta:
487] goatte -đ- (N) ‘tent; Lapp hut’, kı̊ øitte (T), kuøitt (Kld.), kuoiht (Not.), køit
(A) ‘id.; Tasche, Beutel’; морд. kudo (E), kud (М) дом; мар. Г. kuδə̑, Уржум
kuδo ‘лачуга, шалаш; летняя кухня (легкая бревенчатая постройка без пола, потолка и окон); усадьба; двор’ [UEW: 190; Paasonen 1992: 922].
— ФП *kočka ‘орел’; [Sammallahti 1998] *kočka: фин. kotka ‘орел’, ?kokko;
эст. kotkas (Gen kotka), ? kokas (Gen kokka); саам. *kōckēmē [Lehtiranta:
466] goas’kem ~ goaśken ‘eagle’, kåskem (L) ‘Steinadler, Goldadler’, kı̊ øickem
(T), kuøckem (Kld.), kuehckim (Not.), koickem (A) ‘Adler’; морд. kućkan
135
Из этого правила есть одно исключение: в одном прауральском слове представлены два рефлекса ПУ *kopta ‘(напротив лежащее) место’: фин. kohta ‘место’; эст. koht (Gen
koha) ‘местность, место’ ?; саам. guotte (N) ‘in Bezug auf etwas’, goakte (N) ‘beinahe, fast,
nahezu’ [UEW: 183].
Во втором слове представлен лишь один необъяснимый рефлекс: фин. norua ‘rinnen’ —
саам. njoarrȧt (N) [SSA II: 233].
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(E:Atr), kućkán (M); мар. Г. kučkə̑ž, Л. kutkə̑š, Кокшай kutkə̑ž ‘орел, беркут’
[UEW: 668; Paasonen 1992: 917].
ПФУ *kopra ‘рука, горсть’: фин. koura, (диал.) kopra ‘рука, горсть’;
саам. *kōprē [Lehtiranta: 475; UEW: 183].
ПФУ *nojta (*nojta/*ńojta) ‘волшебник, шаман, колдовать’: фин. noita
‘колдун, чародей’, noitu- ‘заколдовывать, заворожить’; эст. nõid (Gen
nõia), диал. noid ‘ведьма, волхв, волшебник’, nõida- ‘hexen, zaubern’; саам.
*nōjtē [Lehtiranta: 739] noai’de (N) ‘sorcerer, wizard’, nåi’tē (L) ‘Zauberer,
Schamane’, nı̊ øjte (T), noajt-olmuńč (Kld.), nojt (Not.); noai’do- (N) ‘practise
sorcery, witchcraft’, noajdlušše- (Kld. Not.) [UEW: 307].
ФВ *ńočka ‘изгиб, гнуть’: фин. notka (диал.) ‘сгиб’, notkea ‘гибкий, эластичный’, notko ‘лощина, ложбина’; эст. nõtke ‘гибкий, грациозный,
стройный’, nõtk, nõtku (Gen nõtku) ‘Senkung, Niederung’; саам. *ńōckē
[Lehtiranta: 778] njoas’ke -sk- (N) ‘depression with sloping sides’, njåskē (L)
‘Talsenke zwischen zwei niederen Bergen, Tal, Einsenkung’, nı́̊øcke, ńiecke
(T), ńuøick (Kld.), ńuahck (Not.) ‘Tal’; морд. nučka- Gen nučkəń (M) [UEW:
714; Paasonen 1994: 1358].
ПУ *ojwa ‘голова, глава’; [Janhunen 1978; Sammallahti 1998] *ojwa:
фин. oiva ‘отличный’, диал. oima, oimo, диал. oimi ‘разум’, oivallinen ‘отличный’, oivalta- ‘догадываться’; эст. oim, uim (Gen oimu, uimu) ‘висок, ум’;
саам. *ōjvē [Lehtiranta: 822] oai’ve -iv- (N) ‘head, intellect’, åi’vē (L) ‘Kopf,
Verstand’; морд. ujft́e- (M) ‘начать’; мар. Г., Л. wuj ‘голова’ [UEW: 336].
ПФУ *wolka ‘плечо’; [Sammallahti 1998] *wolka: фин. olka ‘плечо’, olkapää ‘плечо’; эст. õla (диал. olg, õlg) ‘Schulter’; саам. *ōlkē [Lehtiranta: 827]
oal’ge -lg- (N) ‘shoulder’, ål’kē (L) ‘Schulter, Achsel’, vı̊ øilke (T), uøilk (Kld.),
uailk (Not.), oilgi (A - gen. pl.) ‘Achsel, Schulter’ [UEW: 581].
ФП *oma ‘собственный, собственность’: фин. oma ‘свой’, omaisuus
‘имущество, собственность’ ( ? < o- ‘sein’); эст. oma ‘eigen; Eigentum’; саам. *ōmē [Lehtiranta: 830] åme ‘res’, oabme (Friis) ‘res, pecus, proprietas’,
oabme -m- (N) ‘property’, oami (I) ‘eigen, Eigentum’ [UEW: 717].
ПФУ *ona ‘короткий’: фин. one ‘schmal, dünn, schlecht’, onea, onakka id. ?;
саам. oadne -n- (N) ‘short’, åtnē (L) ‘kurz’, vı̊ øineg (T), åineχ, oineχ (Kld.)
[UEW: 339].
ПФУ *ora ‘шило’; [Sammallahti 1998] *ora: фин. ora ‘сверло, бурав’;
эст. ora ‘рожон’; саам. *ōrē [Lehtiranta: 841] oarre ‘subula’, vı̊ ørre (T), uøirr
(Kld.), uairr (Not.) ‘Ahle, Pfrieme’; морд. uro (E), ura Gen urəń (M) [UEW:
342; Paasonen 1996: 2467].
ФП *ora ‘белка’; [Sammallahti 1998] ФП *ora: фин. orava ‘белка’; эст.
orav, oravas (Gen orava); саам. *ōrēv [Lehtiranta: 847] oar’re -rr- (N), årrē (L),
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vı̊ øirrev (T), uøirrev (Kld.), uairrev ‘белка’; морд. ur (E), urá (M) (Gen -ń)
‘белка; копейка’; мар. Г., Л. ur ‘белка’ [UEW: 343; Paasonen 1996: 2461].
ПФУ *oća ~ *ońća ‘часть, делить’; [Sammallahti 1998] *os’a/i: фин. osa
̊
‘часть’, ? osaa- ‘встретить’, ? osu- ‘попадать’ ( > саам. N oasse, L a̅ssē,
KT
vı̊ øisse, Kld. uøiss, Not. uaiss, A vois ‘Teil’); эст. osa ‘деталь, долька, доля’,
osa- ‘приобщаться, участвовать’; саам. *ōńćē [Lehtiranta: 835] oaǯ’ǯe -ǯǯ(N) ‘flesh; musculature’, ådtjē (L), vı̊ øńče (T), uøińč (Kld.), uaičč (Not.)
‘Fleisch’; oaǯ’ǯo-, -ǯǯ- (N) ‘get, obtain’, ådtjō- (L), oańče- (Kld.) ‘bekommen’;
мар. užaš ‘частица, доля’, užašla- ‘делить, разделить’ [UEW: 333].
ПУ *počka ‘бедро’: фин. potka (диал. pokka) ‘кострец’, potki- ‘пинать’;
эст. põtk (Gen põtka), диал. petk, põkk ‘Schinken, Lende’; саам. *pōckē [Lehtiranta: 966] boas’ke- -sk- (N) ‘the small of the leg’; морд. pukšo (E), pukša,
Gen pukšən (M) ‘плотное мясо, бедро’ ? [UEW: 389; Paasonen 1994: 1830].
ФП *sompa ‘палка’: фин. sompa ‘кольцо лыжной палки’, sompakko id. ?;
саам. *sōmpē [Lehtiranta: 1158] soab’be -bb- (N) ‘stick’, såbbē (L) ‘Stock, Stab’,
sı̊ øimpe (T), suøimp (Kld.), suaipp (Not.) ?; мар. Л. šomba ‘палка’ [UEW: 764].
ПФУ *śoδka ‘вид утки’; (Sammallahti 1998 *s’o/ɨdk/d’ka): фин. sotka
‘чернеть, нырок’; эст. sõtkas (Gen sõtka) ‘гоголь’, диал. sotka, satka ‘Tauchente, Fuligula marila’; саам. *ćōδkē (Lehtiranta, 172] čoađ’ge -đg- (N) ‘golden-eye; Glaucion clangula’, tjår’hkē (L) ‘Schellente, Klingelente; Clangula
glaucion, Fuligula clangula’; морд. śulgo ~ śulga FS (E), ćulga Gen ćulgən
(M) какая-то водяная птица, которая хорошо ныряет; Fuligula clangula, Colymbus arcticus’; мар. Г. ala-šoe ‘пестрая утка’, Л. śue ‘вид утки’ [UEW:
482; Paasonen 1996: 2193].
ПУ *torV ‘борьба; бороться’; [Janhunen 1978; Sammallahti 1998] *tora:
фин. tora ‘ссора, ругань’, toru- ‘поругать’; эст. tõra ‘Aufruhr, Zank, Streit’;
саам. *tōrō [Lehtiranta: 1284] doarro -r- (N) ‘fight, battle, struggle’, doarro- r- ‘strike with the horns, butt; fight’, toarra (T) ‘Zank, Streit, Krieg’, toarra(T), toarre- (Kld. Not.) ‘streiten’; морд. tuŕe-, tur
́ ́ e- (E), tur
́ ́ ə- (M) ‘драться’;
мар. Г. torle- ‘бороться, биться’ [UEW: 531; Paasonen 1996: 2418].
фин. kojana ‘grosser männlicher Lachs’ — саам. goaggjen (N) [SSA I: 386].
фин. kolea ‘холодный’ — саам. goallot (N) [SSA I: 389].
фин. kolkata ‘хлопать’ — саам. goal’ket (N) [SSA I: 390].
фин. loka ‘грязь’ — саам. loakke (N) [SSA II: 89].
фин. norppa ‘нерпа’ — саам. noarvve (N) [SSA II: 232].
фин. pohja ‘дно’ — саам. boaš’šo (N) [SSA II: 383].
фин. poimia ‘рвать, собирать’ — саам. boai’bmot (N) [SSA II: 386].
фин. rohtia ‘иметь мужество’ — саам. ros’tit (N) [SSA III: 86].
фин. toivoa ‘желать, надеяться’ — саам. doai’vot (N) [SSA III: 305].
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ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *o-e > Псаам. *ō-e̮
— ПУ *koke ‘видеть, посещать, находить’: фин. koke- ‘испытывать’; эст.
koge- (диал.) ‘fürchten, hüten, sich schämen; испытать, приобрести’, koeta‘hervorbringen’; саам. kuoɔk̀ α- ‘Fischfanggeräte besichtigen’ [UEW: 171].
— ПФУ *korpe ‘опаливать, палить’: фин. korpea-, korventa-, korvetta- ‘палить, опаливать’; эст. kõrb (Gen kõrve) ‘Versengen, Anbrennen’, kõrbe- ‘чадить, палить’; саам. guor’bâ- -rb- (N) ‘be scorched’, kuor’pa- (L) ‘durch
Waldbrand verheert werden; erlöschen, ohne zu Ende gebrannt zu haben’);
морд. kurva- (E) ‘пылать, пылая гореть’, kurvast́ ́e-, kirvast́ ́e-, krast́ ́i- (E),
koŕväst́ ́e- (M) ‘зажигать’ [UEW: 186; Paasonen 1992: 972—973].
— ФП *koske ‘трогать’: фин. koske- ‘трогать’; саам. guos’kâ- -sk- (N) ‘knock
against, touch, concern, regard’, kuoska- (L) ‘berühren, anrühren’, ? kuosŋati(L) ‘schlagen (mit einem Stock)’ ‘berühren, anrühren’; мар. kuške- ‘Butter
schlagen’ [UEW: 673].
— ФП *kośke ‘порог’: фин. koski (Gen kosken) ‘порог’; эст. kosk (Gen kose),
kõsk (Gen kõse) ‘водопад’; саам. *kōške̮ [Lehtiranta: 540] guoi’kâ -ik- (N)
‘rapid(s)’, kuoi’hka (L) ‘Stromschnelle’, kı̊ sk (T), kuošk (Not.) ‘id., Wasserfall’; мар. Л. kaškə̑ ‘кряж (толстое бревно); лежачее, загнивающее бревно’,
Уржум koške, kośke ‘быстрый’ [UEW: 674].
— ПФУ *ńolke (*ńolke/ *nolke) ‘сопли, слюни’; [Sammallahti 1998] *nolki:
фин. nolki (Gen noljen) ‘Schleim, Rotz, Geifer’; эст. nõlg (Gen nõle) ‘Rotz
(der Pferde)’; саам. *nōlke̮ [Lehtiranta: 744] snuol’gâ -lg- (N) ‘snot’, snuol’ka
(L) ‘Nasenschleim, Rotz’, nuolk (T Not.) ‘Rotz’; морд. nolgo (E), nolga (M)
‘сопли’ [UEW: 322].
— ФВ *norja ~ *ńorja ‘гибкий, мягкий’: фин. norja, диал. norea ‘гибкий’;
саам. njuorâs (attr. njuorrâ) (N) ‘soft, not yet woody or hard, not able to stand
(of infants), limp, weak’, njuoras ~ njuorra (L) ‘zart, weich, unverhärtet,
frisch; weich’, njuorrâ- -r- (N) ‘become gentle, weak, be weakened, tired out’;
мар. Г. nörə, Уржум nörö ‘сырой, влажный’ [UEW: 709].
— ФП *oksa ~ *okse ‘стошнить’; [Sammallahti 1998] *oksi-: фин. oksenta‘стошнить’; эст. okse-, oksenda- ‘стошнить’; саам. vuok’se- -vs- (N) ‘cast up,
get sick, vomit’, vuovsâdi- (N), vuoksē- (L), vūkse- (Kld.), vuoχ́se- (Not.)
‘speien’; морд. uksno- (E) ‘рвать’, uksəndə- (M) ‘рвать, извергать’; мар. Г.
ukšə̑nza-, uksə̑nza-, Г. ukšińća- ‘рвать’ [UEW: 716; Paasonen 1996: 2443].
— ПУ *polwe ‘колено’; [Janhunen 1978] *po/uxlɨ; [Sammallahti 1998] *po/uxlɨ:
фин. polvi (Gen polven) ‘колено’, polveutu- ‘происходить’; эст. põlv (Gen
põlve) ‘коленка’; саам. *pōlvē [Lehtiranta: 997] buol’vâ -lv- (N) ‘generation’,
puol’va (L) ‘Knie, Generation’, pı̊ vl (T), puolv (Not.), pulv (A) ‘Knie’; морд.
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puĺaza (E), puĺźa- (E:Mar) ‘встать на колени’; мар. Г. pul-wuj, pə̑l-wuj, Л.
pul-wuj ‘колено’ [UEW: 393; Paasonen 1994: 1842].
— ПФУ *poŋe (-sV) ‘грудь’; [Sammallahti 1998] ФП *poŋi: фин. povi (Gen
poven) ‘грудь’; эст. põu (Gen põue), диал. pō ‘пазуха’; саам. *pōŋe̮ [Lehtiranta: 1000) buogŋå ~ vuogŋå -ŋ- (N) ‘breast of a bird’, puokŋa (L) ‘der
bauschige Brustteil des Lappenrockes’, pun͂ n͂ (Kld. Not.) ‘Busen; Blase’; морд.
poŋgo (E), pov, pova (M) ‘грудь’; мар. Г. poŋgəš, Л. pomə̑š [UEW: 395;
Paasonen 1994: 1749].
— ПФУ *ćolme ‘узел, завязывать’: фин. solmi (Gen solmen), solmu ‘узел’;
solmi-, solmia-, solmea-, solmua- ‘узлы завязывать’; эст. sõlm (Gen sõlme)
‘петля, узел’; саам. *ćōlme̮ [Lehtiranta: 194] čuol’bmâ -lm- ‘knot’ (N),
tjuol’ma; tjuol’ma- ‘knüpfen, knoten’ (L); морд. śulmo, śulma (E), śulma (M)
‘связка’, śulma- (E M) ‘связывать, привязывать’; (Sammallahti 1998
*s’olmi) [UEW: 38].
фин. joikua ‘einem Laut von sich geben’ — саам. juoi’gȧt (N) [SSA I: 239].
фин. kopsa ‘Schaum’ — саам. guok’sȧ (N) [SSA I: 401].
фин. potea ‘болеть, страдать’ — саам. buoccȧt (N) [SSA II: 405].
фин. soida ‘звенеть, звучать’ — саам. čuoggjȧt (N) [SSA III: 193].
фин. sonkia ‘wühlen’ — саам. suog’gȧt (N) [SSA III: 198].
фин. totkut ‘Abfall’ — саам. duoka (N) [SSA III: 314].
фин. voitaa ‘salben’ — саам. vuoi’dȧt (N) [SSA III: 468].
Исключени е из правила про втор ой слог
— ПУ *woŋke/a ‘ямка’; [Sammallahti 1998] ПФУ *woŋki: фин. onkalo ‘полость, пещера’; эст. unk (Gen unga) ‘Dachsparre’, ongas (Gen onka), ungas
(Gen unka) ‘Rauchloch unter der Spitze des Giebels (an Bauernhäusern)’; саам. vuoggo (N) ‘antrium, in quo mus sylvestris tegit; tugurium’, vı̊ øn͂ka (T),
vuøn͂k (Kld.) ‘Höhle (des Fuchses)’ [UEW: 583].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *o > Псаам.*o
фин. ommella ‘шить’ — саам. oblȧl (N) [SSA II: 266].
— ПУ *joke ‘река’; [Janhunen 1978] *juka; [Sammallahti 1998] *juka: фин.
joki (Gen joen) ‘река, речка’; эст. jõgi (Gen jõe) ‘река’; саам. jǫǫkkâ -g- (N)
‘river’, jåhkå ‘grösserer Bach od. kleinerer Fluss’, jokk (T), jōkk (Kld.), johk
(Not.) ‘grösserer Bach, Fluss’; морд. jov (E) ‘эрз. название реки Мокша’ ?;
мар. Г. joɣə̑-wət, Л. joɣə̑n-wüt, Г. joɣe- ‘течение, течь’ ? [UEW: 99].
— ПФУ *kolme (*kulme) ‘три’; [Sammallahti 1998] *kolme + ФП *kolmanti
‘три’: фин. kolme; эст. kolm (Gen kolme); саам. *kolme̮ [Lehtiranta: 444];
gǫlbmâ -lm- (N), kål’må (L), kolm (T Kld. A), koum (Not.); морд. kolmo (E),
kolma (M); мар. Г. kə̑m, Л. kum [UEW: 174].
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— ФВ *koδ́wa ‘время, волна’: фин. kotva ‘некоторое время минутка’, kotvan
aikaa ‘eine Weile’; саам. kåtfo ‘intervallum temporis vel locorum’, korefu (L)
‘Entfernung; ein Stück Weges’, koađfi (I) ‘Zwischenzeit beim Nachsehen der
Netze od. der Grundleine’; мар. Г. kot ‘год, время’ [UEW: 669].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *o > Псаам.*u
— ФП *śolke ‘пряжка, застежка’; [Sammallahti 1998] *s’olkama: фин. solki
(Gen soljen) ‘пряжка, застежка’; эст. sõlg (Gen sõle) ‘Spange, Brustspange;
Stange, Querholz, Riegel’; саам. *ćulkō [Lehtiranta: 184] čulgum (N) ‘sidepiece of a Lapp winter brogue made of shank-shin; side-piece of winter legging
or driving gloves of reindeer-skin’, tjul’kum (L) ‘der keilformige Zwickel in
einem Handschuh; der seitliche Schuhteil eines Pelzschuhs’; морд. śulgamo
(E), śulgám (M) ‘нагрудная застежка’ ( > рус. диал. сюлгам); мар. šolkamá
(Bud.) ‘брошка (в виде овального кольца с заколкой)’, Bud., šə̑lkama
‘брошка’, Szil. [UEW: 774; Paasonen 1996: 2192].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a

ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a-a > Псаам. *a
— ФВ *kakta e-k-sä-n > *kakteksan ‘восемь’: фин. kahdeksan ‘восемь’; эст.
kaheksa (Gen kaheksa); саам. *kākcē [Lehtiranta: 342] gavce -ḱc- (N), kaktse
(L), kākce (K (118) T), Kld. Not. kāχc; морд. kavkso (E), kafksa (M); мар. Г.
känδäksšə, känδäkš [UEW: 643].
— ПУ *konV (*kana) (? + ala) ‘подмышка’; (Sammallahti 1998 ПФУ *koni):
фин. kainalo ‘подмышка’; эст. kaenal (Gen kaenla) ‘пазуха’; саам. *kājŋēl(ē)
[Lehtiranta: 339]; kain͂n͂el (T), kajn͂ el-vuølańč (Kld.) [UEW: 178].
— ПФУ *kaja (-ka) ‘чайка’: фин. kajava, kajakka, kajova ‘чайка; Larus’; эст.
kajakas (Gen kajaka), kajak; саам. *kājēkē [Lehtiranta: 337] gaja (pl. gagjagak)
‘Larus argentatus’, gaggjeg ‘Larus’ (N), kajjuh (I), kājeg (T), kājjeɣ (Kld.), kajjiɣ́
(Not.) [UEW: 117].
— ПФУ *kajV ‘трогать, встречать’: фин. kajoa- ‘трогать’, диал. kajettu-,
kaettu-; эст. kae-, kaje- (диал.) ‘видеть’; саам. gaggjo- -āj- (N) ‘save,
liberate’, kādjō- (L) ‘retten, erlösen’ [UEW: 118].
— ФП *kansa ‘народ, люди, товарищ, друг’: фин. kansa ‘народ, люди’,
kanssa ‘mit, samt’; эст. kaasa (диал. kās) ‘супруга’, -ga ‘mit, samt’; саам. gaʒ’ʒe
-ʒʒ- (N) ‘household (often in Opposition to a Single individual); (considerable)
assembly of people’, K T kaince, Kld. kāinc, A kainc ‘Genosse’ [UEW: 645].
— ФП *maja ‘бобр’; (Sammallahti 1998 *majaka): фин. majava ‘бобр’; эст.
majaja, majajas (Gen majaja); саам. *mājēkē [Lehtiranta: 640] maggjeg ~
maggjek (N), mājjeg (T), mājeɣ (Kld.), mājjij (Not.); морд. mijav, mijal (E)
[UEW: 697].
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— ПУ *paŋka ‘повязка’: фин. panka (Gen pangan) ‘Rutenband um den Besen,
Halfter des Rentiers, Arm eines Spinnrockens’, panki, pankki ‘Eimer’ ?; эст.
paŋ̅G (Gen paŋGà) (диал.) ‘Griff, Handgriff’; саам. *pāŋkē [Lehtiranta: 892]
bag’ge -gg- (N) ‘halter for reindeer, horse or cow’, paggē (L), paikk (Not.)
‘Halfter’; морд. paŋgo (E), paŋga (М) ‘женский головной убор’ ? [UEW: 354].
— ПФУ *śawŋa ‘палка’: фин. sauva ‘палка’, sauvoin ‘Stange’ ( > саам. N sāvvuonN ‘Bootstange’), sauvakko ‘Stecken, Stange’ ( > саам. N savvak ‘each of
the upright thin poles on the framework for hay’), sauvo- ‘einen Kahn staken’;
эст. sau (Gen saua) (диал., устар.) ‘жезл, палка, посох’; саам. *ćāvŋē [Lehtiranta: 125] čaw’gŋe -wŋ- (N) ‘each of the more prominent poles in the roof of a
lath gamme’, čavbme, čavme (Friis) ‘quatuor tigna incurvata, quorum bina in
anteriore, bina in posteriore parte tugurii una cum canteriis tectum sustinent’
[UEW: 468].
— ПФУ *tärmä ‘сила, сильный’: фин. tarmo ‘энергия’, диал. tarma, tärmä
‘сила’ ?; саам. dar’bmo -bm- (N) ‘energy, vigour’, dar’bme -rbm-, (L) tar’mē
‘Kraft, Energie’ [UEW: 517].
— ФВ *wajmV ‘сердце’: фин. vaimo ‘жена’; эст. vaim (Gen vaimu) ‘Geist, Seele, Gefühl, Kraft; Person, Arbeiter; Frau, welche (zur Zeit der Leibeigenschaft)
Frondienste für den Gutshof verrichtet hat’; саам. *vājmō [Lehtiranta: 1345]
vai’bmo -im- (N) ‘heart’, vai’mō (L), vai’bmel (N) ‘desirous, covetous’ ( >
фин. vaimala ‘streitsüchtig, launisch, wütend’); морд. ojme, ojmińe (E), vajmä,
vajmońä (M) ‘дыхание, вдыхание’ [UEW: 809; Paasonen 1994, 1436].
фин. akka ‘баба’ — саам. ak’ka (N) [SSA I: 64].
фин. haara ‘развилина, развилка’ — саам. sarre (N) [SSA I: 126].
фин. jata ‘ряд’ — саам. jatte (N) [SSA I: 237].
фин. lahtea ‘влажный’ — саам. lak’tȧt (N) [SSA II: 36].
фин. laulaa ‘петь, пропеть’ — саам. law’lot (N) [SSA II: 54].
фин. maarto ‘молодая рыба’ — саам. mar’do (N) [SSA II: 136].
фин. mantu ‘земля, почва’ — саам. mad’do (N) [SSA II: 148].
фин. naala ‘способ’ — саам. nalle (N) [SSA II: 199].
фин. naama ‘лицо’ — саам. namme (N) [SSA II: 200].
фин. pakkanen ‘мороз’ — саам. bākkȧs (N) [SSA II: 295].
фин. parva ‘фартук’ — саам. bar’ve (N) [SSA II: 319].
фин. sahra ‘соха’ — саам. sarre (N) [SSA III: 141].
фин. saitta ‘палка’ — саам. sai’te (N) [SSA III: 143].
фин. taaja ‘густой, частый’ — саам. daw’je (N) [SSA III: 247].
фин. taju ‘сознание’ — саам. daggjot (N) [SSA III: 257].
фин. vaiti ‘молча’ — саам. vai’dot (N) [SSA III: 394].
фин. vannoa ‘клясться’ — саам. vuor’dnot (N) [SSA III: 407].
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ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a-a > Псаам. *ō
— ПФУ *ajŋe ‘мозг’; [Sammallahti 1998] *ajŋi: фин. aivo(t) ‘головной мозг’;
эст. aju ‘мозг’; саам. *vōjŋe̮ [Lehtiranta: 1425] vuoiŋȃš-, pl. vuoi’dŋȃšȃk ‘brain’
(N), vuoiŋam ~ vuoi’ŋam ‘Gehirn’ (L), vujvešn (Kld.), vuevešn (Not.) ‘Gehirn’;
морд. uj (M) ‘головной, костный мозг’ [UEW: 5; Paasonen 1996: 2440].
— ПФУ *aja- ‘гнать’; [Sammallahti 1998] *aja: фин. aja- ‘гнать’; эст. aja‘наслаиваться’; саам. vuoggje- -j- ‘drive (a horse, reindeer)’, drive on, drive
over’ (N), vuodjē- ‘fahren’ (L), vujje- (Kld.), vuajje- (Not.) ‘fahren, lenken’
[UEW: 4].
— ПУ *ala ‘пространство под чем-нибудь’: фин. ala ‘пространство’, alla
‘под’; эст. ala ‘низина, зона, местность’, all ‘внизу, низом, под’; саам.
*vōlē [Lehtiranta: 1433] vuolle ~ vuollě -l- ‘down; (in comp.) ‘space or part
under smth...’ (N), -vuollē ‘der Platz unten oder nahebei, Unterlage’ (L) ‘das
Untere’, vueiln (Not.), voiln (Not.) ‘unter, unten’; морд. al (M) нижний, находящийся внизу, alo (E), alǎ (M) низ, нижний; мар. Г., Л. ül-, Уржум ülö-,
ül- ‘низ’, Г. ülnə, Л. ülnö ‘внизу’; [Janhunen 1978; Sammallahti 1998] *ɨla
[UEW: 6; Paasonen 1990: 22].
— ПФУ *amta- ‘давать’; [Sammallahti 1998] *ɨmta-: фин. anta- ‘давать’; саам. vuow’de- -wd- ‘sell’ (N), vuob’tē- ~ vuog’tē- (L) ‘geben’; морд. ando- (E)
andə- (M) ‘кормить’ [UEW: 8; Paasonen 1990: 42].
— ФВ *šara ‘планет, окучник, борона’: фин. hara ‘планет, окучник, борона’, harava ‘грабли’, haravoi- ‘грести, сгребать’; эст. haro, haru, диал. ara
‘ножка, ответвление’; саам. ? *sōrē [Lehtiranta: 1186]; мар. Яранск šarə̑mpanδə̑, Малмыж šor-wonδo, šor-monδo, šorə̑m-wonδo ‘грабли’ [UEW: 783].
— ПУ *jaka- ‘разделять’ [Sammallahti 1998] ФП *je"ka: фин. jaka- ‘делить’, jako ‘деление, разделение’; эст. jaga-, jäga- ‘teilen, verteilen, austeilen’; саам. juokke- -g- (N) ‘divide; distribute’, juokko -g- ‘division, partition’,
juohkē- (L) ‘teilen, austeilen’, juohkō ‘Teilung, Verteilung’, jɨkke- (ie) (T), juoihke- (Not.), joikke- (A) ‘teilen’; морд. java- (E), javo- (E, M) ‘отделять, разделять, делить’ [UEW: 87; Paasonen 1990: 503].
— ПФУ *jalka ‘нога’; [Sammallahti 1998] *jɨlka: фин. jalka ‘нога’; эст. jalg
(Gen jala); саам. *jōlkē [Lehtiranta: 292] juol’ge -lg- (N), juol’kē (L), jɨlke
(jie) (T), juoilk, jueilk (Not.), juilgit (A) ‘Fuss’; морд. jalgo (E), jalga (M)
‘пешком’; мар. Г. jal, Л. jol ‘нога’ [UEW: 88; Paasonen 1990: 491].
— ПУ *kaδ́a ‘оставаться’: фин. katoa- ‘пропадать’, kato ‘неурожай, потеря’
(> саам. N gađŏtus ‘condemnation, perdition’, K T kātta- ‘verschwinden’,
kādade- ‘verlieren’); эст. kadu ‘исчезновение, пропажа’; саам. guođđe -đ(N) ‘let remain, leave’, kuotē- (L) ‘lassen, zurücklassen’, koidde- (A) ‘hinterlassen, lassen’; морд. kado- (E) kadə- (M) оставлять, позволять [Paasonen 1992:
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561]; мар. Л. koδáš (1) (2); мар. Кокшай: C koδam, tr. koδem; мар. Чебок: Ch
koδam, tr. koδem; мар. Бирск: B koδam, tr. koδem; мар. Малмыж: M koδam,
tr. koδem; ´мар. Уржум: U koδam, tr. koδem; мар. Перм: P koδam, tr. koδem;
мар. Ветлуга: V koδam, tr. koδem; мар. Яранск: J koδam, tr. koδem; мар.
Козьмодем: K koδam, tr. koδem; ПротоБер. *koδə- [Bereczki 1992: 18; UEW:
115; SSA I: 270].
ПУ *kala ‘рыба’; [Janhunen 1978; Sammallahti 1998] *kala: фин. kala
‘рыба’; эст. kala; саам. *kōlē [Lehtiranta: 511] guolle -l- (N), kuollē (L), kuoill
(Not.); морд. kal (E), kal (M) [UEW: 119; Paasonen 1992: 574].
ПУ *kalma ‘труп, гроб’: фин. kalma ‘труп, гроб’ ( > саам. N gal’bme -lm‘place of a corpse, corpse, L kālma); эст. kalm (Gen kalmu, kalma) ‘могила’;
саам. *kōlmē [Lehtiranta: 514] guolmǎs -l’bm- ‘the innermost soft white layer
of the bark of conifers; pale, pallid’, guol’bmǎ- ‘appear, rise (of the moon)’,
kuolmōi (L) ‘Dämmerung’ ?; морд. kalmo (E), kálma (M) ‘могила’, kalma(E M) ‘хоронить’ [UEW: 119; Paasonen 1992: 582].
ПФУ *kanta ‘пень, корень, основа’; (Sammallahti 1998 *kɨnta): фин.
kanta (Gen kannan) ‘основание’, kantapää ‘Ferse’, kannas (Gen kannaksen)
‘Baumstamm; Ende der Schlittenkufe’ ( > саам. N gad’do ‘back of the knee’,
T kānta ‘Ferse’), kanto (Gen kannon) ‘Baumstumpf, Stumpf’; эст. kand (Gen
kanna) ‘коряга, кряж, пень’, kand (Gen kannu) ‘Baumstumpf, Stamm’; саам.
*kōntōj [Lehtiranta: 522] guoddo, gud’du- (N) ‘stump (of tree)’, kuottōi (L)
‘umgefallener Baum, Baumstamm’, ? N gad’de -dd- ‘bank, shore’, ? L kaddē
‘Ufer; Rand’; морд. kando (E), kandǎ, Gen kandəń (M) сваленное дерево,
бурелом [UEW: 123; Paasonen 1992: 595].
ПУ *pala ‘кусочек, жадно есть’; [Janhunen 1978; Sammallahti 1998]
*pala: фин. pala ‘кусок’; эст. pala; саам. *pōlē [Lehtiranta: 995] buola
‘frustulum’; морд. pal (E) ‘кусок (о продуктах)’, pal, Gen palən (M) мясо;
мар. Яранск, Уржум pultə̑š ‘огрызок’ [UEW: 350; Paasonen 1994: 1510].
ФВ *paĺa ‘гореть’: фин. pala- ‘гореть, пылать’, poltta- ‘гореть’; эст. pala-,
põle- ‘brennen (intr.)’; саам. buolle- -l- (N) ‘burn, be on fire’, puollē- (L)
‘brennen (intr.)’, puoille- (Not.); морд. palo- (E), palə- (M); pulta- (E), puLta(M) ‘гореть, жечь’ [UEW: 352; Paasonen 1994: 1516].
ПФУ *marja ‘ягода’: фин. marja ‘ягода’; эст. mari (Gen marja); саам.
*mōrjē [Lehtiranta: 693] muor’je -rj- (N), muor’jē (L), muorj (Not.), murj (A);
морд. maŕ (E M) ‘ягода яблоко’ (in comp.); мар. Г., Л. mör, Уржум mörö
‘ягода (обычно о землянике)’ [UEW: 264].
ПУ *maksa ‘печень’; [Janhunen 1978; Sammallahti 1998] *mɨksa: фин.
maksa ‘печень’; эст. maks (Gen maksa); саам. *mōksē [Lehtiranta: 688] mш̌ökχsiɛ
(Wfs.); морд. makso (E), maksǎ (M) [UEW: 264; Paasonen 1992: 1162].
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— ПФУ *paδV ‘запруда, плотина’; (Sammallahti 1998 *pa/iδa): фин. pato
‘запруда’; саам. *pōδō [Lehtiranta: 989] buođđo -đ- (N) ‘dam (usually of
peat), enclosure for netting salmon’, pi̮ ə̑Dta (T), Gen pi̮ əda [UEW: 347].
— ФП *sakV (<~ *sakka) ‘густой’; [Sammallahti 1998] *se"kita: фин. sakea
‘густой’, sakka ‘гуща, осадок’ ( > саам. N sākkâd ‘dense (of grass)’) ?; эст.
sage (Gen sageda, sage, sake) ‘частый’, sago (Gen sao) ‘Bodensatz’ ?; саам.
*sōke̮ [Lehtiranta: 1173] suokkâd (N) ‘thick (of fluid and semi-fluid things);
thick, dense’, suohkat (L), (attr.) suohkkis ‘dick, zähflüssig, dicht; dicht behaart; dicht siedelnd, dicht wohnend; dicht gesammelt’, suohkeδ (Not.) ‘dicht,
dick’ ?; мар. šukə̑ (KB U), šuko (U B) ‘много’ ? [UEW: 750].
— ПУ *sala ‘прятать, воровать, вор’; [Janhunen 1978; Sammallahti 1998]
*sala: фин. sala ‘секрет, тайна’, salaa ‘тайно, тайком’; эст. sala ‘тайком,
заветный’, salaja ‘heimlich, verstohlen, verborgen’, salasta- ‘verheimlichen’;
саам. *sōlē [Lehtiranta: 1175] suolâ -llâg- (N) ‘thief, thievish’, suoladi- ‘steal,
go stealthily’; suola (L) ‘Dieb’, suollēt ‘im geheimen’, suolāti- ‘stehlen’; suoĺ
(Not.), sul (A) ‘Dieb’, sı̊ ølane- (T), suølne- (Kld.), sualē- (Not.) ‘stehlen’;
морд. sala- (E M) воровать, мар. Г. šolə̑ ‘вор’, Уржум šolə̑p ‘тайно’, Г.
šolə̑šta-, Уржум šolšta- ‘воровать’ [UEW: 430; Paasonen 1996: 1937].
— ПФУ *śalkV ‘палка, посох, ствол дерева’; (Sammallahti 1998 *s’ɨlka):
фин. salko ‘длинная палка’ ( > саам. N salaHkuo ‘langer Pfahl’); саам. *ćōlkōj
[Lehtiranta: 193] čuolgo, čul’gu(m) (N) ‘lever, crowbar; bar used for pushing a
fishing net under the ice’, tjuolkōi, tjuolkun (L) ‘Stange, mit der man bei der
Eisfischerei das Netz unter dem Eise von dem einen Eisloch zum andern
schiebt od. zieht’, čuȧlgui (I) ‘Stopfnadel’; морд. śalgo-, śalgu- (E), śalgo- (M)
‘воткнуть’ [UEW: 460: Paasonen 1996: 2086].
— ПУ *talja ‘шкура’: фин. talja ‘шкура’ ?; саам. *tōljē [Lehtiranta: 1294]
duol’lje -llj- ‘skin of a reindeer or elk with hair on it’ (N), tuol’jē (L) ‘Fell,
Haut (woran die Haare noch dran sind)’, tı̊ ilje (T), tuelj (Not.) ‘Rentierfell, Bett,
Lager’ ? [UEW: 508].
— ПФУ *waja ‘падать’; (Sammallahti 1998 *waja-): фин. vajoa- ‘падать,
опускаться’; эст. vaju- ‘sinken; langsam fliessen’; саам. vuoggjo- -j- (N)
‘sink, go to the bottom; penetrate’, vuodjo- (L) ‘sinken’, oaješɣuøitte- (Kld.)
‘zu sinken anfangen’; морд. vaja- (E), vaja- (M) падать [UEW: 551; Paasonen
1996: 2511].
— ФВ *wala ‘слово’: фин. vala ‘клятва, присяга’ ( > саам. N valle -āl- ‘oath’);
саам. vuollē (L) ‘"ein Jojker" (lappischer Melodiesatz)’; морд. val (E M)
[UEW: 812; Paasonen 1996: 2514].
— ПФУ *walka ‘спускаться’; (Sammallahti 1998 *wɨlka-): фин. valka, valkama ‘гавань, пристань’, valka- ‘течь, лить’; эст. valgu- ‘herabfliessen, strö-
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men, fliessend herabsinken’, valgma ‘Stelle am Ufer, wo die Boote ans Land
gezogen werden’; саам. *vōlkē [Lehtiranta: 1434] vuol’ge- -lg- ‘go (leave),
start, depart’ (N), vı̊ ilke- (T), vuoilke- (Not.), vuilke- (A) ‘sich begeben; zukommen’; морд. valgo- (E), valgə- (M); мар. Г. wale-, Л. wole- ‘сходить,
спускаться’ [UEW: 554; Paasonen 1996: 2522].
— ФВ *wasta ‘место (поперек)’: фин. vasta-kohta ‘напротив’, vasta-ranta
‘противоположный берег’, vasta (adv.) ‘прямо’, vastaan (postp.) ‘навстречу, против’, vastaa- ‘отвечать’ ?; эст. vast ‘erst, nur erst, eben noch, so eben’,
vasta, vastas, vastu (adv., postp.) ‘gegenüber, gegen, entgegen’, vasta- ‘antworten; entgegenkommen’ ?; саам. *vōstē [Lehtiranta: 1471] vuost ~ vust (N)
‘first; for the present, still, yet’, vuos’ta ‘against’, vuos’te -st- ‘wind or weather
which goes in the opposite direction to that in which someone is travelling’,
vuostā(i) (L) ‘entgegen, in Richtung gegen’, vuostē (L) ‘gegen, gerade zu’,
vı̊ østa (T), vuøsta (K), vuasta (Not.), vosta (A) ‘entgegen, gegen’ ?; морд.
vastǎ (M) место, кровать; мар. Г., Л. waštareš, Кокшай woštareš ‘навстречу’ [UEW: 815; Paasonen 1996: 2558].
— ФП *alV ‘место внизу, подставка’: фин. alus подставка; саам. vuolos (N);
морд. alks [SSA I: 72].
— ПУ *sarka ‘полоса пашни, куст, развилка’: фин. sarka полоса пашни,
участок, надел; саам. suor’ge (N) [SSA III: 158].
фин. ahma ‘росомаха’ — саам. vuosmes (N) [SSA I: 53].
фин. ahven ‘окунь’ — саам. vuosko (N) [SSA I: 56].
фин. appaa ‘жадно есть, съесть’ — саам. vuop’pot (N) [SSA I: 79].
фин. jalo ‘благородный’ — саам. juollėd (N) [SSA I: 235].
фин. kalto ‘гололёд’ — саам. guol’de (N) [SSA I: 291].
фин. kannus ‘волшебная флейта саамов’ — саам. gobdes (N) [SSA I: 300].
фин. lahko ‘отряд’ — саам. luos’kō (N) [SSA II: 35].
фин. lasta ‘планка, рейка’ — саам. luos’te (N) [SSA II: 50].
фин. matka ‘путь, дорога’ — саам. muot’ke (N) [SSA II: 154].
фин. raihnas ‘дряхлый, немощный’ — саам. ruoinȧs (N) [SSA III: 39].
фин. rasahtaa ‘хрустнуть, скрипнуть’ — саам. ruoččat (N) [SSA III: 51].
фин. raukua ‘скулить’ — саам. ruow’gȧt (N) [SSA III: 56].
фин. sammakko ‘лягушка’ — саам. cuobbo (N) [SSA III: 151].
фин. tarpoa ‘ботать, загонять рыбу боталом’ — саам. duor’bot (N) [SSA
III: 273].
фин. vaka ‘устойчивый, стабильный, прочный’ — саам. vuokke (N) [SSA
III: 395].
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ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a-e (по [Aikio 2015] *i̮ –i) > Псаам. *ō-e̮ - ударение в мордовских языках на 1 слоге
В [Aikio 2015] предполагается, что для этих слов следует реконструировать ПУ *i̮ –i > ПCаам. *ō-e̮, в отличие от ПУ *a-i, которое переходит в Псаам.
*ōā-ē. Очевидно, что доказать или опровергнуть эту гипотезу можно, проанализировав самодийские рефлексы слов, для которых А. Айкйо предлагает реконструировать ПУ *i̮ –i, поскольку общеизвестно и отмечается в статье
[Aikio 2015: 31], что других отличий рефлексации ПУ *i̮ и *a в западных
уральских языках нет. А. Айкйо еще предполагает, что *i̮ -i и *a-i имеют рефлексы, различающиеся по долготе в обско-угорских языках, но как показано в
главе IV, это не всегда так, и, главное, что это не указывает на необходимость
реконструировать именно *i̮ -i и *a-i, а не разное место ударения. Поэтому
единственным надежным доказательством правильности реконструкции
А. Айкйо было бы наличие у слов с ПУ *i̮ -i рефлексов с ПС *i̮ *e̮ (см. подробнее III главу). Ниже мы представим примеры, классифицируя их на две
группы те, в которых ПС рефлексы имеют надежное ПС *i̮ *e̮ в первом слоге,
и остальные случаи.
Надежно по данным самодийских языков реконструируется ПУ *i̮ > ПС *e̮
— ПУ *ńe̮rkV (*ńōrkV) ‘молодая поросль, ростки’ 136, [Aikio 2015] *ńi̮ ri, *ńi̮ r-ka:
саам. N njuorggis; морд. M nar; ПС *ńe̮r: ненец. T ńer, нган. ńir, сельк. ср.обск. ńarg 137 [UEW: 324; Sammallahti 1988: 546; Janhunen 1977: 108].
Нет надежных указаний на ПС *e̮ , *i̮ :
— ПУ *δ́e̮me (*δ́ōme) ‘черемуха’, [Aikio 2015] *ďi̮ mi: фин. tuomi; саам. N
duopma; морд. E ľom, M lajmä; сельк. таз ce̮ m1 (cīmi̮
͔ -), нарым. ʨiv, кет.
ʧʲivvɨ [UEW: 65; Sammallahti 1988: 536–537]; в этом слове привлечение новых полевых данных по южным и центральным диалектам селькупского
языка позволяют предположить, что ПСельк. форма была *čim, подробнее
о рефлексах в селькупском см. III главу.
— ПУ*ńe̮le (*ńōle) ‘стрела’, [Aikio 2015] *ńi̮ li: фин. nuoli; саам. N njuolla;
морд. E nal; ПС *ńe1j: ненец., энец. ńi [UEW: 317; Sammallahti 1988: 539;
Janhunen 1977: 108].
— ФУ *se̮ ne (*sōne) ‘жила, вена’, [Aikio 2015] *si̮ ni: фин. suoni ‘вена, сухожилие’; саам. N suotna; морд. E san; [UEW: 441; Sammallahti 1988: 548].
136

Здесь и ниже при разборе рефлексов при разборе этимологий приводятся только
ФВ рефлексы и ПС.
137
Здесь и далее формы южных и центральных диалектов селькупского языка цитируются по аудиословарям, сделанным из материалов экспедиций и архивов и доступных
он-лайн на портале ЛингвоДок lingvodoc.ispras.ru.
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Сопоставление с формами ПС *ce̮ n [Janhunen 1977: 32] > T teʔ, нган taŋ,
сельк. таз. te̮ n, Григ. че́нгыди ‘без жил’ ненадежно, поскольку следует
предполагать развитие *s > *c только для этого слова, поскольку стандартным рефлексом *s является ПС *t.
— ПУ *kačke ‘горький’, [Aikio 2015] *ki̮ čči- ‘вонючий, испорченный’: саам.
N guohca ‘гнилой’, морд. E kačadoms ‘пахнуть, вонять’, сельк. таз. qē̮ti̮
‘плохой запах’ [UEW: 113; Sammallahti 1988: 552; Aikio 2014a: 5–8]; в
данном случае сельк. ē̮ может восходить не только к ПС *e̮, но и к ПС *ɐ <
ПУ *а, см. подробнее III главу.
— ПУ *śe̮me (*śōme) ‘чешуя’, [Aikio 2015] *śi̮ mi: фин. suomu ‘чешуя’; саам.
N čuopma ‘чешуя рыбы’; морд. E śav ‘деньги’ [UEW: 476].
— ФУ *lakśe ‘разрубать, разламывать’, [Aikio 2015] *li̮ kśi- ‘вырезать’: саам.
N luokča- ‘выкопать нору’, морд. E lakśe- [UEW: 683];
— ФУ *ńačkV ‘влажный’ [Aikio 2015] *ńi̮ čki: саам. N njuoskkas; морд. E
načko [UEW: 311].
— ФВ *sante ‘резать, рубить’, [Aikio 2015] *si̮ nti- ‘чистый (лес)’: саам. N
suoddat ‘нарезать мясо или рыбу; делать уборку леса’; морд. E sańďams,
sańďems [UEW: 751].
Итак, среди словс ПУ *a-e основой, в которых представлен одновременно
и саамский, и мордовский рефлекс, есть лишь один убедительный пример, в
котором представлено ПС *e̮, указывающее на необходимость реконструировать ПУ *i̮ в первом слоге.
В статье [Aikio 2015: 57—59] есть случаи, когда он предлагает реконструировать ПУ *i̮ –i и есть рефлексы в самодийских языках, но нет либо саамского, либо мордовского рефлекса, поэтому они не были релевантны для доказательства того, что ПСаам. *ō-e̮ представлено лишь в словах с ударением
на 1 слоге в мордовских языках, и не разбирались выше. Но, как видно, из
анализа ниже в них тоже
нет надежных указаний на ПС *e̮ , *i̮ :
— ПУ *oδe (*ōδe) ‘год’, [Aikio 2015] *i̮ di: фин. vuosi, ненец. т. ŋeŕo, сельк.
таз. ara, нар. ará, кет. ərran [UEW: 335; Sammallahti 1988: 552; Aikio 2012:
233—234].
Как будет показано ниже в III главе, в этом слове таз. а рефлекс противоречит реконструкции Я. Алатало Сельк. e̬, которое и выведено в тип основы.
В нашем полевом материале представлены рефлексы, которые также можно
интерпретировать как ПСельк. *e̮: нар. *а и кет. *e̮.
— ПУ *aśe- ‘ставить, класть’, [Aikio 2015] i̮ śiw- ‘лагерь’: фин. asu- ‘жить’,
ненец. т. ŋeso- ‘лагерь, ставить’ [UEW 1l8–19; Aikio 2012: 241]; ненец. т. e не
является однозначным указанием на необходимость реконструкции ПС *e̮.

170

I. Финно-волжский язык

— ПУ *lamte ‘низкий, низина’, [Aikio 2015] *li̮ nti: фин. lansi; ПС *lǝ̑mto
[UEW: 235; Sammallahti 1988: 552; Aikio 2014b: 86]. А.Айкйо отказывается от сравнения с ПС формами, указывая, что ПС *ǝ̑ не может быть рефлексом ПУ *a, и предлагает сравнение с нганасанским изолятом li̮ ntǝ ‘низина, равнина, лайда’. Но в главе III показано, что развитие ПУ *a > ПС
*ǝ̑ является стандартным в безударной позиции.
— ПУ *ĺapćV, (*ĺapśV) ‘колыбель’, [Aikio 2015] *li̮ pśi: фин. lapsi ‘ребенок’;
морд. E lavś; ПС *le̮ (ǝ)psǝ̑ ~ *je̮ ǝpsǝ̑: ненец. т. jebcǝ, энец. ли́чо, нган. labsǝ,
нарым. ʨ'ɔb, кет. tʲopsɨ [UEW: 260]. В этой этимологии представлен нестандартный рефлекс селькупского вокализма, Сельк. *ō не восходит к
ПС *e̮, см. подробнее III главу. Именно это заставило Ю.Янхунена предсполагать ПС сочетание *e̮ǝ.
— ПУ *apte ‘волосы’, [Aikio 2015] i̮ pti: фин. hapsi; саам. N vuokta; ПС *e̮ptǝ̑:
ненец. т. ŋebtǝ, нган. ŋabtǝ, сельк. таз. ōpti̮ , нарым. ápte, ср.-обск. опт
[UEW: 14–15; Sammallahti 1988: 536]. В этом слове по [Alatalo 2004] следует восстанавливать Сельк. *ōptǝ ‘волосы’. Как было сказано при разборе предыдущего слова, этот рефлекс не является стандартным для ПС *e̮.
Возможно, что и тут следует реконструировать ПС *e̮ǝ.
[Aikio 2015] *ńi̮ ri ‘слабый, мягкий’: фин. nuori ‘молодой’, саам. N njuoras
‘слабый, мягкий’, ПС *ńe1r ‘жидкость’: ненец. т. ńer ‘сок, белок яйца’, сельк.
кет. ńǝr ‘семенная жидкость’ [UEW: 324; Sammallahti 1988: 546; Aikio 2006:
20–21; Zhivlov 2014: 135–136]. Это сравнение финского слова с самодийскими предлагается А. Айкйо, семантически оно не представляется вполне надежным. В [Janhunen 1977] указывается, что гласный первого слога надежно
не реконструируется для ПС языка.
При этом мы не оспариваем возможность реконструкции в части рассмотренных выше слов ПУ *i̮ , поскольку общеизвестно, что ФВ *a, может
быть рефлексом, как ПУ *а, так и *i̮ . Однако считаем, что в настоящее время
его нельзя считать единственным надежным рефлексом. А на ФВ уровне, как
было сказано выше, распределение этих групп связано с ФВ ударением.
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *a-e (по [Aikio 2015] *a–i) > Псаам. *ōā-ē - ударение в
мордовских языках на 2 слоге
— ФУ *oδa-mV ‘спать’, [Aikio 2015] *adi-: саам. N oađđit; морд E udoms
[UEW: 334; Sammallahti 1988: 542].
— ФУ *oma ‘старый, предыдущий’, [Aikio 2015] *ammi- ‘старый’: фин. ammoin
‘давно’; саам. N oamis; морд. E umok ‘давно’; [UEW 337–338; Sammallahti
1988: 542].
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— ПУ *kola ‘умирать’, [Aikio 2015] *kali- ‘умирать’: фин. kuole-; саам. N
goallut ‘быть холодным, замерзать’; морд. E kuloms; ПС *kåǝ̑- [UEW: 173;
Sammallahti 1988: 538].
— ФУ *komta ‘покрышка’, [Aikio 2015] *kamti: фин. kansi; саам. N goavdi
‘shelter, canopy’; морд. E kundo; [UEW 671; Sammallahti 1988: 552]
— ПУ *ńola ‘лизать’, [Aikio 2015] *ńali- ‘лизать’: фин. nuole-; саам. N njoallut; морд. E nola-; ПС *ńåǝ̑- [UEW: 321; Sammallahti 1988: 539].
— ФУ *śola ‘кишки’, [Aikio 2015] *śali: фин. suoli; cаам. N čoalli; морд. E
śulo; [UEW: 483–484]; Sammallahti 1988: 549).
Ис кл ю ч ен и я
— ПФУ *kaća ‘конец’: фин. kasa ‘груда, куча’; эст. kadsa ‘unteres Ende an
der Schneide des Beiles’; саам. *kɛćē [Lehtiranta: 379] gæčče -ǣǯ- (N) ‘and,
point, outskirts; top’, kiehtjē ~ kǟhtjē (L) ‘Ende, Spitze’, ḱieš́ ttš́
́ ́ E (Ko. Not.),
kieD̀ tš́́ E (Kld.), kieD̀ tš́́ e (T) ‘Ende (eines Gegenstandes)’ [UEW: 110].
— ПФУ *kaće ‘видеть, смотреть, обращать внимание’: фин. katso- ‘глядеть, поглядеть, посмотреть’; эст. katsu-’versuchen, prüfen, betasten, befühlen, kosten; besehen, anschauen, sehen’; саам. gæč’čâ- -ǣčč- (N) 1. ‘look,
look at; look for, see whether’, 2. ‘regard, notice, observe; take care’, 3. ‘look
after, tend, herd’, L kähttja- ‘sehen, ansehen, auf etw. blicken, angucken, anschauen, nachsehen; betrachten’, K (177) T kiehčı̊ -, Kld. kɨhče-, Not. kiehče-,
A kɨčče-’blicken, betrachten’ [UEW: 640].
— ПФУ *pućka (*paćka) ‘кал, помет, очищать кишечник слабительным’:
фин. paska ‘дерьмо’, paskanta- ‘испражняться’; эст. pask (Gen pasa) ‘dünner Kot, Unflat’, pasanda- ‘Durchfall haben’; саам. *pe̮ ške̮ [Lehtiranta: 871]
bâi’kâ -ik- ‘excrement; dirt, mess’ (N), pai’hka (L) ‘Scheisse’, paške (T) ‘Scheisse, Dreck’; морд. pśkiźe- (E), peśkiźe- (M) ‘болеть поносом’; мар. Г.
pə̑škeδä-, Л. puškeδa- ‘болеть поносом’ [UEW: 396; Paasonen 1994: 1824].
— ПУ *waśke ‘какой-то металл, медь’; [Janhunen 1978; Sammallahti 1998]
*wäs’kä): фин. vaski (Gen vasken) ‘медь’; эст. vask (Gen vaske) ‘Kupfer,
Messing’; саам. *vɛ̄škē [Lehtiranta: 1380] væi’ke -ik- (N) ‘copper’, vei’hkē (L)
‘Messing’, vieške (T), vieišk (Kld.), viaišk (Not.) ‘Kupfer’; морд. uśke, viśkä
(E), uśkä (M) ‘проволока’; мар. Г. kərtńi-waž ‘Eisenerz’, ši-waž ‘Silbererz’,
Кокшай ši-wož [UEW: 560; Paasonen 1996: 2485].
фин. kas ‘смотри’ — саам. gae, gaet [SSA I: 321].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *i > Псаам. *e̮

— ФП *ńila ‘что-то скользкое, сок, живица’; (Sammallahti 1998 *n’ila):
фин. nila ‘что-то скользкое, сок дерева’; эст. nilane (lats) ‘unbehülfliches
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Kind, welches erst anfängt zu sprechen und zu gehen’ ?; саам. njâlle -l- (N)
‘the condition in which the bark is loose on the wood’, njâllâ- ‘flake off, get
loose and peel off; peel’; njallē (L) ‘etw. Glattes od. Schlüpfriges; der Baumsaft, wenn er sich zwischen Stamm und Rinde gesammelt hat’, njalla- ‘(leicht)
losgehen, sich lösen (von der Rinde in der Saftzeit), leicht gleiten’; морд. nola
(E) шплинт, nola (M); мар. ńäĺ (N) ‘сок дерева’ [UEW: 318; Paasonen
1992: 1343].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *u > Псаам. *o

— ПУ *kuma ‘поворачивать; кланяться’; [Janhunen 1978; Sammallahti
1998] *kuma: фин. kumo-ssa (olla) ‘быть опрокинутым’, kumoa- ‘опрокидывать’; эст. kumm (Gen kummi, kummu) ‘баллон, шина’; kummer (Gen
kummera) ‘gewölbt’, kummuta- ‘umkehren, umstülpen’, kummarda- ‘beugen;
sich beugen’; саам. gǫmo (N) ‘turned with the convex side up, turned upside
down’, gǫmeti- ‘turn upside’, kåmēti- ‘umdrehen; umstürzen; umkippen’,
kommat (T), kommaδ (Kld.) ‘umgestürzt’, koimede- (T), komχed- (Kld.), komete- (A) ‘umstürzen, streuen’; морд. koma- (E, M) нагибаться, komafto- (E)
опрокидывать [Paasonen 1992: 839]; мар. Г. kə̑mə̑k, Л. kumə̑k ‘ничком’,
Г. kə̑mala-, Л. kumala- ‘молиться; молить, умолять, кланяться (с просьбой)’
[UEW: 201].
ПУ/ПФУ/ФП/ФВ *ü > Псаам. *e̮

— ФП *kilmä (*külmä) ‘холодный, холодать’: фин. kylmä ‘холодно’, kylmää‘охлаждать’, kylmene- ‘становиться холодным’; эст. külm (Gen külma) ‘мороз, морозный, холод’, külma- ‘холодать’; саам. *ke̮ lmē [Lehtiranta: 307]
gâlmâs -l'bm-, (attr.) gâlbmâ N ‘frozen’, gâl'bme -lm- 1) ‘freeze (impers., causing a frozen crust to form on snow, or ice to form on water)’. 2) ‘form (intr.) a
layer of ice on, freeze over’, L kalmas, (attr.) kal'ma ‘kalt’, kal'mē- ‘(unpers.)
der Boden ist gefroren; frieren, verfroren sein (von einem Menschen)’, T ka̭ лmcs
‘kalt werden (der Erdboden), sich erkälten (ein Glied); gefrieren (Wasser und
ein nasser Gegenstand, z.B. ein Kleidungsstück)’; морд. keĺḿe (E), keĺḿä (M);
мар. Г. kəlmə, Л. kə̑lme ‘зябнуть, мерзнуть’; (Sammallahti 1998 *külmä)
[UEW: 663; Paasonen 1992: 693].

II глава

П РАПЕРМСКИЙ ЯЗЫК :
ОПИСАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
СИСТЕМЫ РАЗНОМЕСТНОГО УДАРЕНИЯ И ВОКАЛИЗМА

II.1. Реконструкция разноместного прапермского ударения
История пермского вокализма на протяжении всего прошлого столетия,
начиная с работы [Wichmann 1915], была одной из наиболее популярных тем
исследований финно-угроведов.
На разных этапах развития сравнительно-исторического финно-угроведения, по мере того как уточнялось представление о структуре прауральского
вокализма, появлялись новые сведения о коми и удмуртских диалектах, представители разных лингвистических школ: финской [Wichmann 1915; Itkonen
1953; Sammallahti 1998] и др., российской [Лыткин 1964] и др., венгерской
[Rédei 1968] и др. 1, — обращались к исследованию истории пермского вокализма. Но и в настоящее время соответствия между гласными фонемами в
пермских языках остаются загадкой. В наиболее полных работах [Csúcs 2005]
отмечается, что каждая прауральская фонема имеет от 3 до 20 возможных
рефлексов в коми и удмуртском языках, и уточнить позиции различной рефлексации в большинстве случаев не удается.
По мнению ряда ученых, загадка развития вокализма в пермских языках
заключается во влиянии гласных второго слога в прауральском языке на изменение гласных первого слога. Эта точка зрения высказана в работах [Rédei
1968; Sammallahti 1998]. В статье [Sammallahti 1998] сделана попытка систематического описания влияния вокализма второго слога на развитие гласных
первого слога от прауральского языка к коми и удмуртскому. Несмотря на
несомненную значимость и важность данного исследования, надо отметить, что
свои выводы П. Саммаллахти иллюстрирует на материале всего 27 прауральских лексем. При увеличении количества рассматриваемых слов мы сталкиваемся с другими возможными вариантами развития прауральских гласных в
пермских языках, которые не были учтены в работе [Sammallahti 1998].
1

Подробный анализ литературы см. в работе [Csúcs 2005].
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В других работах, наоборот, подчеркивается значение консонантного окружения в истории пермского вокализма [Itkonen 1953; UEW; Csúcs 2005].
Отмечается, что, например, в том или ином слове произошло продвижение
гласного в передний ряд под влиянием соседнего *j или гласный стал более
огубленным под влиянием лабиального согласного. Но система развития
гласных первого слога в зависимости от консонантного окружения предложена не была. В работах отмечается, что соседние согласные являются в ряде
случаев лишь «палатализующим» или «веляризирующим» фактором. Почему
в одних лексемах этот фактор влияет на развитие вокализма первого слога, а
в других не влияет? Почему в одних случаях веляризация *а приводит к одной ПП фонеме, а в другом случае к другой? На эти вопросы ответа в предшествующих исследованиях по пермскому вокализму мы не нашли.
Представляется, что отсутствие системного описания вокализма первого
слога в зависимости от влияния гласных второго слога и соседних согласных
не случайно. В результате наших исследований мы пришли к выводу о том,
что, действительно, качество гласных второго слога и наличие палатального консонантного окружения являются важными факторами,
влияющими на развитие вокализма первого слога от прафинно-угорского языка к современным пермским языкам. Однако определяющим
фактором является подвижное прапермское ударение.
Еще в 60-х гг. В. И. Лыткин [Лыткин 1965, 1970а] обратил внимание на
то, что в ряде коми диалектов представлено разноместное фонологически
значимое ударение. Но то обстоятельство, что он не привел строгих доказательств своей гипотезы 2, привело к забвению его идей на протяжении следующих почти пятидесяти лет.
Первой работой, в которой было доказано существование подвижного
ударения в прапермском языке, мы считаем монографию М. Гейслера [Geisler
2005]. В своей книге на основании анализа синкопы в пермских языках М. Гейслер доказывает, что на определенном этапе развития в прапермском языке
было подвижное ударение, которое без изменения сохранилось в комиязьвинском диалекте. Однако М. Гейслер, видимо, находясь под влиянием
господствующей традиционной теории о том, что в прафинно-угорском языке
ударение было фиксировано на первом слоге, постулирует для прапермского
языка два периода: на первом, более раннем этапе в протопермском языке
ударение было фиксировано, по его мнению, на первом слоге; на втором эта2

Вероятно, это было связано с общей неразработанностью теории акцентных систем.
Представляется, что лишь в конце XX в. после появления работ В. М. Иллича-Свитыча и
В. А. Дыбо стало известно, как можно реконструировать праязыковую систему ударения
и строго доказать свою гипотезу.
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пе в прапермском языке ударение стало подвижным и по месту совпадало с
ударением, которое представлено в современном коми-язьвинском диалекте.
Предположение М. Гейслера о первом этапе существования протопермского ударения кажется нам излишним. Как показано в I главе, в финноволжском праязыке ударение было подвижным. В прапермском оно, как доказал М. Гейслер, также было подвижным; как будет показано ниже, разноместное ударение следует реконструировать и для прасамодийского, и для
праобско-угорского языка, и, соответственно, для прауральского языка-основы.
Для более детальной реконструкции прапермского ударения начиная с
2009 г. нами были обследованы с точки зрения ударения шесть словарей исконной лексики всех групп (северной, срединной, южной, крайне-южной и
два словаря бесермянского) удмуртских диалектов и шесть словарей диалектов коми языков (четыре словаря диалектов коми-пермяцкого языка: мысовского (северный диалект), кудымкарского (южный диалект), и два словаря на
нижнеиньвенском (южном) диалекте коми-пермяцкого языка, один словарь
на ижемском диалекте коми-зырянского языка, один словарь коми-язьвинского языка). В результате анализа этих словарей и привлечения полевых
данных было установлено, что в удмуртском языке разноместное фонологическое ударение, действительно, отсутствует.
В современном коми-язьвинском языке действует правило, описанное
В. И. Лыткиным, согласно которому постановка ударения в большинстве
случаев определяется звуковым составом слова: если в первом слоге многосложных слов находятся неузкие гласные a, o, ȯ, e, они всегда принимают на
себя ударение, а гласный ɵ, который в коми-язьвинском принадлежит к среднему подъему, но в других диалектах ему обычно соответствует узкий i̮ , всегда вызывает перенос ударения на последующий слог, если такой в слове
присутствует. Как ударными, так и безударными в многосложных словах могут быть только коми-язьвинские узкие гласные u, u̇, i [Лыткин 1961: 33—34].
Они притягивают ударение, если в других коми диалектах им соответствуют
неузкие o, e̬, e, и отталкивают его, если в других коми диалектах им соответствуют узкие u, i. Отсюда легко реконструируется прежнее состояние, в котором
неузкие гласные всегда притягивали ударение, а узкие отталкивали. Затем
некоторые ранее неузкие гласные сузились, что и привело к сложению современной язьвинской качественно-вокальной акцентуации [Лыткин 1957: 106].
Как указал В. В. Понарядов в [Понарядов 2014: 757], «в близком коми-язьвинскому оньковском говоре коми-пермяцкого языка представлено даже более
архаичное состояние подобной акцентуации, потому что сужение гласных в
нем не произошло, и место ударения всецело определяется синхронным качеством гласных [Лыткин 1955: 26—27; Баталова 1990: 30—33]». Проведенный
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анализ места ударения в ижемском диалекте коми-зырянского языка в непроизводных словах позволяет выявить аналогичное правило. В производных
словах место ударения зависит от типа суффикса, часть суффиксов перетягивает ударение, другие — всегда безударны. Итак, можно было бы присоединиться к мнению В. В. Понарядова о том, что «видимо, ранее такая система
(когда место ударения зависит от ряда гласного) была распространена в коми
ареале достаточно широко, потому что разноместное морфонологизированное ударение, обнаруживаемое в большинстве коми-пермяцких диалектов,
также может быть возведено к качественно-вокальному [Лыткин 1957, 107—
108]», поэтому, по его мнению, «вторичность в пермских языках ударения
коми-язьвинского типа совершенно очевидна» [Понарядов 2014: 757]. Здесь
мы можем полностью согласиться с В. В. Понарядовым в том, что тип комиязьвинской системы (когда в большинстве случаев ударение зависит от качества гласной, но некоторые гласные могут быть как ударными, так и безударными) вторичен. Это подтверждается и реконструкцией пракоми системы вокализма по [Лыткин 1964; Sammallahti 1998; Zhivlov 2011, 2014], которая показывает, что ударные узкие гласные в коми-язьвинском языке восходят к
широким пракоми гласным. Но это не опровергает высказанного в [Норманская 2009] тезиса о том, что прапермское ударение было разноместным и его
место в словоформе совпадало с современным коми-язьвинским. В такой ситуации нет доказательств, что именно ударение было первичным, а изменения
вокализма от прауральского языка к прапермскому происходили по-разному
в ударной и безударной позициях (гипотеза, предложенная в настоящей главе),
либо ударение было вторичным и зависело от качества гласной (гипотеза, которой придерживаются в своих работах В. В. Понарядов и М. А. Живлов).
Представляется, однако, что полевые материалы, собранные Р. И. Идрисовым в 2015 г. по южному — кудымкарскому — диалекту коми-пермяцкого
языка (http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/522/4/perspective/522/5/view), и словари с большими глагольными парадигмами, собранные в 2016—2018 гг. Л. Г. Пономаревой по южному — нижнеиньвенскому — диалекту коми-пермяцкого
языка (http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/770/32463/perspective/770/32464/view),
позволяют уже на этапе внутренней реконструкции склониться к гипотезе о первичности ударения и вторичности процессов изменения гласных в коми языке.
II.1.1. Нижнеиньвенский диалект коми-пермяцкого язык а
В 2016—2018 гг. в населенных пунктах Юсьвинского района Коми-Пермяцкого округа Пермского края, расположенных на расстоянии 30 км друг от
друга: с. Доег, Тимино, д. Пиканово, Тукачево, — Л. Г. Пономарева собрала
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полные глагольные парадигмы исконной лексики от носителей нижнеиньвенского диалекта коми-пермяцкого языка, в идиолектах которых сохранилось
разноместное ударение в глагольной парадигме. Сама Л. Г. Пономарева родилась в с. Доег и является носителем нижнеиньвенского диалекта, но в ее речи,
так же, как и у большинства жителей этих сел, ударение падает на первый
слог глагольной словоформы, вероятно, под влиянием литературного языка. Но
у ряда носителей сохранилось разноместное ударение в глагольной парадигме.
Ранее в монографии [Баталова 1975], посвященной описанию этого диалекта, указывалось, что в нем, как правило, ударение падает на гласные нижнего и среднего подъёма а, о, э корня слова: на́чкöтас ‘зарежет’, па́сьтöтöны
‘одевают’, нö́ бöтас ‘отнесет’. Но ударение может падать на эти же гласные и
в последующих слогах: босьта́н ‘возьмёшь’, сёйö́ ны ‘кушают’, панта́сь ‘и не
встретишься’, нарма́н ‘грабли’. Гласные и, у (коми-язьвинское ӱ) могут быть
ударными в том случае, если они исторически восходят к закрытым ϶ и ö, например, чи́гны ‘сломать’, си́тшöм ‘такой’, и́гö, и́нö, и́зö баитö ‘мы, вы, они не
говорили’. Но Р. М. Баталова отмечает, что «в этих словах ударение не всегда
удерживается на и, э, а по аналогии с другими словами, где корневые и, ы, у
не удерживают на себе ударение», и тогда оно падает на последующий слог,
т. е. на словообразовательный или словоизменительные суффиксы, например,
чиги́с ‘сломался’, сітшö́ мö ‘такого’, йимме́з ‘иглы’, у́мöль ‘плохой’, у́нмöсси
‘заснул’. В подавляющем большинстве глаголов с узкой гласной в первом
слоге ударение падает на второй слог, например, «мисси́ с ‘он умылся’, быдми́
‘я вырос’, мунны́ ‘идти’, муні́мö ‘мы ушли’, гижны́ ‘писать’». По мнению
Р. М. Баталовой, помимо вышеупомянутых случаев, когда гласные и, у (комиязьвинское ӱ) исторически восходят к закрытым ϶ и ö, эта закономерность нарушается еще в результате влияния аналогичных слов с корневыми гласными
неверхнего подъёма (нижнего и среднего), например «вы́лынöсь вместо вылы́нöсь ‘высокие’, ку́ліс вместо кулі́ с ‘он умер’».
Итак, из этого описания становится ясно, что в нижнеиньвенском говоре
место ударения не зависит напрямую от синхронного качества первого слога.
Опрос носителей и анализ записанных данных в фонетической программе
Праат позволили выявить в каждом из говоров три или четыре 3 акцентные
парадигмы в глагольной словоформе 4.
3
Число акцентных парадигм варьируется в зависимости от говора (опрос проводился
в четырех населенных пунктах, удаленных друг от друга примерно на 10 км).
4
Надо отметить, что носителям было очень тяжело спрягать глаголы, более охотно
они переводили рассказы, поэтому в настоящее время собрано лишь несколько десятков
глаголов с полными акцентными парадигмами, от других слов спрашивались только диагностическая форма 3 л. ед. ч. настоящего времени.
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Четыре акцентных парадигмы были выявлены Л. Г. Пономаревой в идиолекте Мальцева Алексея Алексеевича, 1959 г. р. (родился в с. Доег). Близкая,
но несколько отличная система ударения с четырьмя акцентными парадигмами была записана и у его жены Мальцевой Маргариты Алексеевны, которая
родилась в 1961 г. в д. Пиканово (5 км от с. Доег).
У этих носителей в I парадигме в д. Пиканово и с. Доег ударение во
всех формах падает на гласный первого слога:
Таблица 10
Мальцева М. А.
(д. Пиканово)

Мальцев А. А.
(с. Доег)

Инфинитив

bóɕnɨ ‘купить’

bóɕnɨ ‘купить’

Настоящее время

1 л. ед. ч. bóɕta
2 л. ед. ч. bóɕtan
3 л. ед. ч. bóɕtə
1 л. мн. ч. bóɕtamə
2 л. мн. ч. bóɕtat
3 л. мн. ч. bóɕtanɨ

1 л. ед. ч. ---2 л. ед. ч. bóɕtan
3 л. ед. ч. bóɕtə
1 л. мн. ч. bóɕtamə
2 л. мн. ч. bóɕtat
3 л. мн. ч. bóɕtən

Прошедшее время

1 л. ед. ч. bóɕti
2 л. ед. ч. bóɕtin
3 л. ед. ч. bóɕtis
1 л. мн. ч. bóɕtimə
2 л. мн. ч. bóɕtitə
3 л. мн. ч. bóɕtisə

1 л. ед. ч. bóɕti
2 л. ед. ч. bóɕtin
3 л. ед. ч. bóɕtis
1 л. мн. ч. bóɕtimə
2 л. мн. ч. bóɕtitə
3 л. мн. ч. bóɕtisə

Во II парадигме в д. Пиканово и с. Доег ударение в настоящем времени
падает на первый слог, а в прошедшем на второй:
Таблица 11
Мальцева М. А.
(д. Пиканово)
Инфинитив
Настоящее время

---------1 л. ед. ч. ád͡ ʑd͡ ʑa ‘вижу’
2 л. ед. ч. ád͡ ʑd͡ ʑan
3 л. ед. ч. ád͡ ʑd͡ ʑə
1 л. мн. ч. ád͡ ʑd͡ ʑamə
2 л. мн. ч. ád͡ ʑd͡ ʑat
3 л. мн. ч. ád͡ ʑd͡ ʑənɨ

Мальцев А. А.
(с. Доег)
͡
ad
́ ʑd͡ ʑɨn ‘видеть’

1 л. ед. ч. ad
́ ͡ ʑd͡ ʑa
2 л. ед. ч. ad
́ ͡ ʑd͡ ʑan
3 л. ед. ч. ad
́ ͡ ʑd͡ ʑə
1 л. мн. ч. ad
́ ͡ ʑd͡ ʑamə
2 л. мн. ч. ad
́ ͡ ʑd͡ ʑatə
3 л. мн. ч. ad
́ ͡ ʑd͡ ʑən
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Прошедшее время

1 л. ед. ч. ad͡ ʑd͡ ʑ ́ vi
2 л. ед. ч. ----3 л. ед. ч. ad͡ ʑd͡ ʑ ́ is
1 л. мн. ч. ad͡ ʑd͡ ʑ ́ vimə
2 л. мн. ч. ----3 л. мн. ч. ad͡ ʑd͡ ʑ ́ isə
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͡ ́i
1 л. ед. ч. ad͡ ʑdʑ
͡ ́ in
2 л. ед. ч. ad͡ ʑdʑ
͡
͡ ́ is
3 л. ед. ч. adʑdʑ
͡
͡ ́ imə
1 л. мн. ч. adʑdʑ
͡ ́ itə
2 л. мн. ч. ad͡ ʑdʑ
͡
͡ ́ isə
3 л. мн. ч. adʑdʑ

В IIIа парадигме в д. Пиканово ударение падает на второй слог в единственном числе настоящего и прошедшего времени, за исключением 3 л. ед.
ч. настоящего времени, в этой форме и во множественном числе — на первый
слог; в этих словах в с. Доег ударение всегда падает на первый слог, то есть
они относятся к I а. п.
Таблица 12
Мальцева М. А.
(д. Пиканово)
Инфинитив

pétnɨ ‘выходить’

Настоящее время

1 л. ед. ч. petá
2 л. ед. ч. petán
3 л. ед. ч. pétə
1 л. мн. ч. pétamə
2 л. мн. ч. pétatə
3 л. мн. ч. -----

Прошедшее время

1 л. ед. ч. petí
2 л. ед. ч. petín
3 л. ед. ч. petís
1 л. мн. ч. pétimə
2 л. мн. ч. ----3 л. мн. ч. pétisə

В IIIb акцентной парадигме в с. Доег ударение падает на первый слог во
всех формах, кроме 2 л. ед. ч., 1, 3 л. мн. ч. настоящего времени, 3 л. ед. ч.
прошедшего времени, в говоре д. Пиканово все глаголы этого класса имеют
ударение на втором слоге и относятся к IV а. п.
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Таблица 13
Мальцев А. А.
(с. Доег)
Инфинитив

víɕnɨ ‘болеть’

Настоящее время

1 л. ед. ч. víɕa
2 л. ед. ч. viɕán
3 л. ед. ч. víɕə
1 л. мн. ч. viɕámə
2 л. мн. ч. víɕat
3 л. мн. ч. viɕə́nɨ

Прошедшее время

1 л. ед. ч. ---2 л. ед. ч. víɕin
3 л. ед. ч. viɕís
1 л. мн. ч. víɕimə
2 л. мн. ч. víɕitə
3 л. мн. ч. viɕísə

В IV парадигме ударение всегда падает на второй слог:
Таблица 14

Инфинитив

Мальцева М. А.
(д. Пиканово)

Мальцев А. А.
(с. Доег)

pun ́ ‘варить’

púnɨ 5 ‘варить’

Настоящее время

1 л. ед. ч. puá
2 л. ед. ч. puán
3 л. ед. ч. puə́
1 л. мн. ч. ---2 л. мн. ч. puátə
3 л. мн. ч. -----

1 л. ед. ч. puá
2 л. ед. ч. puán
3 л. ед. ч. puə́
1 л. мн. ч. puámə
2 л. мн. ч. puátə
3 л. мн. ч. puə́nɨ

Прошедшее время

1 л. ед. ч. ---2 л. ед. ч. pujín
3 л. ед. ч. ----

1 л. ед. ч. puí
2 л. ед. ч. puín
3 л. ед. ч. puís

5

Это единственный глагол IV а. п., в котором ударение в инфинитиве падает на первый слог. В остальных глаголах этой акцентной парадигмы в небольшом словаре, записанном Л. Г. Пономаревой, оно падает на второй слог, ср. доег. нижнеин. kurtn ́ (IV а. п.)
‘грести (сено)’, kusn ́ (IV а. п.) ‘гаснуть’, ʃuvn ́ (IV а. п.) ‘сказать’
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1 л. мн. ч. puímə
2 л. мн. ч. puítə
3 л. мн. ч. puísə
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1 л. мн. ч. puímə
2 л. мн. ч. puítə
3 л. мн. ч. puísə

В идиолекте более молодого носителя из д. Пиканово Бычкова Геннадия
Николаевича 1975 г. р. (словарь глагольных парадигм его говора представлен
он-лайн http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/2098/14/perspective/2098/15/edit) зафиксированы уже только три акцентные парадигмы: II а. п. совпала с IIIа а. п.,
в настоящее время в обеих представлено разноместное ударение в глаголах с
широким гласным первого слога как в настоящем, так и в прошедшем времени, аналогичное IIIa а. п. у Мальцевой М.А.
По данным монографии [Баталова 1975: 93—94], в говорах населенных
пунктов Тимино и Тукачево, которые располагаются на расстоянии на расстоянии 13 км и 30 км на северо-восток от с. Доег и д. Пиканово, наблюдается особая система ударения, отличная от «доеговской».
Действительно, и по современным полевым записям у Семушевой Галины Павловны 1950 г. р. из с. Тимино (словарь глагольных парадигм ее говора
доступен он-лайн http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/2098/1978/perspective/
2098/1979/publish) тоже представлены только три акцентные парадигмы:
IIIb а. п. с разноместным ударением у глаголов с узким гласным в первом
слоге в ее говоре совпала с I а. п., и ударение в части слов с узкими гласными
в корне оказалось фиксировано на первом слоге, что отмечает в качестве диагностической особенности этого говора и Р. М. Баталова, см. [Баталова 1975:
94], то есть система ударения, представленная у Семушевой Г. П., является
достаточно архаичной и была представлена у носителей в середине XX в.
У молодой носительницы Тукачевой Марии Александровны 1984 г. р. из
д. Тукачево, которая по состоянию здоровья не училась в школе, частично
сохраняется различие четырех акцентных парадигм. В словах с широкими
гласными ударение полностью совпадает с говором Бычкова Г. Н. из д. Пиканово, то есть представлены I а. п. (ударение фиксировано на первом слоге)
и IIIа а. п. (разноместное ударение в настоящем и прошедшем времени). Но
интересно, что у нее в словах с узкими гласными частично сохраняется различие парадигм IIIb (разноместное ударение), например у глагола mun- ‘идти’, и IV (ударение фиксировано не на первом слоге), например у глагола
miɕ- ‘мыть’. Но в большинстве случаев эти глаголы получают фиксированное
ударение на первом слоге (I а. п.) под влиянием литературного языка, в то
время как у Бычкова Г. Н. в «доеговском» говоре они получают IV а. п. К сожалению, в монографии [Баталова 1975] при описании ударения в этом говоре
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приводится лишь несколько слов, и не вполне понятно, имел ли место переход глаголов с узким гласным первого слога в I а. п. в середине и конце XX в.
Таким образом, сравнивая данные по ударению, полученные от носителей
разных говоров нижне-иньвенского диалекта, можно сделать вывод, что четыре акцентные парадигмы являются достаточно архаичными и представлены у носителей из разных ареалов этого диалекта:
Пранижнеиньвенский
язык

доеговский говор

тиминский тукачевговор
ский говор

с. Доег д. Пиканово д. Пиканово с. Тимино д. Тука(Мальцева) (Бычков)
чево

гласный
I а. п.
1 слога — ударение
широкий фиксировано
на корне

I а. п.

I а. п.

I а. п.

I а. п.

I а. п.

гласный
II 6 а. п. раз1 слога — номестное
широкий ударение

II а. п.

IIIа а. п.
и II а. п.

IIIа а. п.

III а. п.

IIIа а. п.

гласный
III 7 а. п. раз1 слога — номестное
узкий
ударение

IIIb
а. п.

IV а. п.

IV а. п.

I а. п.

III а. п.
(в виде
реликтов)

IV а. п.

IV а. п.

IV а. п.

IV а. п.
(в виде
реликтов)

гласный
IV а. п. уда1 слога — рение фиксиIV а. п.
узкий
ровано не на
первом слоге

Таким образом, становится ясно, что в говорах нижнеиньвенского диалекта зафиксировано разноместное парадигматическое ударение, не связанное напрямую с качеством гласного первого слога. Реконструируются четыре
акцентные парадигмы, которые, как будет показано в Заключении, являются
архаическим наследием прауральского языка-основы.
6

Акцентная кривая, видимо, совпадала с IIIа а. п. у М. А. Мальцевой, см. Таблицу 12,
поскольку такая а. п. представлена у носителей из д. Пиканово и д. Тукачево, которые отдалены на 30 км, а появление акцентной кривой по типу II а. п. у А. А. Мальцева, очевидно, является инновацией с. Доег. У М. А. Мальцевой, которая уже несколько десятилетий
живет с мужем в с. Доег, представлены обе акцентные кривые, спорадически заменяющиеся друг на друга.
7
Акцентная кривая, видимо, совпадала с IIIb у А. А. Мальцева, см. Таблицу 13, поскольку именно она представлена у носительниц тиминского и тукачевского говоров.
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II.1.2. Кудымкарский диалект коми-пермяцкого языка
Еще одно подтверждение гипотезы о первичности разноместного ударения в пермских языках, значимое как для внутренней, так и для внешней реконструкции, мы нашли в аудиословарях по южному — кудымкарскому —
диалекту (д. Большая и Малая Серва) (http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/522/
4/perspective/522/5/view) диалектам коми-пермяцкого языка. В [Баталова
1975] отмечается, что в федоровском говоре кудымкарского диалекта в непроизводных словах отмечены следы разноместного ударения, отличающегося от литературного коми-пермяцкого языка и не зависящего от состава гласных в словоформе, ср. по́ндіс вудны́ ‘зачесалось’, ме́нö и гижö́ сія ‘он и меня
записывает’. К сожалению, из с. Большая и Малая Серва у нас нет записей
глагольных парадигм, их сбор планируется в будущих экспедициях. Но анализ даже начальных форм показал, что, как и указывала Р. М. Баталова, в непроизводных словах 8 место ударения не всегда находится в зависимости от
качества гласного первого слога. Было выявлено, что при первом узком гласном ударение может падать как на первый, так и на второй слог: кудым. ́ vɨn(Д1 0.151, И1 63.075; Д2 0.078, И2 63.41) ‘далеко’ (ППерм. *u̇l-), кудым.
kún’nɨ (Д1 0.105, И1 52.97; Д2 0.053, И2 51.178) ‘закрыть глаза’ (< ППерм.
*kuń-) vs. кудым. kɨr ́ m (Д1 0.029, И1 49.069; Д2 0.134, И2 56.386) ‘горсть’
(< ППерм. *ku̇ rym) — вне зависимости и от прапермского качества этого
гласного. Основной характеристикой ударного гласного является большая
длительность, которая иногда в полтора-два раза превышает длительность
безударного гласного в том же слове. В ряде случаев ударный гласный маркируется и большей интенсивностью, но при открытом ауслаутном втором
слоге в большинстве случаев более интенсивный гласный находится в первом
слоге вне зависимости от места ударения, поэтому для носителя русского
языка в таких случаях, когда длительность и интенсивность маркируют разные слоги, не всегда ясно на слух, как поставить ударение. В связи с этим для
непроизводных лексем кудымкарского диалекта была произведена разметка
спектрограмм на отдельные звуки в фонетической программе Праат (результаты этой обработки представлены в онлайн словаре на сайте http://lingvodoc.
ispras.ru/dictionary/522/4/perspective/522/5/view, можно выбрать опцию Tools >
Phonology и загрузить файлы Excel с результатами обсчета данных разметки
спектрограмм, представленных на сайте; здесь и далее 9 для гласных этого го8

В производной лексике место ударения, видимо, зависит от типа суффикса и в
большинстве слов совпадает с литературным языком. Полное описание системы ударения
в этих диалектах еще предстоит подготовить.
9
Эксплицитное указание на длительность и интенсивность гласного приводится в
статье в тех случаях, когда постановка ударения не очевидна на слух для носителя рус-
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вора мы приводим сведения по длительности и интенсивности, верифицирующие место ударения).
Предварительное 10 соотнесение данных по ударению в глаголе с доеговским нижнеиньвенским говором показывает, что есть два акцентных типа с
узким гласным первого слога: 1) когда глагол имеет IIIb а. п. (ударение падает на первый слог во всех формах, кроме 2 л. ед. ч., 1, 3 л. мн. ч. настоящего
времени, 3 л. ед. ч. прошедшего времени), то в записанном Р. И. Идрисовым
кудымкарском словаре глагол в инфинитиве имеет ударение на первом слоге:
кудым. víɕnɨ (Д1 0.079, И1 51.298; Д2 0.039, И2 42.760), доег. нижнеин. víɕnɨ
(IIIb а. п.) ‘болеть’; кудым. vıd
́ ͡ ʑnɨ (Д1 0.092, И1 47.858; Д2 0.087, И2 52.196),
доег. нижнеин. vı́d͡ ʑnɨ (IIIb а. п.) ‘держать’; кудым. kíɕɕɨnɨ ‘литься’ (Д1 0.080,
И1 41.30; Д2 0.069, И2 43.06; Д3 0.066, И3 38.37), доег. нижнеин. kíɕnɨ
(IIIb а. п.) ‘вылить’; 2) когда в доеговском говоре у глагола IV а. п. (ударение
во всех формах настоящего и прошедшего времени падает на второй слог), то
в кудымкарском диалекте ударение в инфинитиве глагола на втором слоге:
кудым. kusn ́ (Д1 0.162, И1 74.17; Д2 0.224, И2 68.80), доег. нижнеин. kusn ́
(IV а. п.) ‘гаснуть’, кудым. ʃun ́ (Д1 0.064, И1 52.99; Д2 0.111, И2 48.17) ‘говорить’, доег. нижнеин. ʃuvn ́ (IV а. п.) ‘сказать’.
При анализе данных по ударению в именах с двумя узкими гласными в
кудымкарском говоре и в литературном коми-пермяцком языке 11 по словарю
[Баталова, Кривощекова-Гантман 1985] оказалось, что место ударения в подавляющем большинстве таких слов совпадает, ср., например:
ударение на первом слоге:
кудым. g ́ riɕ — лит. к.-п. гы́рись ‘крупный’ 12;
кудым. jíki — лит. к.-п. йи́ки ‘мякина’;
кудым. ́ rkɨt — лит. к.-п. ы́ркыт ‘прохладный’;
кудым. r ́ ʃkɨt — лит. к.-п. ры́шкыт ‘рыхлый’;
кудым. júgɨt — лит. к.-п. ю́гыт ‘светлый’;
кудым. s ́ rt͡ ɕik — лит. к.-п. сы́рчик ‘трясогузка’;
Есть одно исключение: кудым. n’úkɨl’ — лит. к.-п. нюкы́ль ‘мелкая рыба’;
ского языка. В остальных примерах эту информацию можно получить на сайте в онлайн
словаре http://old.lingvodoc.at.ispras.ru/#/dictionary/522/4/perspective/522/5/view.
10
В настоящее время примеров глаголов с III а. п. в доеговском нижнеиньвенском говоре найдено менее десяти, поскольку акцентуированные парадигмы удалось записать
лишь для нескольких десятков глаголов.
11
В непроизводных глаголах с двумя узкими гласными в литературном комипермяцком языке ударение всегда падает на первый слог в отличие от кудымкарского и
нижнеиньвенского диалектов, в которых ударение, как было показано выше, может быть
и на первом, и на втором слогах.
12
Примеры из литературного коми-пермяцкого языка приводятся по [Баталова, Кривощекова-Гантман 1985].
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ударение на втором слоге:
кудым. iz ́ n ‘жернов’ — лит. к.-п. изы́н ‘жерновой камень’;
кудым. turí — лит. к.-п. тури́ ‘журавль’;
кудым. t’urík — лит. к.-п. тюри́к ‘катушка’;
кудым. kut͡ ɕík — лит. к.-п. кучи́к ‘кожа’;
кудым. pil’ím — лит. к.-п. пили́м ‘космы’;
кудым. t͡ ɕikíɕ — лит. к.-п. чики́сь ‘коса’;
кудым. sun’ís — лит. к.-п. суни́с ‘нитка’;
кудым. tɨp ́ v — лит. к.-п. тыпы́в ‘окунь’;
кудым. ɕiʑím — лит. к.-п. сизи́м ‘семь’;
кудым. zɨr ́ m — лит. к.-п. зыры́м ‘сопли’;
кудым. pit͡ ɕík — лит. к.-п. пичи́к ‘трясогузка’;
кудым. turún — лит. к.-п. туру́н ‘трава’;
кудым. vurún — лит. к.-п. вуру́н ‘овечья шерсть’.
Исключение: кудым. gud ́ r — лит. к.-п. гу́дыр ‘муть’.
Насколько нам известно, ранее в литературе не было дано объяснения, в
каких случаях в непроизводных словах с двумя узкими гласными в комипермяцких диалектах ударение ставится на первый слог, а в каких на второй.
Представляется, что факт наличия разноместного ударения в словах с узкими
гласными в различных коми-пермяцких диалектах и литературном языке указывает на первичность ударения по отношению к происхождению систем современных гласных в диалектах коми языков, поскольку становится ясно, что
место ударения не во всех случаях связано с качеством гласных.
Ранее в [Норманская 2009] была высказана гипотеза о том, что в прапермском языке были две акцентные парадигмы, в зависимости от которых происходило развитие вокализма, но новая информация, полученная в полевых
условиях по разноместному ударению в нижне-иньвенском диалекте, где у
глаголов представлены четыре а. п., и в кудымкарском говоре, где только в
именах с узкими гласными есть две разные а. п., заставляет предположить,
что количество а. п. на пракоми-пермяцком уровне было большим. В Заключении мы попробуем показать, что эти а. п., вероятно, имели архаический характер и должны реконструироваться и для прапермского языка.

II.2. Изменения прапермского вокализма
в зависимости от места прапермского ударения
В последние годы появился ряд работ, посвященных данной тематике
[Zhivlov 2010, 2014; Reshetnikov, Zhivlov 2011], в этих статьях предлагается
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описание развития прауральских гласных первого слога в пермских языках в
зависимости от консонантного окружения 13.
Таблица 15
ПУ

ППерм. 14

*a-a 15

*o/ȯ

*a-i

*o/ȯ

*ɨ-a

*o/ȯ

*ɨ-i

*e̬

*o-a

*o/ȯ

*o-i

*u

Для появления дублетов приводится следующее объяснение: «*ȯ перед
палатальными согласными и *rj иногда переходит в *о, *u» [Zhivlov 2014:
124]. Таким образом, присутствие трех различных рефлексов в одной позиции сохраняется и в этой работе. При этом следует отметить, что ППерм. *ȯ
(> ПКоми *o, ПУдм. *u/u̍), ППерм. *о (> ПКоми *u, ПУдм. *u/u̍), ППерм. *u
(> ПКоми *e̬, ПУдм. *ɨ)» происходит не только в позиции перед палатальными согласными и *rj, ср.
⋅ ПУ *ala-, *ɨla- [Sammallahti 1998] ‘пространство под чем-нибудь’
[UEW: 6] >
ПП *ul >
удм. ul (S) ‘Unterteil, Unterraum, Unteres’, ulə̑n (K) ‘unter, unten’, ul (G) ‘Unterraum, Unteres’, ulȋ ̣n (G) ‘unter’;
коми -ul (S), -i̮ v (P): ǯoǯ-ul, ǯe̮ǯ-i̮ v ‘Raum, Keller unter dem Fußboden’, uli̮ n
(S), uvi̮ n (P) ‘unten, unter’, ul (PO) ‘das untere’, ulø·n (PO) ‘niedrig, unten, unter’; кя. улə́н ‘низкий’, улдə́р ‘нижний’ [Лыткин 1961: 191].
⋅ ПУ *amta- [UEW], *ɨmta- [Sammallahti 1998] ‘давать’ [UEW: 8] >
13

Важно отметить, что эти статьи посвящены описанию не только пермских языков, но
и истории развития вокализма в других уральских языках. Но в настоящей главе, посвященной описанию пермского вокализма, мы остановимся только на разборе этой тематики.
14
Здесь приводится прапермская реконструкция по М. А. Живлову, ее отличие от реконструкции В. И. Лыткина можно найти в [Zhivlov 2014: 123].
15
Здесь не рассматривается различие двух типов *а-основ (а1, а2), постулируемое
М. А. Живловым, в связи с тем, что оно, по его мнению, не является релевантным для истории пермских языков.
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фин. anta- ‘geben; schenken’;
ПП *ud >
удм. ud- (S, K) ‘tränken, zu trinken geben’;
коми ud- (Lu. P PO) ‘tränken, zu trinken geben, füttern und tränken’, кя.
удáлнə ‘поить’ [Лыткин 1961: 190].
⋅ ПФУ *karwa ‘горький, острый, жечь’ [UEW: 128] >
фин. karvas ‘bitter, schmerzlich, scharf’;
ПП *kur-ít >
удм. kuri̮ t (S) ‘scharf, beißend; bitter’, (G) kurȋ ̣t ‘bitter, scharf schmeckend’;
ком. kuri̮ d (S), kuri̮ t, kurø·t (P) ‘bitter; bitterer Geschmack’, кя. курə́т ‘горький’ [Лыткин 1961: 136].
⋅ ПУ *maksa-, *mɨksa- [Sammallahti 1998] ‘печень’ [UEW: 264] >
фин. maksa ‘Leber’;
ПП *mus >
удм. mus (S, G);
коми mus, musk (PO), кя. муск (мускə́н, муски́с) ‘печень’ [Лыткин 1961:
149].
⋅ ФП *tarna- [UEW], *tёrna- [Sammallahti 1998] ‘трава, сено’ [UEW: 792] >
фин. taarna ‘eine Art Riedgras’, tarna ‘Sandried’;
ПП *turVn >
удм. turi̮ m (S), turə̑m (K), turȋ ̣n (G), turi̮ n (M) ‘Gras, Kraut; Heu’;
коми turun (S), turi̮ n (V), turu·n (P), turø·n (PO), кя. турə́н, туро́н ‘трава,
сено’ [Лыткин 1961: 188].
⋅ ПФУ *wosa [UEW], *wo/ɨsa- [Sammallahti 1998] ‘товар, торговля’
[UEW: 585] >
фин. osta- ‘kaufen’;
ПП *vuz >
удм. vuz (G) ‘Ware; Handel’, vuzal- (S) ‘verkaufen’, vuzes (K) ‘Ware zum
Verkaufen’;
коми vuz ‘Kauf, Handel’, (V) ‘Steuer, Abgabe’, кя. вузáлно ‘продать’ [Лыткин 1961: 102].
⋅ ФП *tola- [Sammallahti 1998 [UEW?] ‘клин’, [UEW: 797] >
ПП *tul >
удм. tul (S K G) ‘Keil, Pflock’;
коми tul (S), tuv (P), tul (PO) ‘Nagel, Pflock, Keil’, кя. тул (тулə́н, тулйə́н)
‘клин’ [Лыткин 1961: 187].
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Количество таких примеров легко умножить. Они показывают, что появление ряда соответствий ПКоми *u, ПУдм. *u/u̍, которые М.А. Живлов обозначает как ППерм. *o, не связаны с позициями палатальности.
Мы придерживаемся гипотезы, выдвинутой в работах [Норманская 2009,
2010], о том, что в нейтральной позиции развитие ПУ/ПФУ/ФП гласных первого слога зависит от места прапермского ударения и ПУ/ПФУ/ФП гласных
второго слога. В результате анализа полного корпуса этимологий по [UEW]
было выявлено, что в прапермском языке шло принципиально разное развитие вокализма в «палатализующей» позиции 16 и в нейтральной позиции. Интересно, что в «палатализующих» позициях не представлены обычные прапермские фонемы, которые традиционно реконструируются, см. [Лыткин
1964]. В них представлены особые соответствия гласных, подробное исследование которых в коми и удмуртских диалектах еще предстоит провести 17.
Нами был проанализирован полный материал этимологий по [UEW], в
которых 1) есть рефлекс в финском языке, что дает возможность однозначно
реконструировать праязыковой гласный, 2) в финском рефлексе нет долгих
гласных uu, ii, поскольку, как было показано в статье [Aikio 2012], в этих
словах во всех уральских языках представлена нестандартная рефлексация,
3) рефлекс представлен в обоих пермских языках. В результате мы предлагаем следующую концепцию развития ПУ/ПФУ/ФП вокализма первого слога в
прапермском языке (см. Таблицу 16).
В Таблице 17 представлено развитие прапермских фонем в современных
коми и удмуртских диалектах 18.
16
Перед следующими согласным и группам согласных ПУ/ПФУ/ФП: *ś, *śk, *ć, *ćk,
*ń, *ńc, *ńć, *j, *jk, *t (> ПП *ø), *ŋ (> ПП *ø), *ŋć, *ĺ/δ́, *lj, *ĺw, *ĺm, *k (> ПП *ø), *ks’, *p
(> ПП *ø), *pś, *šj, *rś, *rj.
17
Отметим лишь, что в этой позиции для развития прапермского вокализма тоже является решающим прапермское ударение. Правило, которое ниже сформулировано для
нейтральной позиции, а именно, под ударением в прапермском языке появляется широкий гласный, а без ударения — узкий, действует без исключений и в «палатализующих»
позициях. Важно отметить, что в этом разделе рассмотрение истории развития вокализма
в пермских языках проведено только на материале существующих словарей без привлечения современных полевых данных. Это связано с тем, что в настоящее время нам не
удалось собрать значимое для сравнительно-исторического анализа число исконных лексем в разных диалектах коми языка, которые имеют прафинно-угорскую праформу и
рефлекс в финском языке, позволяющий надежно реконструировать гласные первого и
второго слога. Но уже собранные данные, представленные в онлайн словарях на сайте
lingvodoc.ispras.ru, не показывают особых рефлексов в «палатализирующей» позиции.
18
В настоящей работе мы не концентрируемся на фонетической интерпретации полученного списка прапермских фонем, которые встречаются в нейтральной позиции. Мы
постарались их обозначить максимально приближенно к традиционному способу обозна-
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Таблица 16
ПУ/ПФУ/ФП

ППерм. I и II а.п.

ППерм. III и IV а.п.

*а-a

*a

*u

*о-a

*a, *o

*u

*u-a

*o

*u̇

*i-a

*i, *o

____

*ӓ-ӓ

*e

____

*ü-ӓ

*e

*u̇

*e-ӓ

*o

*u̇

*i-ӓ

____

____

*a-e

____

*u, *u̇

*u-e

____

*u

*о-e

*ọ̈

*u, *u̇
19

*e-e

*ọ̈, e (?)

____

*ӓ-e

*ɛ

____

*ü-e

*ɛ

*u̇

*i-e

____

*u̇

чения, принятому, например, в работе [Лыткин 1964]. В нескольких местах мы позволили
себе отступить от транскрипции В. И. Лыткина и убрать диакритические пометы, которые
представляются излишними, в частности, потому что второй член оппозиции по закрытости vs. открытости в нейтральной позиции не встречается. Представляется, что новую
фонетическую интерпретацию прапермским фонемам целесообразно давать после полного завершения составления списка фонем, которые встречаются не только в нейтральной,
но и в палатализующей позиции.
19
Реально лишь в одном слове в прапермском языке представлен рефлекс е. Однако
материал настолько небольшой, что однозначно решить, является это исключением или
вторым рефлексом ПУ/ПФУ/ФП *e в этой позиции, пока не удается.
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Таблица 17
ПП

Коми — Удм.

*а

вс. ọ, кя. u, остальные о — u

*o

вс. o̮ , остальные о — u

*ọ̈

вс. ọ, кя. u, остальные о — юз. ɯ, остальные u

*е

е—е, о

*ɛ

виш., воств. ȯ, остальные e̮ — общеудмуртский e,
остальные e̮

*i

воств. ḙ, кя.. i, остальные e — остальные o

*u

u—u

*u̇

виш., воств. ɯ, кя. ə, остальные ɨ — юз. ə, остальные ɨ

*a-основ ы:
ПУ/ПФУ/ФП *а-a

1) ПП ударение на корне 20
⋅ ПУ *kama- [Sammallahti 1998; UEW?] ‘кожура’, 121 21 >
фин. kamara ‘Kruste, Kopfhaut, Schwiele’;
ПП *kọm >
удм. kumeĺ (S) ‘die abgezogene Rinde des Lindenbastes’, ? ke̮ m (S G), kȯm (K)
‘Rinde, Kruste, Schale’;
коми komi̮ ĺ (Le.), kome̮ ĺ (Ud.) ‘Schale, Hülse’, ku·miĺ (PO) ‘кожура’, кя.
ку́мил’ ‘кожура’ [Лыткин 1961: 135].
⋅ ФП *kansa ‘народ, люди, товарищ, друг’, 645 >
фин. kansa ‘Volk, Nation, Leute’, kanssa (Postp.) ‘mit’;
ПП *kọz >
удм. kuz (S), ku̇z (K) ‘Paar’, S G kuzo, K ku̇zo ‘ein Paar bildend, paarig’;
коми goz (S P) ‘Paar’, guz (PO) ‘пара’, gozja (S P) ‘paarig, gepaart; Ehepaar’,
guzja (PO) ‘чета, муж с женой’, кя. гу́зйa ‘чета, пара’ [Лыткин 1961: 109].
20

Этимология ФП *kältV ‘хлеб, пирожное’ не включена в этот раздел, поскольку в
ней, как указывается в [UEW], неясна реконструкция гласного второго слога.
21
Страницы при этимологиях отсылают к номеру страницы в [UEW], на которой
приведен полный анализ рефлексов соответствующего слова.
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2) ПП ударение на окончании 22
⋅ ПУ *ala- [UEW], *ɨla- [Sammallahti 1998] ‘пространство под чемнибудь’, 6 >
ПП *ul >
удм. ul (S) ‘Unterteil, Unterraum, Unteres’, ulə̑n (K) ‘unter, unten’, ul (G) ‘Unterraum, Unteres’, ulȋ ̣n (G) ‘unter’;
коми -ul (S), -i̮ v (P): ǯoǯ-ul, ǯe̮ǯ-i̮ v ‘Raum, Keller unter dem Fußboden’, uli̮ n
(S), uvi̮ n (P) ‘unten, unter’, ul (PO) ‘das untere’, ulø·n (PO) ‘niedrig, unten, unter’; кя. улэ́н ‘низкий’, улдэ́р ‘нижний’ [Лыткин 1961: 191].
⋅ ПУ *amta- [UEW], *ɨmta- [Sammallahti 1998] ‘давать’, 8 >
фин. anta- ‘geben; schenken’;
ПП *ud >
удм. ud- (S, K) ‘tränken, zu trinken geben’;
коми ud- (Lu. P PO) ‘tränken, zu trinken geben, füttern und tränken’, кя.
удáлнэ ‘поить’ [Лыткин 1961: 190].
⋅ ПУ *jaka- [UEW], *jёka- [Sammallahti 1998] ‘разделять’, 87 >
фин. jaka- ‘teilen, verteilen, austeilen’, jako ‘Teilung, Einteilung’;
ПП *ju >
удм. ĺuk-, juk- (S) ‘teilen, verteilen, scheiden’, ĺukȋ ̣- (G) ‘teilen, zerstreuen’, ĺuk
(S), ĺuket (G) ‘Teil, Stück’;
коми juk- (S P) ‘teilen, verteilen’, juk (Ud. P) ‘Teil, Portion’, juke̮ n- (Peč.) ‘доля, часть’, juka·l- (PO) ‘teilen’, кя. йукáс’нэ ‘делиться’ [Лыткин 1961: 122].
⋅ ПФУ *karwa ‘горький, острый, жечь’, 128 >
фин. karvas (gen. karvaan) ‘bitter, schmerzlich, scharf’;
ПП *kur-ít >
удм. kuri̮ t (S) ‘scharf, beißend; bitter’, (G) kurȋ ̣t ‘bitter, scharf schmeckend’;
ком. kuri̮ d (S), kuri̮ t, kurø·t (P) ‘bitter; bitterer Geschmack’, кя. курэ́т ‘горький’ [Лыткин 1961: 136].
⋅ ПУ *maksa- [UEW], *mɨksa- [Sammallahti 1998] ‘печень’, 264 >
фин. maksa ‘Leber’;
ПП *mus >
22

Три этимологии ПУ — *wačV- [UEW], *wanca- [Sammallahti 1998] ‘корень’, 548;
ПУ *wanča- (UEW + Sammallahti 1998) [Sammallahti 1998; UEW]?; *wanca- [Sammallahti
1998] ‘перешагивать’, 557; ПУ *čačV- [UEW] ‘рождаться, расти’, 52 — не включены в
этот раздел, поскольку в них нет рефлекса в финском языке, и реконструкция гласного
первого слога представляется не вполне надежной.
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удм. mus (S, G);
коми mus (SP), mus, musk (PO), кя. муск (мускэ́н, муски́с) ‘печень’ [Лыткин
1961: 149].
⋅ ПУ *ja/oksa- [UEW], *jёksa- [Sammallahti 1998] ‘уничтожать, развязывать, раздевать’, 630 >
фин. jaksa- ‘zu etwas die nötige Kraft haben, imstande sein, etw. schaffen
können’, jakso ‘Reihe, Serie’;
ПП *jus >
удм. jusk- (S K), (G) ju̇skȋ ̣-, ju̇ckȋ ̣- ‘ausschirren, auspannen (S K), abspannen
(G)’;
коми juski̮ - (V), (PO) juski·- ‘ausspannen (P PO), abspannen, abschirren (P)’,
кя. йускинэ́ ‘распрягать’ [Лыткин 1961: 122].
⋅ ФП *tarna- [UEW], *tёrna- [Sammallahti 1998] ‘трава, сено’, 792 >
фин. taarna ‘eine Art Riedgras’, tarna ‘Sandried’;
ПП *turVn >
удм. turi̮ m (S), turə̑m (K), turȋ ̣n (G), turi̮ n (M) ‘Gras, Kraut; Heu’;
коми turun (S), turi̮ n (V), turu·n (P), turø·n (PO), кя. турэ́н, туро́н ‘трава,
сено’ [Лыткин 1961: 188].
ПУ/ПФУ/ФП *o-a

1) ПП ударение на корне 23
⋅ ПФУ *kolV ‘промежуток, трещина, среднее помещение’, 174 >
фин. kolo ‘Loch, Einschnitt, Öffnung’;
ПП *kol- >
удм. kwald- (S) ‘sich spalten’, kwaldȋ ̣- (G) ‘id., losgehen’;
коми kolas (Lu.), kova·s (P) ‘Zwischenraum, Abstand’, ko·las (PO) ‘Spalte,
Zwischenraum’, кя. ко́лaс ‘промежуток’ [Лыткин 1961: 127].
⋅ ПФУ *korV (*korwa) ‘лист’, 187 >
фин. korva ‘Ohr’;
ПП *kọr- >
удм. kwar (S, G) ‘Blatt, blätteriges Gras’;
коми kor (Peč. V), kur (PO) ‘Blatt’, кя. кур (ку́рэн) ‘лист’ [Лыткин
1961: 136].
23

Ср. еще ПУ *portta- 736 [UEW; Sammallahti 1998] ‘сосуд из бересты’ > удм. purti̮
(S K), purtȋ ̣ (G) ‘Kessel’; коми pe̮ rt (S P), pu̇ rt (PO). Не вполне ясно развитие рефлекса этой
этимологии в коми. Прапермскую форму для того слова реконструировать не удается.
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2) ПП ударение на окончании
⋅ ПУ *konV (*kana) [UEW], *koni- [Sammallahti 1998] ‘подмышка’, 178 >
фин. kainalo ‘Armhöhle’;
ПП *kun >
удм. kunul (S), kunə̑l (K) ‘Achselhöhle, Achselgrube’;
коми kunle̮ s (V), kumle̮ s (S), konvos (P), kunles (PO) ‘Achselzwickel im
Hemd’, konuvt (P), kunul (PO) ‘Achselhöhle, Armhöhle’, кя. ку́нул ‘подмышка’
[Лыткин 1961: 136].
⋅ ПУ *n’orV- [UEW], *n’ɨri- [Sammallahti 1998] ‘болото’, 324 >
фин. noro ‘sumpfiges Tal; Bächlein’;
ПП *n’ur >
удм. ńur (S), ńu̇r, ńur (K) ‘feucht, naß, Feuchtigkeit (K); Sumpf, Morast (S)’;
коми ńur (S P PO) ‘Sumpf; Moor’, кя. н’ур (н’урэ́н, н’урйэ́н) ‘болото’ [Лыткин 1961: 156].
⋅ ПФУ *s’orwa- [Sammallahti 1998; UEW] ‘рог’, 486 >
фин. sarvi (gen. sarven) ‘Horn, Waldhorn’;
ПП *s’ur >
удм. śur (S K), śu̇r (G);
коми śur (S P PO), кя. c’ур (с’ури́с, с’урйэ́з) ‘рога’ [Лыткин 1961: 183].
⋅ ПФУ *wosa [UEW], *wo/ɨsa- [Sammallahti 1998] ‘товар, торговля’, 585 >
фин. osta- ‘kaufen’;
ПП *vuz >
удм. vuz (G) ‘Ware; Handel’, vuzal- (S) ‘verkaufen’, vuzes (K) ‘Ware zum
Verkaufen’;
коми vuz ‘Kauf, Handel’, (V) ‘Steuer, Abgabe’, кя. вузáлно ‘продать’ [Лыткин 1961: 102].
⋅ ФП *tola- [Sammallahti 1998; UEW] ‘клин’, 797 >
ПП *tul >
удм. tul (S K G) ‘Keil, Pflock’;
коми tul (S), tuv (P), tul (PO) ‘Nagel, Pflock, Keil’, кя. тул (тулэ́н, тулйэ́н)
‘клин’ [Лыткин 1961: 187].
ПУ/ПФУ/ФП *u-a

1) ПП ударение на корне
⋅ ФП *julma ‘сильный’, 638 >
фин. julma ‘grausam, barbarisch; entsetzlich; schrecklich, fürchterlich’ ?;
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ПП *jon >
удм. jun (junm-) (S G), (K) d’un ‘stark, fest (S K G); sehr (S G); kompakt (K)’,
(S) junmat- ‘befestigen, bestärken, erstarken, fest anlegen’, junmi̮ - ‘stark od.
fest werden, erstarken’ ?;
коми jon (S P PO) ‘stark, kräftig (S P PO); Stärke, Kraft (S); gesund (P)’, (S)
jonme̮ d-, (V) jonmė ̮ t- ‘befestigen, stärken, kräftigen’, кя. йо́нминэ ‘сделаться
крепким’ [Лыткин 1961: 120].
2) ПП ударение на окончании 24
⋅ ПУ *kuma- [Sammallahti 1998; UEW] ‘поворачивать, кланяться’, 201 >
фин. kumo-ssa (olla) ‘umgestürzt sein’, kumoa- ‘umwerfen, umkehren’, kumara ‘gebückt, niedergebeugt’;
ПП *ku̇m >
удм. ki̮ mes (S), kə̑mes (K) ‘Stirn’, ki̮ mi̮ t, ki̮ mi̮ n (S), kə̑miń (K) ‘auf das Gesicht
nieder(fallen)’, ki̮ m- (S) ‘einen hohlen Gegenstand bedecken’, kȋ ̣mȋ ̣s (G) ‘Stirn’,
kȋ ̣mal- (G) ‘umwerfen, umstoßen’;
коми śin-ki̮ m (P) ‘Augenhügel, Augenbraue’, ki̮ me̮ s (S), ki̮ me̮ ·s (P), kømø·s
(PO) ‘Stirn’, ki̮ mi̮ ń (S), ki̮ mi̮ ·ń (P), kømi·ń (PO) ‘mit dem Gesicht nach unten
od. zu Erde umgestürzt’, ki̮ m- (Lu.) ‘umwerfen’, køma·l- (PO) ‘опрокинуть,
перевернуть вверх дном’; кя. кэми́н’ ‘ничком’ [Лыткин 1961: 131].
⋅ ПУ *kumpa- [UEW], *kompa- [Sammallahti 1998] (по фин. kumpu — *u-a,
по самод. — *o-a ) ‘волна’, 203 >
фин. kumpu ‘Hügel, Höhe; (диал.) hohe, runde Welle’, kumpua-, kumpuu‘quellen, hervorquellen’;
ПП *ku̇b >
удм. gi̮ bed (URS) ‘перегной, торф’;
коми gi̮ b- (Vm.) ‘плескать, играть (о рыбе)’, gi̮ bal- (V) ‘in Scharen schwimmen, plätschern (Fische)’, gøba·l- (PO) ‘плескаться (о рыбе)’, gi̮ bad (Le.),
gi̮ be̮ d (V) ‘Moorgrund (im Sumpf), Wiese, Bülte’, кя. гэбáлно ‘плескаться о
рыбе’ [Лыткин 1961: 107].
24

Ср. еще ПУ *ńOlV ‘что-то склизкое, древесный сок, сок растений, сочиться’ >
удм. ńe̮ l- (S), ńə̑l (K) ‘die innere saftreiche Schicht der Baumrinde im Frühjahr (S), Baumrinde (K)’, ńi̮ lal- (S), ńə̑lal- (K) ‘abschälen einen Baum, abziehen (die Rinde)’, ńi̮ ld- (S),
ńə̑ld- (K) ‘abkratzen, ritzen (z. B. die Haut)’; коми ńi̮ la (vi̮ li̮ n) (ESK) ‘в период сокодвижения’, ńiĺ (V) ‘schlüpfrig, schleimig’, ńilé̮ g (S), ńiĺig (P), ńiĺø·g (PO) ‘Schleim, schleimig’,
́ ́ - (S P) ‘sclüpfrig, feucht werden’. Не вполне ясно развитие рефлекса этой этимологии
ńilzi̮
в коми и удмуртских диалектах. Прапермскую форму для этого слова реконструировать
не удается.
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⋅ ФП *pučkV- [UEW], *pucki- [Sammallahti 1998] ‘колоть, протыкать’,
398 >
фин. puhkaise-, puhko- ‘durchstechen, öffnen; perforieren, durchlöchern; durchbohren’, puhkea- ‘ausschlagen, aufbrechen, sich öffnen’, puhki ‘quer durch,
quer hindurch’ ?;
ПП *pu̇č >
удм. bi̮ čk- (S), bi̮ č́ k- (G), bə̑šk- (K) ‘stechen, stoßen, durchstoßen’, bȋ ̣čkaltȋ ̣- (G)
‘durchstoßen, hineinstoßen’;
коми bi̮ čki̮ - (S P), bøčki·- (PO) ‘stechen, hineinstoßen; bohren, durchstechen’,
bi̮ čkan (Ud.) ‘Eishacke mit langem hölzernem Stiel’, кя. бэчкинэ́ ‘колоть’
[Лыткин 1961: 89].
⋅ ПУ *sula- [Sammallahti 1998; UEW] ‘таять’, 450 >
фин. sula ‘ungefroren, weich, flüssig; lauter, bloß’, sulaa- ‘flüssig werden,
schmelzen; flüssig machen’;
ПП *su̇l >
удм. si̮ l-si̮ l ‘мягкое состояние предмета (напр. при варке мяса)’, (URS)
si̮ lmi̮ - ‘развариться (напр. о картошке), растаять, раствориться’;
коми si̮ l (S), si̮ v (P), søl (PO) ‘ungefroren, geschmolzen’, si̮ l- (S), si̮ v- (P), søl·(PO) ‘schmelzen, auftauen’, кя. сэлнэ́ ‘таять, плавиться’ [Лыткин 1961: 178].
⋅ ФП *čukka ‘потеря, портиться, терять’, 622 >
фин. hukka ‘Verderben, Verlust’;
ПП *ču̇k >
удм. či̮ kji̮ -, či̮ kmi̮ - (S) ‘beschmutzt werden, im Schmutze liegen, in vernachlässigtem Zustande sein’, S či̮ kti̮ - ‘beschmutzen, im Schmutze liegen lassen, etw.
in vernachlässigtem Zustande lassen’;
коми či̮ k- (S P), (PO) čøk- ‘verderben (intr. (S P PO), verdorben werden (S P);
sich beschädigen (PO)’, кя. чэкнэ́ ‘портиться’ [Лыткин 1961: 193].
⋅ ФП *turpa- [Sammallahti 1998; UEW] ‘губа, пасть’, 801 >
фин. turpa ‘Schnauze, Maul’;
ПП *tu̇rp >
удм. tə̑rpə̑ ‘Lippe’, i̮ m-ti̮ rpi̮ (MU)
коми ti̮ rp (Ud. P), tørp (PO), кя. тэрп (тэрпи́с, тэрпэ́н) ‘губа’ [Лыткин
1961: 187].
⋅ ФП *ulkV ‘внешность, далекий, даль’, 803 >
фин. ulko ‘das Äußere, außen befindliche’, ulkoa ‘von außen’, ulkona ‘draußen’, ulos ‘aus, hinaus’;
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ПП *u̇l >
коми i̮ le̮ (S), i̮ ve̮ (P) ‘weithin, weit, in die Ferne’, i̮ li̮ n (S), i̮ vi̮ ·n (P) ‘weit, in der
Ferne’, ølø·n, øla·n, ølø·, øla· (PO) ‘weit’, кя. эли́ ‘по далекому месту’; эли́с’
‘по далекому месту’.
ПУ/ПФУ/ФП *i-a

1) ПП ударение на корне
⋅ ПП *wiša- 823 [UEW], *viša - [Sammallahti 1998] > ПП *viš.
фин. viha ‘Haß, Zorn, Wut, Grimm’, kärmeen viha ‘virus serpentis’, vihaa‘hassen’, vihainen ‘böse, wütend, zornig’, vihanta ‘grün, blütend’, vihava ‘bitter; heftig, brennend’, viheriä, vihreä ‘grün’;
удм. vož (S K G) ‘grün, unentwickelt, klein; Zorn, Grimm’, vožo-di̮ r (S) ‘Zeit
des In-vožo-dienstes in den heißen Sommertagen’, vožo (G) ‘ein böser Geist,
treibt sich während der Winter- und Sommersolstitien (vožo-dȋ ̣r)’, vožal- (S K)
‘eifersüchtig sein’, vožjaśk- (S) ‘erzürnt sein; beneiden’, vožjaśkȋ ̣- (G) ‘beneiden’;
коми vež (S V P) ‘grasgrün, grün, gelb’, viž (PO S V) ‘gelb, grün’, vež pete̮ (S)
‘man ist neidisch’, vež-aj (S P) ‘Taufvater’, vež-ań (S P) ‘Taufmutter’, veža va
(S V P) ‘geweihtes Wasser’, veža-di̮ r (V) ‘die Zeit von Weihmachten bis zum
Dreikönigsfest, Christwoche’, vežal- (S M) ‘завидовать’, vi·žal- (PO) ‘beneiden’, veže̮kti̮ - (S), vi·žøkti- (PO) ‘eifersüchtig sein’.
⋅ ФП *piča- [UEW], *pičča- [Sammallahti 1998] ‘шест, палка’, 729 >
фин. piha ‘Hof, Vorplatz, Hofplatz’, pihatto ‘Viehstall’;
ПП poč >
удм. puč (S K G), puš (K) ‘Stange’;
коми poč (SP PO) ‘lange, dünne Stange, Zaunstecken’, poče̮s (S) ‘Zaun’, кя.
по́чпйaн ‘шест’ [Лыткин 1961: 166].
⋅ ФП *sisare vs. *sesare vs. *sasare ‘сестра’, 761 >
фин. sisar (gen. sisaren) ‘Schwester’, диал. sisär, siar id., sisarukset ‘Geschwister, диал. Kettenfäden, die gleichzeitig an den Zettelrahmen geführt
werden’; sisko ‘Schwester’, siso;
ПП sozVr >
удм. suzer (S G) ‘jüngere Schwester’;
коми sozor (S) ‘Fadenbruch (im Gewebe)’, so·zør (PO) ‘переслежина
(в холсте)’.
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*ä-основы :
ПУ/ПФУ/ФП *ä-ä

1) ПП ударение на корне
⋅ ПФУ *eskV- [UEW], *äski- [Sammallahti 1998] ‘верить’, 76 >
ПП esk- >
удм. osk- (S), oskə̑- (K), oskȋ ̣- (G) ‘glauben’;
коми eski̮ - (S), je·ski- (PO), кя. йэ́скино ‘верить’ [Лыткин 1961: 120].
⋅ ПУ *kälV- [Janhunen 1978] *käliw; [Sammallahti 1998] *käläw ‘невестка’,
135 >
фин. käly ‘Schwägerin, Frau des Bruders, Schwester des Mannes od. der Frau’;
ПП kel- >
удм. kaĺi (G) ‘Schwiegertochter’;
коми kel (kelj-) (S), kevja (P), kel, kelja (PO) ‘Schwägerin (Frau des Bruders
des Mannes)’, кя. кэ́лйa ‘жена брата’ [Лыткин 1961: 125].
⋅ ПФУ *kälä/a-[Sammallahti 1998; UEW] ‘переходить вброд’, 133 >
фин. kahlaa-, kaalaa- ‘waten’;
ПП kel- >
удм. kol- (S) ‘ins Wasser treten’, kolȋ ̣- (G) ‘waten’;
коми kel- (S), kȯ·l- (PO), кя. кэ́лaлно ‘брести’ [Лыткин 1961: 125].
⋅ ФП *kirä 25- [Sammallahti 1998; UEW] ‘рубить, бить’, 666 >
ПП keral >
удм. koral- (S K G) ‘hauen (S K G), spalten (besonders Holz) (S K)’;
коми keral- (S), kera·v- (P), ke·ral- (PO) ‘hauen (S P PO), abhauen, hacken (S P)’,
кя. кэ́рaлно ‘рубить’ [Лыткин 1961: 125].
ПУ/ПФУ/ФП *ü-ä

1) ПП ударение на корне 26
⋅ ПУ *δ‘i/ümä-, *δ‘ümä- [Sammallahti 1998] ‘клей’, 66 >
фин. tymä ‘Leim’;
25
Представляется, что на основе перм. и морд. keŕa-, käŕa- E, keŕe-, käro- M ‘hauen,
fällen; züchtigen, prügeln’, возможно, реконстр. *ä — ä.
26
Не вполне ясно развитие рефлекса этой этимологии в удмуртских диалектах.
Прапермскую форму для слова ‘сердце’ реконструировать не удается.
ПУ *śiδä (-mV) (*śüδä (-mV)) ‘сердце’ >
удм. śulem (S K G) ‘Herz, das Innere, Gemüt’; коми śe̮le̮ m (S), śe̮ve̮ ·m (P), śȯløm (PO) ‘Herz’.
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ПП *l’еm >
удм. ĺem (S K);
́ ̮ d- (S) ‘anleimen’, leme
́ ̮ ·t- (P) ‘anfügen’, ĺe·møt- (PO) ‘kleben,
коми ĺem (I), leme
zusammenfügen’, кя. л’э́мaс’нə ‘приставать’ [Лыткин 1961: 143].
2) ПП ударение на окончании 27
⋅ ПУ *wi / ülä- [UEW], *üli- [Sammallahti 1998] ‘верхнее покрытие’, 573 >
фин. ylä ‘höher, ober, Hoch-’, yli ‘über’, ylen ‘sehr, besonders’, yllä ‘oben’,
ylle ‘auf’, ylös ‘auf, in die Höhe’;
ПП *u̇l >
удм. vi̮ l (S), və̑l (K), vȋ ̣l (G) ‘Oberfläche, Oberteil’, vi̮ le (S), və̑le (K), vȋ ̣le (G)
‘hinauf, nach oben’, vi̮ li̮ n (S), və̑lə̑n (K), vȋ ̣lȋ ̣n (G) ‘auf, oben’;
коми vi̮ l (S), vi̮ v (V), vøl (PO) ‘Oberraum, das Obere’, vi̮ le̮ (S), vi̮ ve̮ (P), vølø
(PO) ‘auf, hinauf’, vi̮ li̮ n (S), vi̮ vi̮ n (P), vøløn (PO) ‘auf, darauf; hoch’,
кя. вы́лын ‘на...’ [Лыткин 1961: 102].
⋅ ПУ *ki / ülmä- [UEW], *külmä- [Sammallahti 1998] ‘холодный, холод,
мерзнуть’, 663 >
фин. kylmä ‘kalt, kühl; Kälte’, kylmää- ‘kühlen, kälten, kalt machen’, kylmene‘kalt werden’;
ПП *ku̇n(m) >
удм. ki̮ n (S), kə̑m (kə̑nm-) (K), kȋ ̣m (kȋ ̣nm-) (G) ‘Frost, Kälte (S K G); frostig,
gefroren (S K)’, (S) ki̮ nmi̮ -, (K) kə̑nmə̑-, (G) kȋ ̣nmȋ ̣- ‘frieren, gefrieren’;
коми ki̮ n (S P), køn (PO) ‘gefroren (S P PO), erfroren (S P), kalt, frostig (P)’,
(S P) ki̮ nmi̮ -, (PO) kønmi·- ‘frieren, erfrieren, gefrieren (S P PO), kalt werden
(PO)’, кя. кəнминə́ ‘мерзнуть’ [Лыткин 1961: 132].
ПУ/ПФУ/ФП *e-ä

1) ПП ударение на корне 28
27

Как отмечают авторы [UEW], представляется ненадежной принадлежность удм. jer
‘tiefe Stelle (im Wasser), Tiefe, Strudel’ к этимологии
ФП *jirV (*jürV) ‘tiefe Stelle im Wasser’, 635 >
фин. jyrä ‘back med branta stränder, brâjup kanal, brunn; Bach mit steilen Ufern, steil abfallender Kanal, Brunnen’, jyrämä ‘mindre vattenfall, vattenvirvel; kleinerer Wasserfall, Wasserstrudel’; коми jir (S P) ‘tiefe Stelle im Fluß od. See (S), Vertiefung; tief (bes. v. Wasser, auch
z.B. v. einer Grube (P)’, PO jør ‘tiefe Stelle (im Wasser)’; кя. йэр (йэри́н ‘омут, глубокое
место в реке’).
28
Как уже было сказано выше в первой главе, этимология ФП *teškä (*tekšä) ‘что-то
торчащее вперед’ не представляется нам надежной семантически, поэтому она не была
включена в анализ.

II.2. Изменения прапермского вокализма

199

⋅ ПУ *c’ečä- [UEW], *cecä- [Sammallahti 1998] ‘дядя’, 34 >
фин. setä ‘Onkel, Oheim (väterlicherseits)’;
ПП *čoc >
удм. čuž (S K J) ‘Verwandte mütterlicherseits’;
коми ćož (S), čož (V) ‘Mutterbruder (S), Oheim, Onkel (V)’, ćož (PO) ‘дядя
(брат матери)’, кя. ч’о́жин ‘тетя’ [Лыткин 1961: 195].
⋅ ПУ *elä- [Sammallahti 1998; UEW] ‘жить’, 73 >
фин. elä- ‘leben; wohnen’;
ПП *ol >
удм. ul- (S), ulȋ ̣- (G) ‘leben; sein’;
коми ol- (S), ov- (P), o·l- (PO), кя. о́лнэ ‘жить’ [Лыткин 1961: 157].
⋅ ПУ *läppV (vs. *δäppV, -e-) 29- [UEW], *däpd/ppä- [Sammallahti 1998] ‘селезенка’, 242 >
ПП *lop >
удм. lup (S K), lub (Uf.);
коми lop (lopj-) (S), lop (PO), кя. лоп (ло́пис, ло́пэн) ‘селезенка’ [Лыткин
1961: 140].
⋅ ПУ *pesä- [Sammallahti 1998; UEW] ‘гнездо’, 375 >
фин. pesä ‘Nest’;
ПП *pos >
удм. puz (S) ‘Hode, Ei’, puz-kar (S) ‘Vogelnest’, kurek-pə̑z (K) ‘Hode, Ei’, puz
(G) ‘Hode; Horst, Bau’;
коми poz (SP PO) ‘Nest’; кя. поз (по́зйэн, по́зйис) ‘гнездо’ [Лыткин 1961:
165].
⋅ ФП *kerV ‘горло, глотка’, 660 >
фин. kero ‘strupe, svalg, gap; Kehle, Gurgel, Rachen, Schlund’, kerus (Gen.
keruksen) id.;
ПП *kor >
удм. gur (S): gur-ul ‘Kinn; (bei Tieren) Wamme, Brust, Kropf’, gur-ul (G Uf.)
‘Kinn, der unter dem Kinn an der Kehle befindliche Teil des Halses’ (ul ‘Unteres, Unterteil’);
коми gorš (S P PO) ‘Kehle, Gurgel (der innere und äußere Teil) (S P), Schlund
(PO)’, (Lu.) gorań ‘Speiseröhre (bei Tieren)’; кя. горш (го́ршэ) ‘глотка, горло’
[Лыткин 1961: 106].
29
В этой этимологии не представлен рефлекс в финском языке. На основании саам.
N. dađ’ve можно реконструировать и *е-ä.

200

II. Прапермский язык

⋅ ФП *ertä- [Sammallahti 1998; UEW] ‘ребро’, 625 >
ПП *or >
удм. urd (S K), (S) urd-li̮ , (K) urd-lə̑ ‘Rippe’ (li̮ ‘Knochen’), (S, K, G) urdes
‘Seite’;
коми ord-li̮ (S), (P) ord-vi̮ , (PO) ord-li ‘Rippe’, (li̮ , li, vi ‘Knochen, Gräte’), (S)
orde̮ , (P) e̮rde̮ (Postp.) ‘zu’, (I) o̯rdes ‘die aufrechtstehenden Seitenbretter im
Schlitten’, кя. о́рдлэ ‘ребро’ [Лыткин 1961: 157].
⋅ ФП *mertä- [Sammallahti 1998; UEW] ‘человек, мужчина’, 702 >
ПП *mor >
удм. murt (G), mort (K) ‘Mensch, Mann; Fremder’;
коми mort (S P PO) ‘Mensch, Mann’, кя. мортэвэй ‘человеческий’ [Лыткин
1961: 247].
2) ПП ударение на окончании
⋅ ПУ *enä ‘большой’, 74 >
фин. enää ‘mehr, weiter, ferner’, enempi ‘mehr’, eno ‘Wasserfall, reißender
Strom; Onkel (mütterlicher Seite)’;
ПП *unV- >
удм. uno (S), uno, úno (J), ȋ ̣no (Uf.) ‘viel’;
коми una (S), una· (P PO) ‘Menge; viel’, un-aj (V) ‘Oheim, älterer Bruder des
Vaters’, кя. унá ‘много’ [Лыткин 1961: 191].
*e-основ ы:
ПУ/ПФУ/ФП *а-е

2) ПП ударение на окончании
⋅ ПФУ *korV (*korwV) ‘скрести, выгребать’, 188 >
фин. karvi- ‘schaben, kratzen, harken, reiben’, karvitse- ‘Stengel abschneiden’;
ПП *kural- >
удм. kurjal- (S) ‘abschaben, abkratzen’;
коми kural- (S), kurav- (P) ‘zusammenharken, wegscharren’, kura·l- (PO)
‘sammeln’, кя. курáлнэ ‘выгребать’ [Лыткин 1961: 136].
⋅ ФП *karkV ‘крупный, большой’, 646 >
фин. karkea ‘grob; rauh; grobschlächtig’, [SKES] karkas (Gen. karkkaan) id.
ПП *ku̇r- >
удм. gi̮ reź ‘lebenskräftig, kernig, stark’ (J), (URS) gi̮ reź ‘сырой, недоваренный’;
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коми gi̮ ri̮ ś (S), gi̮ riś, griś (P) ‘groß, von großer Art, groß von Wuchs, grobkörnig’,
(PO) gøŕi.ś ‘grob, von großer Art’, кя. гэри́с’ ‘крупный’ [Лыткин 1961: 108].
⋅ ПУ *ka/äkta/ä- [UEW], *kektä- [Sammallahti 1998] ‘два’, 118 30 >
фин. kaksi (gen. kahden);
ПП *ku̇k >
удм. ki̮ k (ki̮ kt-, ki̮ k-), kə̑k- (K), kȋ ̣k (kȋ ̣kt-) (G)
коми ki̮ k (SP), køk (PO), кя. кэкác ‘двое’ [Лыткин 1961: 130].
ПУ/ПФУ/ФП *u-e

2) ПП ударение на окончании
⋅ ФП *wunV ‘забывать’, 588 >
фин. unohta- (unhotta-, unehutta-, uneutta-, unheutta-) ‘vergessen’, unho ‘Vergessenheit’;
эст. une- ‘vergessen’, unu- ‘vergessen werden’, unusta-, unuta- ‘vergessen’;
ПП *vun >
удм. vunet- (S K), vunetȋ ̣- (G) ‘vergessen’, vunet (J) ‘vergeßlich’;
коми vun- (S P) ‘vergessen werden’, vunśi·- (PO) ‘vergessen’, vune̯d- (S), vune̯·t- (P) ‘vergessen’, кя. вунс’инэ́ ‘забывать’ [Лыткин 1961: 103].
⋅ ПФУ *pure [UEW], *porɨ- [Sammallahti 1998] ‘кусать’, 405 >
фин. pure- ‘beißen; stechen’;
ПП *pur- >
удм. pur- (S), puri̮ - (J) ‘zerbeißen, zerfleischen’;
коми pur- (S P PO) ‘beißen’, кя. пурнэ́ ‘кусать’ [Лыткин 1961: 171].
ПУ/ПФУ/ФП *o-e

1) ПП ударение на корне 31
⋅ ФП *pošV ‘решето, просеивать, очищать (зерно)’, 738 >
фин. pohta- (диал. puohta-) ‘wannen, wurfeln, schwingen’, pohti- ‘schwingen,
schütteln, rütteln; etw. erörtern, über etw. verhandeln’, pohdin (gen. pohtimen)
‘Schwinge, Wanne’;
30

Как видно, реконструкция вокализма первого и второго слога в этой этимологии
неясны. Поэтому отнесение слова в эту категорию является, скорее, условностью.
31
Не вполне ясно развитие рефлекса этой этимологии в коми и удмуртских диалектах. Прапермскую форму для этого слова реконструировать не удается:
ПУ *wole- 580, *wo/ali- [Sammallahti 1998] ‘жить’ >
удм. vi̮ l- (S), və̑l- (K), vȋ ̣lȋ ̣- (G) ‘sein, existieren’, val (S G) ‘war’; коми ve̮ l- (S), ve̮ v- (P),
vȯ·l- (PO) ‘sein; es gibt’, vi̮ ji̮ m (VU) ‘ist, es gibt’.
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эст. puhe (gen. puhte) ‘Reinigung’, puheta- (диал. poheta-) ‘reinigen, schwingen (Korn), worfeln’;
ПП *po֗ž - >
удм. puž (S), pu̇ž (K) ‘Sieb’, pužni̮ - (S) ‘sieben, durchsieben’;
коми pož (S P), puž (PO) ‘Sieb’, pu·žnal- (PO) ‘sieben’, кя. пуж (пу́жэн)
‘решето’ [Лыткин 1961: 171].
2) ПП ударение на окончании 32
⋅ ПУ *kuse- [UEW], *kosɨ- [Sammallahti 1998] ‘кашель, кашлять’, 223 >
ПП *ku̇z- >
удм. ki̮ ź -, kiź- (S), kə̑ź - (K), (URS) ki̮ zi̮ -;
коми ki̮ z- (S) ‘husten’, ki̮ ze̮ t- (P) ‘id., харкать’, køzø·t- (PO) ‘кашлять’, кя.
кəзэ́тнэ ‘кашлять’ [Лыткин 1961: 130].
⋅ ПУ *lume- [UEW], *lomɨ- [Sammallahti 1998] ‘снег’, 253 >
фин. lumi (gen. lumen) ‘Schnee’;
ПП *lu̇m- >
удм. li̮ mi̮ (S), lə̑mə̑ (K), lȋ ̣mȋ ̣ (G);
коми li̮ m (S), vi̮ m (P), løm (PO), кя. лэм (лэмэ́н) ‘снег’ [Лыткин 1961: 141].
⋅ ФП *čoše- [UEW], *čoša- [Sammallahti 1998] ‘ячмень’, 622 >
ПП *čuš >
удм. čužjem (SK, G) ‘Malz’;
коми ćuž (S), (Ud.) čuž (ćuž-, ćužj-, čužj-), (P) čuž, (PO) ćuž ‘Malz’, кя. ч’уж
(ч’ужи́с, ч’ужэ́н) ‘солод’ [Лыткин 1961: 196].
⋅ ФП *šoke ‘говорить, сказать’, 786 >
фин. hoke- ‘wiederholen, etwas wiederkäuen; munkeln; plappern, schwatzen,
reden, sprechen, erzählen’;
ПП *šu- >
удм. šu- (S K), šu̇- (K), šuȋ ̣-, šu̇ȋ ̣- (G) ‘sagen; sprechen; nennen, heißen; meinen, glauben, denken’;
коми šu- (S), šuv- (P), šu·- (PO) ‘sagen, nennen, sprechen, reden’, кя. шунэ́
‘сказать’ [Лыткин 1961: 201].
32

Не вполне ясно развитие рефлекса этой этимологии в удмуртских диалектах. Прапермскую форму для этого слова реконструировать не удается:
ФУ *kolme (*kulme) ‘три’ >
удм. kwiń (kwińm-) (S), ku̇ ń (ku̇ ńm-) (K), kwiń (kwińm-) (G); коми kujim (S), kuji·m (P),
kvim (PO).

II.2. Изменения прапермского вокализма

203

ПУ/ПФУ/ФП *i-e

2) ПП ударение на окончании
⋅ ПУ *šiŋe-re- 500 [UEW], *šiŋi-ri- [Sammallahti 1998] ‘мышь’, 500 >
фин. hiiri (gen. hiiren) ‘Maus’;
ПП *šu̇r- >
удм. ši̮ r (S), šə̑r (K), šȋ ̣r (G);
коми ši̮ r (S P), šør (PO), кя. шэр (шэри́с, шэрэ́н) ‘мышь’ [Лыткин 1961: 200].
ПУ/ПФУ/ФП *e-e

1) ПП ударение на корне 33
⋅ ПФУ *lewlV- [UEW], *lewli- [Sammallahti 1998] ‘дыхание, душа’, 247 >
фин. löyly ‘Badehitze; Dunst, Dampf’;
ПП *lö̩l >
удм. lul (S K) ‘Hauch, Atem; Seele, Geist; Leben’, (G) ‘Seele; Leben’;
коми lol (S), vov (P) ‘Atem; Geist, Leben; Seele’, lul (PO) ‘Atem, Geist’, кя.
лул (лу́лис, лу́лэн) ‘дух, душа, дыхание’ [Лыткин 1961: 141].
⋅ ПУ *pele- [UEW], *peli- [Sammallahti 1998] ‘бояться, пугаться’, 370 >
фин. pelkää- ‘fürchten, sich fürchten’;
ПП *pö̩l >
удм. puli̮ - ‘fürchten; sich scheuen, sich schämen’, puwi̮ - (MU) ‘fürchten’;
коми pol- (S), pol-, pov- (P), pu·l- (PO), кя. пу́л’зинэ ‘испугаться’ [Лыткин
1961: 171].
⋅ ФП *ešte ‘Zeit haben; fertig werden’, 626 >
фин. ehti- ‘Zeit haben, Zeit finden, etw. schaffen, können’;
ПП *eštV >
коми ešti̮ - (S), ješti̮ - (P), je šti- (PO) ‘(mit etw.) fertig werden (S P PO), fertig
od. vollendet werden (Arbeit); (zu etw.) Zeit haben; (etw. tun) können, rechtzeitig hinkommen; reifen, reif werden (S P); zur rechten Zeit wohin kommen
(PO)’, кя. йэ́штинэ ‘иметь досуг, успеть, истопиться’ [ЛГ: 120].
33

В этимологии ФП *keske ‘Mitte, Zwischenraum, Abstand’, 661 > фин. keski (Gen.
kesken) ‘Mitte’; удм. kusi̮ p (S), kusȋ ̣p (G) ‘Zwischenraum’; коми kos (SO) id., kos (Lu.) ‘id.,
Abstand’, piń-kos (S P) ‘Raum zwischen zwei Zähnen (S), Raum zwischen zwei Pfählen im
Heuschober (S P) (p. ‘Zahn; Zinke, Zacke’), (PO) kosp ‘Zwischenraum’; кя. косп- ‘пространственный предлог со значением между’, ко́спйэз ‘щели, промежутки’ [ЛГ: 128]. Имеет место развитие вокализма, как в *ä-основах. Не вполне понятно, насколько надежно в этой
этимологии восстанавливается *е-основа.
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2) ПП ударение на окончании 34
⋅ ПУ *mene- [UEW], *meni- [Sammallahti 1998] ‘идти’, 272 >
фин. mene-, диал. mäne- ‘gehen’;
ПП *mu̇ n >
удм. mi̮ n- (S), mə̑n- (K), mȋ ̣nȋ ̣- (G) ‘gehen’;
коми mun- (S P PO) ‘gehen, fahren’, кя. муннэ́ ‘идти, уходить’ [Лыткин
1961: 149].
ПУ/ПФУ/ФП *ä-e

1) ПП ударение на корне 35
⋅ ПУ *jäse- [UEW], *jäsi- [Sammallahti 1998] ‘часть, член’, 95 >
фин. jäsen (gen. jäsenen) ‘Glied, Gelenk’;
ПП *jɛz- >
удм. joz (S K G) ‘Gelenk; Halmknoten’, d́ oz (MU) ‘Gelenk; Altersgenosse’;
коми je̮ z (S P) ‘Volk, Leute, andere; fremd’, jez (VO) ‘Gelenk’, je̮ z-vi̮ j ‘Gliedgelenk’, je̮ zna (P) ‘Muskel, Gelenk’, jȯz (PO) ‘Zeit’, кя. йэ̊з (йэ̊́зсэ)’время,
пора’ [Лыткин 1961: 121].
⋅ ПУ *tälwä- [Sammallahti 1998; UEW] ‘зима’, 516 >
фин. talvi (gen. talven) ‘Winter’;
ПП *tɛl- >
удм. tol (S K G);
коми te̮ l (S), te̮ v (P), tȯl (PO), кя. тэ̊л (тэ̊́лис, тэ̊́лэн) ‘зима’ [Лыткин 1961: 186].
34

Не вполне ясно развитие рефлекса этой этимологии в коми и удмуртских диалектах. Прапермскую форму для этого слова реконструировать не удается:
ПУ *wire- [UEW: 576], *weri- [Sammallahti 1998] ‘кровь’ >
удм. vur (S), ver (K), vir (G); коми vir (S P PO).
35
Не вполне ясно развитие рефлексов этих этимологий в коми и удмуртских диалектах. Прапермские формы для этих слов реконструировать не удается:
́ ̇ l ‘Milch’; коми je̮ l (S), (P) je̮ v,
ФП *jälte ‘древесный сок’, 632 > удм. je̮ l (S G), (K) do
(PO) jȯl ‘Milch’.
ПУ *läkte- ([Sammallahti 1998] *läkti) ‘уходить’, 239 > удм. li̮ kt- (S), lə̑kt- (K), lȋ ̣ktȋ ̣- (G)
‘kommen, einkommen, gelangen’; коми lokt- (lok-) (S), lakt- (lak-) (Lu.), vokt- (vok-) (P),
lo·k(t)- (PO) ‘kommen’.
ФП *säsV ‘мягкий, костный мозг, снежная крупа’, 756 > удм. suzi̮ (URS) ‘дресва’, ni̮ rsuzi̮ ‘носовой хрящ’; коми se̮ z (Peč.) ‘мягкая часть губчатой кости, костный мозг, мокрый,
зернистый снег’, se̮ z (I) ‘Saft im Knorpelknochen’, sȯz (PO) ‘мягкая часть кости’, se̮ z- ‘срастаться, срастись (о переломленной кости)’.
ПУ *säktV- [UEW: 470], *s’äkti [Sammallahti 1998] ‘заплетать, плести’, 470 > удм. śikt(K) ‘Bastschuh flechten’, śiktal- (S K G) ‘id., ausbessern, flicken’; коми śe̮ ktal- (S), śekta·v (P)
‘(Bastschuhe) flechten, flicken’, (PO) śȯ·ktal- ‘stochern, flicken (Bastschuhe)’.
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⋅ ПУ *täwχe- [UEW], *täwdä- [Sammallahti 1998] ‘полный’, 518 >
фин. täysi (gen. täyden) ‘das Volle, Fülle; voll, ganz’;
ПП *dɛl- >
удм. dol-dol, dolak (URS) ‘все, целиком, совсем, совершенно’, dolak (G)
‘ganz, alle’;
коми de̮ la (Skr.) ‘совсем’, dȯl (PO) ‘весь, все’, кя. дэ̊л (дэ̊́лсэ) ‘весь’ [Лыткин 1961: 111].
⋅ ПУ *käske- [UEW], *käski- [Sammallahti 1998] ‘приказывать, обещать’,
653 >
фин. käske- ‘einem etw. befehlen; gebieten’, käsky ‘Befehl, Auftrag’;
ПП *kɛsk- >
удм. kos- (S K) ‘befehlen, anordnen; wünschen, wollen; nötigen, antreiben, [in
der negativen Form:] verbieten’, kosȋ ̣- (G) ‘heißen, gebieten’;
коми ke̮ sji̮ - (S P), kȯsji- (PO) ‘versprechen (S P PO); wollen (S)’, (Lu.) kesjal-,
(P) ki̮ sja·v- ‘bedienen, Diener od. Dienerin sein’, (Le. Lu.) kesje̮ d-, (P) ki̮ sje̮ ·t‘auf einen Botengang schicken (z.B. eine Magd) (Lu. P); schicken, senden,
folgsam machen, gehorchen machen (P); arbeiten machen, befehlen, gebieten
(Le.)’, кя. кэ̊́сйинэ ‘обещать, сулить’ [Лыткин 1961: 129].
ПУ/ПФУ/ФП *ü-e

1) ПП ударение на корне
⋅ ПУ *i/ükte- [UEW], *ükti- [Sammallahti 1998] ‘один’, 81 >
фин. yksi (gen. yhden) ‘einer, ein’;
ПП *ɛk(t) >
удм. odi̮ g, og (S), odik, ok (K), odȋ ̣g, odig, og (G) ‘ein, einzig’; ukmi̮ s (S),
ukmə̑s (K), ukmȋ ̣s (G) ‘neun’;
коми e̮t-pi̮ r (S P), ȯt-pør (PO) ‘einmal, einst’, e̮t́i, e̮t́ik (S), e̮ti̮ k, e̮ti·k (P) ‘ein,
einer’, ȯ·tik (PO) ‘ein’; e̮kmi̮ s ‘neun’, кя. э̊́тик ‘один’ [Лыткин 1961: 158].
⋅ ПУ *śiĺke (*śüĺke), s’ülk/d’ki- [Sammallahti 1998] ‘плевать, плевок’,
479 >
фин. sylki (gen. syljen) ‘Speichel, Spucke’, sylky-, sylkä-, sylke- ‘spucken,
speien’;
ПП *s’ɛl >
удм. śal ‘слюна’, śalal- (S K G) ‘speien, spucken’;
коми śe̮lal- (S), śe̮va·v- (P), śȯ·lal- (PO) ‘spucken, speien’, кя. с’э̊́лaлно ‘плевать’ [Лыткин 1961: 182].
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2) ПП ударение на окончании
⋅ ПУ *ki/ünče- [UEW], *künci- [Sammallahti 1998] ‘ноготь, коготь’, 157 >
фин. kynsi (kynte-, gen. kynnen) ‘Nagel, Klaue, Kralle; Zinke, Zacke’;
ПП *ku̇ž >
удм. gi̮ ži̮ (S), gə̑žə̑ (K) ‘Nagel, Kralle’, gižȋ ̣ (G) ‘Nagel, Klaue’;
коми gi̮ ž (SP) ‘Nagel (an Fingern, Zehen), Klaue, Kralle’, gøž (PO), кя.
гəжйáлнэ ‘чесать’ [Лыткин 1961: 107].
⋅ ПУ *ki/üse- [UEW], *küsä- [Sammallahti 1998] ‘толстый’, 161 >
ПП *ku̇z >
удм. ki̮ z (URS) ‘dick’, ki̮ zomiśk- (G) ‘dick werden’;
коми ki̮ z (SP) ‘dick, robust’, køz (PO) ‘dick’, кя. кэзá ‘толщиной’ [Лыткин
1961: 130].
⋅ ФП *tire (*türe) ‘полный’, 524 >
фин. tyrehty- ‘stocken, sich stauen, gehemmt werden’, tyrmä ‘steif, starr, unbiegsam’, tyrnä ‘gespannt, streng, hart’, tyrty- ‘bis zum Ekel satt werden’, tyrtty- ‘übersatt werden’;
ПП *tu̇r >
удм. ti̮ r (S), tə̑r (K), tȋ ̣r (G) ‘voll, Fülle’, ti̮ r- (S), tə̑r- (K), tȋ ̣rȋ ̣- (G) ‘füllen; voll
werden; satt werden’, ti̮ rmi̮ - (S M), tə̑rmə̑- (K) ‘voll werden’;
коми ti̮ r (S P), tør (PO) ‘voll’, ti̮ r- (S P), tør- (PO) ‘voll, gefüllt werden, sich
füllen’, ti̮ rmi̮ - (S P) ‘ausreichen, genügen, genug sein’, кя. тэрá ‘занято’
[Лыткин 1961: 186].
⋅ ФП *jire (*jüre) ‘грызть’, 635 >
фин. jyrsi- ‘nagen an etw., etw. benagen, annagen’;
ПП *ju̇r / *jir >
удм. ji̮ rji̮ - (S), (K) d’ə̑rjə̑- ‘nagen; (metaphorisch) jemanden fortwährend
schimpfen, schelten, jemandem das Leben aufessen’;
коми jir- (S P) ‘nagen, beißen (Tiere Gras, Menschen z.B. an ihren Nägeln)’,
(PO) jør- ‘nagen’, кя. йəрс’ə́тнэ ‘перегрызть’ [Лыткин 1961: 121].
Таким образом, предложенная нами гипотеза о том, что в словах с I а. п. в
ППерм. рефлексом прапермской гласной является широкий гласный, а в словах со II и III а. п. — узкий, подтверждается без исключений при анализе
полного материала слов из [UEW], выбранных по вышеперечисленным критериям и имеющих рефлекс в коми-язьвинском диалекте.
Основываясь на этой закономерности, мы проанализировали материал
этимологий из [UEW], которые не имеют рефлекса в коми-язьвинском диа-
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лекте (то есть однозначных указаний на прапермское ударения нет), но их
рефлексы представлены в других диалектах одного или двух пермских языков. Предполагая, что если в этих диалектах представлен широкий гласный в
первом слоге, то прапермское ударение падало на первый слог, а если узкий,
то не на первый, мы, во-первых, проверяли насколько выявленные нами в
Таблице 16 соответствия подтверждаются на дополнительном материале слов
без рефлекса в коми-язьвинском диалекте, во-вторых, по возможности заполняли пустые клетки Таблицы 16, поскольку в этих словах представлены и те
комбинации гласных первого и второго слогов, которые не встретились в
рассмотренном выше материале.
Обобщающая таблица, построенная с учетом Таблицы 16 и дополненная
на основании приведенных ниже этимологий, которые не имеют рефлекса в
коми-язьвинском диалекте, выглядит следующим образом:
Таблица 18
ПУ/ПФУ/ФП

Ударение на первом слоге

Ударение на втором слоге

*а-a

*a

*u, *u̇

*о-a

*a, *o

*u, *u̇

*u-a

*o

*u̇

*i-a

*i, *o

*u̇

*ä-ä

*e
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*a-основ ы:
ПУ/ПФУ/ФП *а-a

1) ПП ударение на корне
⋅ ПУ *akta ‘вешать, втыкать, ставить (ловушку, сеть)’, 5 >
фин. ahta- ‘drängen, (zusammen)packen, (voll)stopfen, (zusammen)pferchen’,
ahtaa- ‘Riege aufstecken’;
коми okti̮ - (S Lu.) ‘eine Falle od. ein Fangeisen) aufstellen’, o̯kti̮ - (SO) ‘насторожить звероловное оружие’, okta (V) ‘Falle’, okti̮ m- (Ud.) ‘großer Haken
(Angel) an einer Schnur zum Fangen von Fischen’.
⋅ ФП *kačkV ‘дым, запах’, 641 >
фин. katku ‘stechender Geruch, Gestank; starker Branddunst’;
коми koči̮ s (I), koče̮s-duk (S SO) ‘Brandgeruch’ (duk ‘Geruch’).
⋅ ПУ *pala ‘кусок, жрать’, 350 >
фин. pala ‘Bissen, Brocke, Krume’;
коми palak 36 (Skr.) ‘пласт; ком, комок (земли, навоза, снега)’, (P) ji-palak
‘Eisscholle’.
⋅ ПФУ *śalkV ‘палка, ствол дерева’, 460 >
фин. salko ‘lange Stange’;
коми ʒ́al (S), ʒ́av (P), ʒ́al (PO) ‘dem Kienspan ähnliche Latte od. Holzspleiße;
Daube des Gefäßes’.
⋅ ФП *lama ‘слабость, слабый’, 684 >
фин. lama ‘Schwäche des Viehes vom Hunger; schwach in den Füßen, niedersinkend’, lamaa- ‘durch Hunger schwächen, entkräften, niederwerfen’, lamakka ‘geneigt, abschüssig’;
коми ĺam mun- (S) ‘entkräftet niedersinken’, ĺamal- (S), ĺama·v- (P) ‘angedrückt, niederdrückt werden, von einem Hiebe entkräftet werden’, ĺam- (PO)
‘quetschen’.
2) ПП ударение на окончании
⋅ ПФУ *kanta ‘ствол дерева -> основа’, 123 >
фин. kanta (gen. kannan) ‘Grund, Fus; Stand; Ferse’, kantapää ‘Ferse’, kannas
(gen. kannaksen) ‘Baumstamm; Ende der Schlittenkufe’;
коми gi̮ d (S Lu.) ‘Sensenwurf, Flußkrümmung; sackartiger mittlerer Teil des
Zugnetzes’.
36

Стандартным рефлексом o- перед -l является а-.
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⋅ ПФУ *tala(-sV) ‘палка, корпус, хижина’, 508 >
фин. talas (gen. talaan) ‘Stange od. Gerüst, worauf etw. getrocknet wird; Hütte’,
tala, talo ‘Haus, Bauernhof’;
удм. ti̮ li̮ s (S J M) ‘Hütte’, tȋ ̣lȋ ̣s (Uf.) ‘Waldhütte’.
⋅ ФП *marta ‘бесплодная корова’, 699 >
фин. marta, marto ‘unfruchtbar infolge Alter’;
удм. muri̮ (S), mə̑rə̑ (K), mu̇ri̮ (MU) ‘gelte Kuh’;
коми murka (P) ‘gelte Kuh’, mur (Ud.) ‘яловая (о корове)’, murjal- (Le.),
murhav- (Ud.), murmi̮ - (I) ‘яловеть, ояловеть’, murjale̮ m (Ud.), murmem (I)
‘яловая (о корове)’.
⋅ ФП *waŋka ‘хватка, ручка (у сосудов)’, 814 >
фин. vanka, vanko, vanku ‘eiserner Haken, um Schwendland zu brennen’;
удм. vug (J) ‘Bogen, Henkel (an Gefäßen)’;
коми vug (S P) ‘Griff, Handgriff, Henkel, Öhr’, (PO) ‘Henkel, Griff’.
⋅ ФВ *ampV ‘кидать, стрелять’, 606 >
фин. ampu-;
коми i̮ b- (S), ə̑b- (K), ȋ ̣bȋ ̣- ‘to shoot, to throw’.
⋅ ФП *taškV ‘рукоять ножа, топора’, 793 >
фин. tahko ‘Richtung, Seite, Kante, Seitenfläche; runder Schleifstein’;
удм. ti̮ š (ti̮ šk-) (J) ‘Rücken von Messer od. Axt’, purt-ti̮ š (S), purt-tȋ ̣š (G)
‘Messerrücken’;
коми ti̮ š (ti̮ šk-) (S P), tøš (PO) ‘Rücken der Axt od. des Messers’.
ПУ/ПФУ/ФП *o-a

1) ПП ударение на корне
⋅ ПФУ *tokta ‘гагара; Colymbus arcticus’, 530 >
фин. tohtaja, tohtava ‘Winterente; Colymbus arcticus, Fuligula glacialis’;
коми tokti̮ (Ud.).
⋅ ПУ *woča ‘сеть, ловить рыбу’, 577 >
фин. otava ‘Lachsnetz; der Große Bär’, диал. otama ‘der Große Bär’; ? ota
‘Stachel, Spitze’, oti- ‘mit spitzigen Waffen kämpfen’, otele- id., oto- ‘abwehren’;
коми voǯ (V) ‘Wehr zum Fangen von Fischen; durch den Fluß gemachte Pfahlreihe, an der die Netze befestigt werden’.
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⋅ ФП *oksa ‘сук’, 716 >
фин. oksa ‘Ast, Zweig’;
удм. usi̮ (S), usə̑ (K) ‘Egge’, usi (G);
коми vos (vosk-) (Skr. Ud.) ‘зуб, ответвление (у вил)’.
2) ПП ударение на окончании
⋅ ПФУ *rOčkV (*rOškV) ‘разбитый, ленивый, гнилой’, 426 >
фин. rohka ‘spröde, mürbe, locker; unreife Frucht’;
удм. ǯȋ ̣ž (G) ‘verfault, morsch’;
коми ri̮ ž (S) ‘nicht dauerhaft, faul, verfault’, re̮ š ‘zerbrechlich, brüchig, spröde’.
⋅ ПФУ *śoδka ‘вид утки’, 482 >
фин. sotka ‘Tauchente; Fuligula’;
удм. śulȋ ̣ (G) ‘Taucher’, śuli̮ (če̮ž) (URS);
коми śul(t)-ce
́ ̮ ž ‘Ente’, śulka (Lu.) ‘Ente’, śul-ce
́ ̮ ž (P) ‘Schellente; Glaucion
clangula’.
⋅ ФП *kočka ‘орел’, 668 >
фин. kotka ‘Adler’;
удм. kuč (M) ‘ein Vogel’, č́ uni̮ -ki̮ č (J) ‘Adler’;
коми kuč (Lu. Le. Peč. V) ‘Adler; Uhu (Le.); ein großer Vogel (Lu.); ein
Raubvogel, mögl. Eule (V)’.
ПУ/ПФУ/ФП *u-a

1) ПП ударение на корне
⋅ ПУ *ćuppa ‘узкий’, 44 >
фин. suppa ‘schmal, spitz’, suppea ‘eingeengt, eingeschränkt’;
удм. śubed (S), śubeg (MU), śupeg (Uf.) ‘schmal, eng, knapp, mager’ ?;
коми śopi̮ d ‘eng, dicht, zusammengedrängt’, śopal- (Ud.), śopkal- (Lu.) ‘утрястись, умяться’.
2) ПП ударение на окончании
⋅ ПФУ *ćuppV ‘кончик, верхушка’, 44 >
фин. suippu ‘Spitze, Keil’ ?;
коми ćup (I) ‘Frauenbrust’, (Ud.) ‘Brustwarze’, cupi̮
̮ d́ - (Le.) ‘сосать’, cupke
́
(Ud.) ‘saugen’ ?.
⋅ ПФУ *kunčV ~ *kučV ‘сила’, 205 >
фин. kunto ‘Körperkraft, Fähigkeit, Form, Kondition’;
удм. kuži̮ m (S), kužə̑m (kužm-) ‘Kraft, Stärke, Macht’, kužȋ ̣m (G) ‘Kraft’ ?.
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⋅ ПУ *puna ‘вязать’, 402 >
фин. puno- ‘drehen, zwirnen’, puna ‘Windung, gedreht’;
удм. pun- (S), pə̑n- (K), punȋ ̣- (G) ‘winden, flechten’;
коми pi̮ n- (Le.) ‘flechten (einen Strick)’.
⋅ ПУ *pura ‘сверло, сверлить’, 405 >
фин. pura ‘Stemmeisen, Bohrer’, puras (gen. puraan) ‘Haumeißel, Haueisen’,
puraa- ‘Löcher stemmen’;
удм. pi̮ r (S), pə̑r (K), pȋ ̣r (G) ‘durch’, pi̮ ri̮ č́a (S) ‘Hohleisen’;
коми pi̮ r-ńol ‘Bohrer’, pi̮ re̮ d- (Lu.) ‘durchbohren’, pi̮ r (P) ‘durch, hindurch’,
pi̮ riʒ́ (S) ‘lange Brechstange, Eishaue’.
⋅ ПУ *pušV ‘дуть’, 409 >
фин. puhu- ‘sprechen, reden; диал. blasen’, puhalta- ‘blasen, wehen’;
коми puški̮ - (S Lu. I Ud.) ‘schnaubend (Rauchwolken) paffen; blasen, wehen’.
ПУ/ПФУ/ФП *i-a

1) ПП ударение на корне
⋅ ФП *(j)iša ‘кожа’, 636 >
фин. iha (диал.) ‘glad, glättig, munter; froh, fröhlich, munter’, (диал.) ihaa‘vara glad, fägna sig, glädja sig åt, beundra; åskåda, bese, betrakta, syna, längta;
froh sein, sich (er)freuen, bewundern; zuschauen, besehen, betrachten, besichtigen, sich nach etw. sehnen’, ihala ‘hell, schön’, ihana ‘herrlich, entzückend,
hold; lieblich, süß; wunderbar’, iho ‘Haut; Haut-, Gesichtsfarbe, Teint’;
коми ež (S), ēž ‘Hautteil des Felles (nicht Haare) (I), (S), die innere (nicht behaarte) Seite der Haut (I)’, jen-ež ‘Himmel’ (jen ‘Gott, Himmel’) (Lu.) ‘hübsch,
nett; Schmuck’.
⋅ ФП *wiča ‘кривой’, 822 >
фин. vita ‘schiefe Lage; schief’;
удм. vož (S) ‘Ort, wo zwei Flüsse od. Wege zusammenfließen; Flußmündung’,
(G) ‘Wegscheide’;
коми viž (PO) ‘Kreuz’, tuj-vež (S P) ‘Wegkreuz, Wegscheide’, tu̇j-viž (PO)
‘Kreuzweg’, veže̮n munni̮ (S) ‘vorbeigehen, sich verfehlen’.
2) ПП ударение на окончании
⋅ ПФУ *kičV ‘болезнь’, 153 >
фин. kitu- ‘kränkeln, verkümmern, leiden’;
удм. ki̮ ž (G) ‘Krampf?’, kȋ ̣ž ‘Krankheit; Krankheitsgeist’;
коми ki̮ ž ‘totgeborenes Kind’.
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*ä-основ ы:
ПУ/ПФУ/ФП *e-ä

1) ПП ударение на корне
⋅ ПФУ *perä ‘задняя часть помещения, задница’, 373 >
фин. perä ‘das Hintere, Unterteil, Grund’;
удм. ber (S G) ‘Hinterteil, Hinteres, Rücken eines Gegenstandes’, ber (MU)
‘zurück’.
⋅ ПФУ *terä ‘кончик’, 522 >
фин. terä ‘Schneide, Schärfe, Spitze, Gipfel’;
удм. tir (S G), ter (K) ‘Axt, Beil’.
⋅ ФП *pečä ~ *penčä ‘сосна; Pinus sylvestris’, 727 >
фин. petäjä (диал. petäjäs) ‘Föhre, Kiefer’;
удм. puži̮ m, pužim (S), pužə̑m (K) ‘Fichte, Tanne, Kiefer; Pinus sylvestris’,
pužȋ ̣m (G) ‘Fichte, Kiefer, Föhre’;
коми pože̮m (S), požu·m, poži̮ ·m (P), po·žøm (PO) ‘Kiefer’.
*e-основы:
ПУ/ПФУ/ФП *а-е

1) ПП ударение на корне
⋅ ПУ *pane ‘класть, ставить’, 353 >
фин. pane- ‘setzen, legen, stellen’;
удм. pon-, pe̮ n- (S), ponȋ ̣- (G) ‘legen, anlegen, stellen, setzen’;
коми pe̮ n- (S P) ‘coire cum femina’.
⋅ ФП *śolma ‘равнина, низменность’, 775 >
фин. salmi (gen. salmen) ‘Straße, Meerenge, schmale Wasserstraße, Sund’;
удм. śum (S G Uf.) ‘durch Uberschwemmung entstandener Teich, Sumpf;
Teich, Bucht’;
коми śon (Lu. Peč. Ud.) ‘долина, ложбина’.
2) ПП ударение на окончании
⋅ ПУ *kalV ‘сеть’, 120 >
фин. kalin (gen. kalimen) ‘rectis quaedam species ad sagenam pertinens’;
коми kule̮ m (S) ‘ugf. 10-15 Klafter langes Netz mit Flößen und Netzsenkern’,
kuve̮ ·m (P) ‘Beutelnetz, Fischreuse’.
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⋅ ПУ *pora ‘течение’, 395 >
фин. parvi ‘Stallboden, Boden, Dachraum’;
удм. pur (S) ‘Floß, Holzfloß; Prahm, Fähre’;
коми pur (S) ‘Floß, Holzfloß; Prahm, Fähre’, bi-pur (V S) ‘offener Herd’, pespur (VO) ‘дрова, сложенные в печке в клетку’.
⋅ ФП *para ‘хороший’, 724 >
фин. parempi (gen. paremman) ‘besser’, paras (gen. parhaan), parahin,
parhain ‘der beste’, paranta- ‘gesund machen; bessern’, parantu- ‘genesen, gesund werden; besser werden’;
удм. bur (S K G) ‘gut, gütig; recht (Seite, Hand, Fuß)’;
коми bur (S P PO) ‘gut’.
⋅ ФП *wančV ‘согнутое дерево, иней’, 813 >
фин. vanne (gen. vanteen), диал. vannet, vannes, vannek ‘Reif, Reifen, Radschiene, Faßreifen’;
удм. vuǯ (S), vuž (J), vugeź (M) ‘krummes Holz, Bogen; Geigenbogen’;
коми vuǯ (P I) ‘Flitzbogen der Kinder; Schießbogen’, ĺetsan-vuǯ (S) ‘Bogen
zum Schlagen der Wolle’.
ПУ/ПФУ/ФП *u-e

1) ПП ударение на корне
⋅ ФП *ukse ‘дверь’, 803 >
фин. uksi (gen. uksen) ‘Tür’;
удм. e̮s (S G), ȯs (K);
коми e̮ʒ́-e̮s (S P), i̮ b-e̮s (Lu.), i̮ b-e̮·s (P), u̇ʒ́-ø·s (PO).
2) ПП ударение на окончании
⋅ ПУ *ćukkV ‘холм, кончик, вершина’, 42 >
фин. sukki ‘listig, klug, spitzfindig’;
коми ćuk (Peč.) ‘небольшая возвышенность, бугор, кочка’.
⋅ ПФУ *kurV ‘углубление, путь, покрытый водой, проход между скалами’, 217 >
фин. kuri ‘enger Paß, Gasse’, kuru ‘Furche, Vertiefung zwischen Bergen, Bucht’;
коми guran (S V Le) ‘Grube, Vertiefung’.
⋅ ПУ *tule ‘огонь’, 535 >
фин. tuli (gen. tulen) ‘Feuer’;
удм. ti̮ l (S), tə̑l (K), tȋ ̣l (G);
коми ti̮ l-ke̮ rt (S) ‘Feuerstahl’, ti̮ la (S) ‘Neubruch’.
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⋅ ПФУ *ulke ‘палка’, 543 >
фин. ulku (диал.) ‘eine Stange gebraucht bei einer Lachsfangart, Fallenstange’;
коми ̮ (I) ‘стойка в чуме’.
ПУ/ПФУ/ФП *ï-i 37

1) ПП ударение на корне:
⋅ ПФУ *ńïli ‘стрела’ [Aikio 2012: 234] >
фин. nuoli;
ПП *ńɛl >
удм. ńe̮l;
коми ńe̮l.
⋅ ПФУ *sïni ‘сухожилие, жилка’ [Aikio 2012: 234] >
фин. suoni;
ПП *sɛn >
удм. se̮ n;
коми se̮ n.
⋅ ПФУ *śïmi ‘чешуя’ [Aikio 2012: 234] >
фин. suomu;
ПП *śɛm >
удм. se
́ ̮ m;
коми se
́ ̮ m ‘чешуя, деньги’.
2) ПП ударение на окончании:
⋅ ПФУ *ńïri ‘влажный’ [Aikio 2012: 234] >
фин. nuori ‘молодой’;
ПП *ńur >
удм. ńur ‘влажный, мокрый’;
коми ńur ‘id.’.
⋅ ПФУ *ńïri ‘влажный’ [Aikio 2012: 234] >
фин. nuori ‘молодой’;
37
Как было сказано выше, этот тип основ введен вслед за работой [Aikio 2012] для
описания слов с долгой гласной первого слога в финском языке, которые в более ранних
работах, ср. [Норманская 2009], были исключены из рассмотрения. А. Айкйо показал, что
удлинение в финском языке имеет инновационный характер и происходит в определенных позициях, поэтому эти лексемы возможно рассматривать при анализе развития кратких прауральских гласных.
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ПП *ńur >
удм. ńur ‘влажный, мокрый’;
коми ńur ‘id.’.
ПУ/ПФУ/ФП *o-e

1) ПП ударение на корне
⋅ ПУ *kure ‘вязать, шнуровать’, 215 >
фин. kuro- ‘fälteln, kräuseln; abschnüren, schnüren’, kure (gen. kureen) ‘Falte,
Runzel’;
коми ke̮ r- (S, P) ‘falten, krümmen’.
⋅ ФП *oksa ~ *okse ‘разбивать, тошнить, плевать’, 716 >
фин. oksenta- ‘sich erbrechen, brechen, speien, kotzen’;
удм. e̮sk- (S G), o̊ s- (K), e̮skȋ ̣- (G) ‘vomieren, sich erbrechen’;
коми vos- (S), e̮s- (P), u̇·søt- (PO) ‘sich erbrechen’, ve̮ s (S), e̮s (P) ‘Erbrechen;
Ausgebrochenes’.
⋅ ФП *śolke ‘пряжка, застежка’, 774 >
фин. solki (gen. soljen) ‘Schnalle, Spange’;
удм. solki (gen. soljen) ‘Schnalle, Spange’;
коми dod́ -śul (Le.), dojd-śuv (Ud.) ‘Schlittenkufe(n)’.
2) ПП ударение на окончании
⋅ ПФУ *ćuppV ‘кончик, вершина’, 44 >
фин. suippu ‘Spitze, Keil’;
коми ćup (I) ‘Frauenbrust’, (Ud.) ‘Brustwarze’, ć upi̮ - (Le.) ‘сосать’, ć upke̮ d(Ud.) ‘saugen’.
⋅ ПФУ *konte ‘корзина, вместилище из березовой коры’, 177 >
фин. kontti (gen. kontin) ‘Rindenranzen, Korb aus Birkenrinde’;
удм. kudo (S Uf.) ‘eine Art großer Korb’;
коми kuda (Vm.) ‘большая деревянная посуда, пудовка’.
⋅ ПФУ *mone (*mune) ‘определенное качество, много’, 279 >
фин. moni (gen. monen), диал. muni ‘mancher, -e(s)’, monet ‘viele, viel’, monta
(kertaa) ‘vielmal’;
удм. kwa-mi̮ n (S), kwa-mə̑n (K), kwa-mȋ ̣n (G) ‘dreißig’, mi̮ nda (S), mə̑nda (K)
‘eine gewisse Quantität habend’, mȋ ̣nda (G) ‘so viel wie’;
коми ko-mi̮ n (S) ‘dreißig’, ńeĺa-mi̮ n (S) ‘vierzig’, veti̮ -mi̮ n (S) ‘fünfzig’, kvatí̮ mi̮ n (S), kvajti̮ -mi̮ n (V) ‘sechzig’, ki̮ -mi̮ n (S) ‘wieviel?’, mi̮ j-mi̮ nda (S), munda
(P) ‘wieviel?’.
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ПУ/ПФУ/ФП *i-e

1) ПП ударение на корне
⋅ ФП *pirV ‘быстро, живо’, 732 >
фин. pireä ‘ganz wach, nüchtern, flink, schnell, lebhaft’, диал. pirakka ‘aufgeweckt, munter, gesund, lebhaft, lebendig’;
коми peri̮ d (S), peri̮ t (P) ‘schnell, rasch, geschwind, flink’, pe·rta (PO) ‘schnell’.
ПУ/ПФУ/ФП *e-e

1) ПП ударение на корне
⋅ ПФУ *kere ‘круг, обод’, 148 >
фин. keri (gen. kerin) ‘Kreis, Umkreis, Kante um etw. herum’;
удм. kuri̮ (S) ‘Kupferring’;
коми kor (Ud.) ‘ободок, обечка (напр. решета, лукошка)’.
⋅ ПФУ *kere ‘кора’, 148 >
фин. keri ‘die Rinde, die an der Birke wächst, wenn man die erste Rinde abgeschält hat’;
удм. kur (S), ki̮ r ‘Stück Baumrinde’;
коми kor (P) ‘Innenrinde, Borke, Baumrinde’, ko̯r (SO) ‘кора’.
⋅ ПФУ *pene ‘собака’, 371 >
фин. peni, gen. penin ‘Welf’, penikka ‘Hündchen’;
коми pon (S P), pun (PO).
2) ПП ударение на окончании
⋅ ФП *jimä(-lä) ‘солод, сладкое тесто из солода и муки’, 634 >
фин. imelä ([SKES] диал. imel, imele) ‘süß, süßlich; ekelhaft; ([SKES] диал.)
vierre; maltaat, ruismaltaat; Würze, Malz, Roggenmalz’;
удм. jumal (S), d’umal (K), jumal (G) ‘süß, süßlich, ungesäuert’;
коми jum (S I) ‘süßer Teig aus Mehl (und Malz) zum Brauen von Bier und
Dünnbier (S); Süßigkeit, Süße (I)’, jumol (S) ‘süß, schmackhaft’.
ПУ/ПФУ/ФП *ä-e 38

1) ПП ударение на корне
38
Вслед за А. Айкйо мы вводим в эту группу примеры слов, в которых в финском
языке произошло позиционное удлинение гласного ПФУ *ä > фин. ie.
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⋅ ПФУ *śälä- (? ~ *ćälä-) ‘шить’, 470 >
фин. säle (gen. säleen) ‘Holzspleiße’, sälö ‘Lamelle, Splitterspan’, säli- ‘spalten in Splitter’;
удм. č́ ali̮  kari̮ ni̮ , č́ ali̮ ti̮ - (URS) ‘затесать кол, клин’;
коми ce
́ ̮ lal- (V VO) ‘schneiden (V), mit dem Messer in Stücke schneiden’,
ce
̮́ lan (V) ‘Schnitte, Scheibe (z. B. der Zitrone, Rübe)’, ce
́ ̮ le̮ s ‘abgeschnittenes
Stück, Stückchen, Schnittchen’.
⋅ ФП *kätke ‘колыбель’, 654 >
фин. kätkyt (Gen. kätkyen) ‘Wiege’;
удм. ke̮ ki̮ (S), kȯkə̑ (K), ke̮ kȋ ̣ (G) ‘Tragkorb für Säuglinge aus Birken- und Lindenrinde’.
⋅ ФП *čäčke (*čečke) ‘некоторое определенное время’, 620 >
фин. hetki (Gen. hetken) 39 ‘Weile, Weilchen, Stunde, Augenblick, Moment’;
кар. hätki ‘pitkä aika; lange Zeit’;
удм. čož (S G) ‘eine gewisse Zeit (S G), Dauer (S)’;
коми ce
́ ̮ ž (S): lun-ć. ‘den ganzen Tag’ (lun ‘Tag’), če̮ž: nem-č. (Ud.) ‘sein Leben lang’ (nem ‘Leben’), ćež (P) ‘Zeitdauer, Verlauf der Zeit’.
2) ПП ударение на окончании
⋅ ПУ *kErV ‘пташка; Picus’, 230, 652 >
фин. kärki ‘Schwarzspecht’ [SSA I: 476];
удм. ki̮ r (S) ‘Schwarzspecht’;
коми ki̮ r (P) ‘Specht’, śe̮d-ki̮ r (V P) ‘Schwarzspecht’.
⋅ ПФУ *päre ‘кусочек; щепка, лучина’, 366 >
фин. päre (gen. päreen) ‘Span, Kienspan’;
удм. pi̮ ri̮ (S), pə̑ri (K) ‘Brocken, Krume’, pi̮ ri̮ (J M), pri (Uf.) ‘Krümchen, Bißchen’;
коми pi̮ rig (Lu.), pi̮ ri̮ g (S) ‘Stückchen, Brocken, Krümchen’.
⋅ ПФУ *käli ‘язык’ [Aikio 2012: 234] >
фин. kieli;
удм. ki̮ l;
коми ki̮ l.
⋅ ПФУ *mäli ‘разум’ [Aikio 2012: 234] >
фин. mieli ‘разум, настроение’;
39

Как справедливо отмечают авторы [UEW], в этой этимологии неясно, как объяснить развитие вокализма в финском языке, которое противоречит рефлексам гласного
первого слога в прибалтийско-финских и других финно-угорских языках.

II. Прапермский язык

218

удм. mi̮ l-ki̮ d;
коми mi̮ l-ki̮ d.
⋅ ПФУ *ńäli- ‘глотать’ [Aikio 2012: 234] >
фин. nieli-;
удм. ní̮ li̮ -;
коми ní̮ lal-.
ПУ/ПФУ/ФП *ü-e

1) ПП ударение на корне
⋅ ПФУ *lelV ‘твердая, хрупкая сторона хвойного дерева’, 244 >
фин. lyly ‘Kern-, Herzholz; härtere Seite des Fichtenholzes; der längere Lappenschi’;
коми lō (I) ‘harte Seite der Krümmung des Baumes’, lole̮ d- (Lu.) ‘плотный, с
неправильными слоями древесины (преим. о ели)’.
2) ПП ударение на окончании
⋅ ПФУ *kitke (*kütke-) ‘вязать’, 163, 903 >
фин. kytke- ‘binden, fesseln’, kytkyt (gen. kytkyen) ‘Fessel, Halseisen’;
удм. ke̊ tkı̊ -, ki̮ tki̮ - (S), kə̑tkə̑- (K) ‘einspannen (das Pferd), anschirren’, kȋ ̣tkȋ ̣- (G)
‘anspannen’.
⋅ ПФУ *mičV (*müčV) ‘опора, подпорка’, 274 >
фин. nyde (gen. nyteen), nyte (gen. nytteen) ‘Stütze’, nyttää- ‘stützen (den
Zaun)’;
коми mi̮ ǯ (SM) ‘подпора, опора, поддержка’, mi̮ ǯ- (V) ‘stützen’, mi̮ ǯal- (S).
⋅ ПУ *sile (*süle) ‘колени сидящего, пола, сажень’, 444 >
фин. syli (gen. sylin) ‘Schoß; Umarmung, Busen’, syli (gen. sylen) ‘das Umarmte, Armbürde; Klafter, Faden’, syltä ‘Klafter, Faden’;
удм. sul (K), sȋ ̣l (G) ‘Klafter, Faden’;
коми si̮ l (S), si̮ v (P) ‘Klafter’.
Таким образом, анализ изменений вокализма от прапермского языка к современным коми и удмуртскому языку подтверждает гипотезу о существовании как минимум двух акцентных парадигм в прапермском языке, которые
влияли на развитие вокализма. Как было сказано выше, наличие третьей и
четвертой акцентных парадигм, представленных в коми-пермяцких диалектах, устанавливается на основании полексемного сравнения нижнеиньвенских данных с материалами финно-волжских, самодийских и обско-угорских
языков. Результаты этого сравнения представлены ниже в Заключении.

III глава

П РАСАМОДИЙСКИЙ ЯЗЫК :
ОПИСАНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ
РАЗНОМЕСТНОГО УДАРЕНИЯ И ВОКАЛИЗМА

III.1. Реконструкция разноместного ударения
В настоящее время считается, что описание происхождения прасамодийского вокализма [Janhunen 1977] из прауральского [Sammallahti 1988] сделано
с наименьшим количеством исключений. По данным [Sammallahti 1988: 478],
генезис прасамодийской системы гласных выглядел следующим образом 1:
ПУ *a > ПС *о
ПУ *u > ПС *ǝ

ПУ *ü > ПС *i
ПУ *i > ПС *ǝ

ПУ *e > ПС *i
ПУ *ä > ПС *е

ПУ *ɨ > ПС *ё

Однако при сопоставлении прауральских (по данным [UEW]) и прасамодийских (по [Janhunen 1977]) этимологий система соответствий выглядит
следующим образом: каждая ПУ гласная (за исключением *ü и *ɨ) имеет
«двойную» или даже «тройную» рефлексацию в ПС: а) широкий гласный и б)
ǝ или узкий гласный. Приведем здесь несколько примеров (более подробный
анализ см. ниже).
1а. ПУ *sala ʻкрастьʼ > ПС *tålä
ПУ *pala ʻкусатьʼ > ПС *pålä
2а. ПУ *ńoŋδa- (*ńowδa-) ʻследоватьʼ
> ПС *ńoПУ *kopa ʻкожа, кораʼ > ПС *kopå
3а. ПУ *tule ʻогоньʼ> ПС *tuj
ПУ *kuńće ʻмуравейʼ> ПС *kunsə̑
4а. ПУ *jäpśe ʻострая палка, копьеʼ
> ПС *jäpsəПУ *mättV ʻдом, чумʼ> ПС *mät

1б. ПУ *lamte ʻнизкийʼ > ПС *ləmtV
ПУ *amta- ʻдаватьʼ > ПС *ǝm2б. ПУ *konta ʻмороз, стужаʼ
> ПС *kə̑nt33б. ПУ *kupsa ʻстиратьʼ > ПС *kǝptå
ПУ *kuma ʻгнутьсяʼ > ПС *kǝmǝ
4б. ПУ *älV- ʻдревесный сокʼ
> ПС *ilǝ-~*jilǝ

1
Здесь материал представлен в сокращенном варианте; подробнее см. [Sammallahti
1988: 478].
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5а. ПУ *meke (? *meɣe) ʻвещь, делоʼ 5б. ПУ *wete ʻводаʼ > ПС *wit
> ПС *mej- ʻделатьʼ
ПУ *erV ʻбольшойʼ
ПУ *nejδe (*nejδe / *ńejδe)
> ПС *irV~*jirVʻдевочкаʼ > ПС *ne
6а. ПУ *ićä ʻотецʼ > ПС *ejsä
6б. ПУ *ime- ʻсосатьʼ > ПС *ńimПУ *itä ʻпоявляться, светитьʼ
> ПС *ǝtǝМы предположили, что для объяснения различий рефлексации необходимо
привлечение к анализу какого-то ранее неучтенного фактора. Тщательный
анализ архивных данных и полевой сбор материала по этим языкам показал,
что в полном противоречии с традиционной теорией, согласно которой в
большинстве уральских языков ударение фиксировано на первом слоге, во
многих из них представлено разноместное, фонологически значимое ударение, которое сохранилось 2, например, в современных южно- и центральноселькупских, ненецких диалектах (полевые и архивные данные), в энецком,
маторском и камасинском языках по данным архива М. А. Кастрена также
было разноместное, фонологически значимое ударение. Таким образом, становится ясно, что для окончательной реконструкции прасамодийского ударения необходим тщательный анализ акцентных систем в каждом из диалектов самодийских языков с привлечением полевых данных и полным анализом
архивных сведений по всем сохранившимся идиомам с разноместным ударением.
Часть III.1 посвящена парадигматическому ударению в селькупских диалектах и состоит из двух разделов.
В первом разделе части III.1 представлено описание акцентных систем
диалектов селькупского языка, сделанное на основе следующих материалов:
1) полевых материалов, собранных в ходе экспедиций аспирантов
Н. Л. Федотовой в с. Парабель Томской области в 2009 и 2010 гг. (опрос носителей нарымского говора центрального диалекта селькупского языка
И. А. Коробейниковой и Я. Я. Мартынова) и М. К. Амелиной в п. Степановка
Верхнекетского района Томской области в 2011 г. (опрос носителя кетского
говора южного диалекта селькупского языка В. В. Арбалдаева);
2
Имеется в виду, что с помощью акцентных маркировок целесообразно описывать
всю систему языка, а не ее отдельные фрагменты. Например, в энецком языке, по материалам М. А. Кастрена, ударение играло смыслоразличительную роль только в каузативах и непроизводных глаголах с определенными тематическими гласными, а практически
во всех остальных морфологических классах оно было фиксировано на первом слоге
(подробнее об этой ситуации см. во второй части настоящего раздела).
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2) архивных материалов, собранных коллективом томских ученых под
руководством А. П. Дульзона в 60—80-х гг. XX в. и в настоящее время в полном объеме (т. е. с указанием населенных пунктов и знаков ударения) не изданных;
3) первых селькупских книг, которые были составлены Н.П. Григоровским в кон. XIX в. и изданы Е. А. Хелимским в 1983 г. [Helimski 1983];
4) архивных материалов М. А. Кастрена, собранных в сер. XIX в. и в настоящее время в полном объеме не изданных.
Единственным известным нам источником по ударению в центральных и
южных селькупских диалектах, который не был в полном объеме привлечен к
анализу, является словарь [Alatalo 2004]: в нем спорадически отмечается ударение в записях У. Т. Сирелиуса и Я. Алатало. При анализе акцентных систем
идиомов (в словах из которых проставлено ударение) следует выписывать все
слова с отмеченным ударением для каждого из говоров, чтобы понять, является ли оно разноместным и фонологически значимым, и формулировать
правила его постановки для каждого из идиомов отдельно. Представляется,
однако, что с большой долей вероятности такое исследование будет не очень
информативным по нескольким причинам. Во-первых, в каждом из идиомов
знаки ударения встречаются весьма редко, поэтому описать систему акцентных маркировок ни для одного из говоров в полном объеме не получится. Вовторых, в словаре [Alatalo 2004] собран богатый материал по словоизменению, которое не столь хорошо представлено в архиве А. П. Дульзона, а данные по словообразованию в [Alatalo 2004], наоборот, значительно беднее, чем
в архивных материалах томских исследователей; следовательно, сравнить акцентные маркировки суффиксов по [Alatalo 2004], по данным архива
А. П. Дульзона и по другим источникам, в которых вообще практически отсутствует информация об изменении места ударения при словоизменении
(первым селькупским книгам и архиву М. А. Кастрена), не удастся. Однако
высказанные соображения, разумеется, не отменяют необходимости учета
материалов [Alatalo 2004] при составлении полного акцентного словаря селькупского языка, создание которого планируется в будущем.
Описание парадигматического ударения в северных диалектах селькупского языка, которое сохранилось только в императиве, а в других формах
стало категориальным, будет дано во втором разделе части III.1.
Часть III.2 этой главы посвящена внешним соответствиям праселькупского ударения и реконструкции прасамодийского ударения. Она состоит из
трех разделов.
В первом разделе части III.2 описаны следующие акцентные системы:
1) акцентная система с разноместным ударением в энецком языке (по архив-
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ным материалам М. А. Кастрена); 2) акцентные системы с разноместным,
фонологически значимым ударением в тундровых (ямальском, гыданском и
канинском) диалектах ненецкого языка, которые были подробно, с учетом
экспериментальных фонетических данных описаны в статьях М. К. Амелиной [Амелина 2011, 2012]. В результате анализа материала всех современных
самодийских языков с разноместным ударением рефлексам ПС корней в каждом из рассмотренных языков присваивается акцентная маркировка (подробнее об акцентных маркировках см. ниже).
Во втором разделе приводится полный список корней, рефлексы которых в результате предшествующего анализа получили акцентную маркировку
хотя бы в одном из самодийских языков. Также в этом разделе реконструируются ПС акцентные маркировки и выявляется связь между маркировкой
ПС корня и рефлексацией прауральских гласных в прасамодийском языке.
В третьем разделе описываются внешние соответствия прасамодийского
ударения в других уральских языках.
III.1.1. Анализ ударения в центральн ых и южных ди алек тах
селькупского языка по архиву А. П. Дульзона,
экспедиционным данным и первым книгам
Полученные нами данные по центральным и южным селькупским диалектам показывают, что в них правило постановки ударения существенно отличается от категориального в большинстве случаев ударения, характерного
для тазовского диалекта, см. [ОчСЯ 1980: 138—141]. В частности, как показано ниже, во всех диалектах (кроме говоров д. Ласкино Парабельского района и говоров XIX в. на реке Чая) есть два типа инфинитивных форм глагола:
с ударением на первом слоге и с ударением на показателе инфинитива; в говорах д. Ласкино и в говорах XIX в. на реке Чая ударение в инфинитиве ставилось всегда на первом слоге. В тазовском же диалекте ударение ставится на
последний долгий гласный, который, в частности, содержится и в показателе
инфинитива, поэтому ударение в исходной форме глагола будет стоять всегда
на последнем слоге. Это различие касается и большинства других форм, которые в южных и центральных диалектах селькупского языка имеют два варианта ударения в зависимости от типа суффикса.
Как объяснить это различие в правилах постановки ударения в (а) северных и (б) южных и центральных селькупских диалектах, ясно не до конца.
Думается, что речь идет, скорее, об инновациях в северных селькупских диалектах, поскольку, как будет показано во второй части раздела, южные и центральные селькупские данные коррелируют с правилом постановки ударения
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в формах императива тазовского глагола и в ненецких именах. С другой стороны, нуждается в проверке и само правило, сформулированное для постановки ударения в тазовском диалекте; как уже было сказано выше, анализ
неизданной картотеки Е. А. Хелимского по тазовскому диалекту должен
окончательно прояснить правило постановки ударения в этом идиоме.
Правила постановки ударения в южных и центральных диалектах селькупского языка также уже формулировались учеными [Купер 1983: 60;
Helimski 1983: 25; Деннинг 1998: 35]. Авторы этих статей анализировали правила постановки ударения в кетском, чаинском и иванкинском диалектах соответственно. Однако они склонялись к выводу, что правило постановки ударения в непроизводных словах в южных (кетском, чаинском, иванкинском)
диалектах селькупского языка зависит от этимологической долготы гласных:
ударение падает на первый долгий гласный. В статье [Деннинг 1998] также
подробно разбирается правило постановки ударения в производных словах в
иванкинском диалекте; автор приходит к выводу, что для определения места
ударения важно учитывать этимологическую долготу гласных корня и суффикса, а также тип суффикса, который задается списком.
К сожалению, мы не можем согласиться с правилами постановки ударения, предложенными авторами этих статей. Возможно, неточность правила,
сформулированного ими, была связана с отсутствием на тот момент селькупского словаря [Alatalo 2004], в котором приведена реконструкция праселькупских долгих и кратких гласных для большинства общеселькупских корней
и суффиксов. Нельзя исключить, что авторы этих публикаций на момент создания статей не имели возможности воспользоваться данными архива
А. П. Дульзона, в котором есть информация о постановке ударения в нескольких десятках тысяч словоформ.
В настоящее время проверка полного материала по ударению в южноселькупских диалектах и соотнесение этих данных с реконструкцией праселькупских форм по [Alatalo 2004] (подробно см. ниже) показывает, что существует определенное количество исключений из правила, согласно которому ударение ставится на первый этимологически долгий гласный. Можно
привести несколько десятков слов с этимологически кратким гласным в первом слоге, на котором всегда фиксировано ударение — вне зависимости от
гласного суффикса. Эти слова являются рефлексами следующих праселькупских: *küśe ʻмочаʼ [Alatalo 2004: 273, 322], *čičä ʻмладший брат материʼ
[Alatalo 2004: 163], *emnä ʻзятьʼ [Alatalo 2004: 13], *ćuətə- ʻвстречатьʼ [Alatalo
2004: 217], *či̮ pä ʻмухаʼ [Alatalo 2004: 98], *ke̮ ptä ~ ke̮ pti ‘(черная) смородина’
[Alatalo 2004: 264], *kuǝrä ʻворонаʼ [Alatalo 2004: 326], *korəmčä ʻкорзинаʼ
[Alatalo 2004: 329], *ārma ʻячменьʼ [Alatalo 2004: 43], *aćća ʻпапаʼ [Alatalo
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2004: 29], *pĳa / *püja ‘филин’ [Alatalo 2004: 80], *suǝ̑rǝ ʻдождьʼ [Alatalo
2004: 378], *śipa ʻутенокʼ [Alatalo 2004: 350], *e̮mǝ ʻматьʼ [Alatalo 2004: 12],
*antu ʻлодкаʼ [Alatalo 2004: 24], *k͔ alil’ek ~ *k͔ alil’ak ʻчайкаʼ [Alatalo 2004:
337], *sok͔ a ʻуткаʼ [Alatalo 2004: 368], *lata ʻчерканʼ [Alatalo 2004:391], *moććǝ
ʻпяткаʼ [Alatalo 2004: 119], *k͔ ot- ʻкашлятьʼ [Alatalo 2004: 279], *k͔ uən- ʻидтиʼ >
*k͔ uəntə- ʻнестиʼ [Alatalo 2004: 291], *tuələ- ʻкрастьʼ [Alatalo 2004: 188],
*k͔ uərə- ʻзватьʼ [Alatalo 2004: 326], *selə- ʻточитьʼ [Alatalo 2004: 384], *k͔ oʻрожатьʼ [Alatalo 2004: 251], *k͔ oŋ- ʻтонутьʼ [Alatalo 2004: 312], *čoččəʻставитьʼ [Alatalo 2004: 158], *k2uə̑tu- ʻдратьсяʼ [Alatalo 2004: 276], *süǝsǝʻплеватьʼ [Alatalo 2004: 376], *ilə- ʻподнимать, взвешиватьʼ [Alatalo 2004: 56],
*ću- ʻтаятьʼ [Alatalo 2004: 206], *k͔ apə- ʻприлеплятьʼ [Alatalo 2004: 258], *če̮kəʻсохнутьʼ [Alatalo 2004: 177] и т. д.
Есть также шесть 3 «обратных» примеров, когда в первом слоге находится
этимологически долгий гласный, а ударение в ряде форм падает на суффикс:
*ćǖ- ʻпоясʼ [Alatalo 2004: 208], *k͔ ōmtä ʻденьги, сереброʼ [Alatalo 2004: 269],
*k͔ āmpə- ʻлить, заливатьʼ [Alatalo 2004: 266], *āččə- ʻсторожитьʼ [Alatalo 2004:
15], *ćōntə- ʻнакрыватьʼ [Alatalo 2004: 217], *čūpə- ‘трясти, местиʼ [Alatalo
2004: 145].
Эти несоответствия показали необходимость полного описания акцентных систем всех южных и центральных диалектов селькупского языка, по которым имеется достаточная акцентологическая информация. В первую очередь, актуальным был сбор полевого материала при работе с последними живыми носителями этих диалектов. Как неоднократно отмечалось, диалекты
селькупского языка находятся на грани исчезновения, и, если сейчас в кратчайшие сроки эти диалекты должным образом не будут задокументированы,
тот бесценный материал, который они представляют для синхронной и сравнительно-исторической лингвистики, будет навсегда утерян. Если северноселькупскими диалектами пока еще хорошо владеют несколько десятков носителей, то на южных диалектах селькупского языка, которые значительно
отличаются от северных, говорят, по данным последних (2009—2017 гг.) экспедиций томских и московских исследователей, всего пять человек: два носителя нарымского диалекта, два носителя кетского диалекта и одна носительница средне-обского диалекта.
Надо сказать, что ученые XX в. понимали, насколько критична ситуация с
носителями селькупского языка. А. П. Дульзон и его последователи постоянно
организовывали экспедиции к южным селькупам; в результате этой работы
3
Возможно, таких случаев больше, но реконструкции этих корней отсутствуют в
[Alatalo 2004].
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был собран огромный материал экспедиционных записей — более 60 томов,
каждый из которых содержит около тысячи страниц. Этот материал хранится
на Кафедре-лаборатории языков народов Сибири Томского государственного
педагогического университета (г. Томск). Надо отдать должное томским ученым, которые во многом переработали данные экспедиционных записей и
создали картотеки селькупско-русского и русско-селькупского словарей, каждая из которых содержит более 100 000 словоформ.
В 2005 г. в Томске под редакцией В.В. Быкони был издан «Селькупскорусский диалектный словарь» [Быконя 2005], который содержит более 25 000
слов. Издание этого словаря чрезвычайно важно для уральской лингвистики
и шире — для изучения языков народов Сибири в целом. Бóльшая часть слов
из этого словаря отсутствовала в других словарях селькупского языка, изданных А. И. Кузнецовой, Е. А. Хелимским, Я. Алатало и другими исследователями [ОчСЯ 1980, 1993; Хелимский 2007; Alatalo 2004; Helimski 2007].
Но, к сожалению, как это уже отмечалось в письмах Е. А Хелимского к
Я. Алатало, которые длительное время были открыты для общего просмотра
на сайте www.helimski.com, в издании [Быконя 2005] опущено значительное
количество информации, представленной в картотеке словаря. Наиболее важные упрощения, принятые В. В. Быконей, сводятся к следующему: 1) в словаре
опущены диакритические знаки над буквами, в первую очередь ударение;
2) в картотеке словаря для каждой словоформы указан населенный пункт, в
котором она была зафиксирована, а в самом словаре указываются этнические
названия (по данным А. П. Дульзона) разных групп селькупов, живших в
этих населенных пунктах.
Как выяснилось в результате работы с картотекой, целесообразнее описывать говоры по населенным пунктам, в которых они были записаны.
В дальнейших публикациях мы планируем показать, как даже в рамках одного диалекта, например, нарымского 4, зафиксированного в населенных пунктах с. Парабель, д. Тюхтерево и д. Ласкино Парабельского района Томской
области, рефлексация праселькупских гласных довольно сильно различается;
однако внутри каждого из говоров этих населенных пунктов она, по записям
из архива А. П. Дульзона, последовательна.
Как будет показано ниже, система ударения в каждом из этих населенных
пунктов также имеет небольшие отличия. К сожалению, упрощения в [Быконя 2005] делают невозможным полноценное использование словаря акцентологами и специалистами по сравнительно-исторической фонетике уральских
языков. Однако работа с картотекой дает возможность восстановить эту информацию. В частности, на материале селькупской картотеки, собранной
4

Все носители этого диалекта называют себя «обскими чумылькупами».
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А. П. Дульзоном и его последователями (в ней наиболее полно представлены
южно-селькупские диалекты), даже при беглом просмотре нами было выявлено более 30 минимальных пар слов, которые имеют разные значения, а
формально различаются только местом ударения. Это доказывает, что ударение в селькупском языке существовало и, более того, было фонологически
значимым и разноместным (т. е. аналогичным ударению, которое представлено в современном русском языке).
Приведем несколько примеров минимальных пар, различающихся лишь
местом ударения, из говора с. Парабель нарымского диалекта селькупского
языка. Примеры получены в результате опроса И. А. Коробейниковой, они
снабжены спектрограммами фонетических слов, построенными с помощью
программы-анализатора речи Praat.
ǘdǝšpa ʻвечереетʼ

üdǝ́špa ʻнапиласьʼ

matpʹérešpam ʻя ищуʼ

matpʹeréšpam ʻя жарю (рыбу)ʼ

čö́ ndɨšpugu ʻукрыватьʼ

čönd ́ špugu ʻопоясыватьʼ

Обнаружение минимальных пар, различающихся местом ударения, в говоре обских чумылькупов показало целесообразность обращения к типологии
акцентных систем для определения плана дальнейшего анализа ударения в
селькупском языке.
В селькупском языке наличие минимальных пар, для которых единственным смыслоразличительным признаком является место ударения, позволило
предположить, что селькупская акцентная система относится к парадигматическим и должна быть описана в терминах акцентных маркировок.
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1. Источники данных о месте ударения в селькупских диалектах
1.1. Полевая работа с носителями нарымского и кетского диалектов

В ходе полевой работы был проведен опрос последних носителей южных
и центральных диалектов селькупского языка, которые еще владеют своим
родным языком достаточно свободно для того, чтобы порождать разные
грамматические формы слов и дериваты от исконных корней:
1) Коробейникова Ирина Анатольевна 5, проживающая в с. Парабель Томской области, и Мартынов Яков Яковлевич, проживающий в с. Нарым Парабельского района Томской области, владеют нарымским (центральным) диалектом селькупского языка;
2) Арбалдаев Василий Васильевич, проживающий в п. Степановка Верхнекетского района Томской области, является носителем кетского (южного)
диалекта селькупского языка.
Работа с носителями была проведена Н. Л. Федотовой (с И. А. Коробейниковой и Я. Я. Мартыновым, носителями нарымского диалекта) http://lingvodoc.
ispras.ru/dictionary/334/3/perspective/334/4/view, О. А. Казакевич и М. К. Амелиной (с В. В. Арбалдаевым, носителем кетского диалекта) http://lingvodoc.
ispras.ru/dictionary/326/3/perspective/326/4/view, Ю. В. Норманской и Н. В. Дубровской (с Н. П. Ижембиной, носительницей средне-обского диалекта), были
проанализированы также архивные данные по тогурскому говору средне-обского диалекта, собранные в 1970-х гг. от Тобольжиной Ф. Ф. http://lingvodoc.
ispras.ru/dictionary/480/4/perspective/480/5/view. Для нарезки записей на предложения и слова использовалась программа SoundForge 10.0, дальнейший
спектрографический анализ производился с помощью программ Praat, результаты этой работы доступны на сайте lingvodoc.ispras.ru.
На основании анализа в программе Praat материала по нарымскому диалекту было установлено, что ударный гласный маркирован в подавляющем
большинстве случаев одновременно эспираторно и квантитативно (он максимально выделен по долготе и интенсивности). На основании собранного полевого материала по нарымскому диалекту (говору с. Парабель) была создана
его акцентная грамматика: описаны правила постановки ударения в непроизводных основах селькупского языка и изменения места ударения при спряжении и склонении, а также в словообразовательных производных. Мы обратили внимание на то, что четко выявляются два типа корневых морфем:
5

И. А. Коробейникова владеет языком свободнее двух других носителей, от которых
удалось записать весьма ограниченное количество слов. В результате работы с И. А. Коробейниковой Н. Л. Федотова записала полный словарь говора с. Парабель (нарымского
диалекта) ― около 10 000 слов.
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а) корневые морфемы, на которые всегда падает ударение (на первый слог), —
далее они считаются «плюсовыми»; б) корневые морфемы, которые в ряде
случаев оказываются безударными, а в непроизводных словах ударение падает на последний слог, — далее они считаются «минусовыми». Нами также
были выделены два типа аффиксальных морфем: а) аффиксальные морфемы,
на которые в ряде случаев падает ударение, — далее они считаются «плюсовыми»; б) аффиксальные морфемы, на которые никогда не падает ударение, —
далее они считаются «минусовыми».
Контурное правило постановки ударения в нарымском диалекте
селькупского языка может быть сформулировано следующим образом:
1) в словах, состоящих из одной двусложной морфемы ударение ставится на
первый слог, если морфема плюсовая, и на второй слог, если она минусовая.
2а) если слово состоит из нескольких морфем и в нем есть плюсовые
морфемы, то ударение ставится на первый слог первой плюсовой морфемы;
2б) если слово состоит из нескольких морфем и в нем есть только минусовые морфемы, то ударение ставится на первый слог первой минусовой морфемы.
Нами подготовлено описание, где каждой корневой и суффиксальной
морфеме дана характеристика + или -. В качестве иллюстрации мы приведем
здесь спектрограммы нескольких словообразовательных производных от
плюсовых и минусовых корней.
Здесь и далее все морфемы в говоре обских чумылькупов помечены знаком + или -, эта характеристика морфем базируется на полном акцентном
описании говора, которое нам удалось составить. Приведем примеры спектрограмм плюсовых и минусовых корней:
mú̟ ldžigu
̠ ̟ ʻомыватьʼ
[Коробейникова И. А.] (далее — КИА)

[Мартынов Я. Я.]

üdegu
̠ ̠ ̟́ ʻпромокнуть; выпитьʼ

üdelgu
̠́ ̠ ̟
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mú̟ ldžegulgu
̠ ̠ ̟ ʻополоснуть многоеʼ

üde
̠ ̟ ́ špugu
̠ ̟ ʻпитьʼ

mú̟ ldže̟ špugu
̠ ̟ ʻотмыватьсяʼ

ütkugu
̠ ̠ ̟́ ʻпитьʼ

u̟ ́ džegu
̠ ̟ ʻработатьʼ
[КИА]

ü̠ rgú̟ ʻпотерятьсяʼ

[МЯЯ]

üregu
̠ ̠ ̟ ́ ʻпотерятьсяʼ

ürgugu
̠ ̠ ̟ ́ ʻзаблудитьсяʼ
ú̟ džikugu
̠ ̠ ̟ ʻработать периодическиʼ

229

III. Прасамодийский язык

230

má̟ da ʻдверьʼ

ko̠ žá ʻмешокʼ

madelika
̟́ ̟ ̠ ̠ ʻизбушкаʼ

ko̠ žá̟ l ʻтвой мешокʼ

má̟ te ʻв домʼ
ko̠ žalika
̟ ́ ̠ ̠ ʻмешочекʼ

ǘ̟ ne ʻременьʼ

mogne
̠
̟ ́ ʻназадʼ

ǘ̟ nǝ̠l čeγɨ ʻкожаный ременьʼ

mo̠ ́ gǝ̠l ʻспинаʼ
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1.2. Обработка данных архива,
собранного под руководством А. П. Дульзона

Во время двух командировок в г. Томск мы с помощью аспирантов Кафедры-лаборатории языков народов Сибири Томского государственного педагогического университета: Н. Л. Федотовой (в 2008 г.), Н. В. Дубровской и
Г. П. Поздеевой (в 2011 г.) — оцифровали все карточки, на которых были зафиксированы селькупские словоформы с отмеченным ударением. Созданный
нами цифровой архив был предоставлен Кафедре-лаборатории языков народов Сибири.
В настоящее время ведется активная работа с этим архивом. В результате
сплошной обработки картотеки, сделанной томскими исследователями по архиву, собранному под руководством А. П. Дульзона, выяснилось, что богатый материал по акцентным системам удается собрать по говорам следующих населенных пунктов:
1) для центральных диалектов — д. Тюхтерево и д. Ласкино Парабельского района (нарымский диалект): Напас Каргасокского района Томской области (тымский диалект);
2) для южных диалектов — с. Иванкино Колпашевского района Томской
области (обской).
Имеется также информация о постановке ударения в некоторых словоформах в говорах других населенных пунктов (более 25), но она значительно беднее и не позволяет полностью описать акцентные системы этих диалектов.
В результате анализа собранного материала мы пришли к выводу, что во
всех вышеперечисленных диалектах ударение является смыслоразличительным (выявлены минимальные пары) и разноместным, также выделяются два
типа корневых и суффиксальных морфем — плюсовые и минусовые. Правила
постановки ударения фактически идентичны тем, которые были выявлены
нами при обработке полевого материала по нарымскому диалекту: ударение
ставится на первую плюсовую морфему, а если таковая в словоформе отсутствует, то на первую минусовую, т. е. если корень имеет плюсовую маркировку, то во всех формах представлено ударение, фиксированное на корне, а
если минусовую, то в сочетании корня с плюсовыми суффиксами ударение
передвигается на суффикс, а в сочетании с минусовыми суффиксами — сохраняется на корне. О различиях в маркировках конкретных суффиксов в говорах разных населенных пунктов см. ниже.
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1.3. Описание системы ударения в языке первых селькупских книг,
составленных Н. П. Григоровским в кон. XIX в.
(изданы Е. А. Хелимским [Хелимский 2007])

Н. П. Григоровский составил первые селькупские книги: «Азбука сюссюгой гулани» (1879) http://uralica.kansalliskirjasto.fi/Record/fuhub-NLR-RU-NLRONL2-3094, «Объяснение праздников святой церкви на остяцко-самодийском
языке» (1879) http://uralica.kansalliskirjasto.fi/Record/fuhub-NLR-v19-rc-1481313,
«Молитвы и о сердечной молитве к богу сост. Н. П. Григоровским для инородцев Нарымского края на остяцко-самоедском языке» (1879)
http://uralica.kansalliskirjasto.fi/Record/fuhub-NLR-v19-rc-1481312, «Священная
история на остяко-самоед. яз. [с означением ударений косыми буквами сост.
Н. П. Григоровским для инородцев Нарымского края]» (1879) http://uralica.
kansalliskirjasto.fi/Record/fuhub-NLR-RU-NLR-ONL2-3109. Эти издания являются единственным источником по южному диалекту селькупского языка с
последовательно проставленным ударением. Они были проанализированы в
[Helimski 1983]. Язык, на котором написаны эти книги, Е. А. Хелимский считает «крайним южным диалектом» селькупского языка.
В настоящее время Н.Л. Федотова и С.В. Ковылин сделали глоccированные корпуса этих изданий http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/687/
5/perspective/687/9/view, http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/770/50863/perspective/
770/50866/view, http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/776/28316/perspective/776/
28319/view,
В программе ЛингвоДок из них автоматически были созданы конкордансы:
http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/1606/23/perspective/1606/25/edit,http://lingvodoc.
ispras.ru/dictionary/776/28368/perspective/776/28369/edit.
Анализ данных, представленных в корпусах и в словаре [Helimski 1983],
показал, что мы, как и в случае с нарымским диалектом (говором с. Парабель),
имеем дело с разноместным парадигматическим ударением, место постановки
которого в непроизводных словах задается списком, а в производных зависит от
маркировки производящей основы. Отличие этой акцентной системы от систем
других диалектов также заключается в маркировках суффиксов. Они представлены ниже с пометами Чая (если взяты из [Helimski 1983]) и Григ., если
цитируются по он-лайн корпусам и не вошли в издание Е. А. Хелимского.
1.4. Cистема ударения в неизданных архивных материалах М. А. Кастрена
по селькупскому языку

В материалах М. А. Кастрена, собранных в 50-х гг. XIX в., представелены
словники и примеры парадигм по нескольким селькупским диалектам: тазов-
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скому, туруханскому, чулымскому, кетскому и нарымскому. К сожалению,
во всех словниках, за исключением нарымского, ударение проставлено очень
редко, зато в нарымском словнике проакцентуировано большинство словоформ.
Интересно, что ударение, отмеченное в нарымском диалекте М. А. Кастреном, полностью совпадает с акцентной системой, зафиксированной в этом
диалекте спустя более чем 100 лет последователями А. П. Дульзона (в
д. Тюхтерево Парабельского района Томской области) и еще через 50 лет
Н. Л. Федотовой (в с. Парабель Томской области). Таким образом, можно
сделать вывод, что система ударения в современных центральных и южных
селькупских диалектах архаична и сохраняется без существенных изменений
уже более 150 лет.
2. Сходства и различия акцентных систем
южных и центральных диалектов селькупского языка

Как уже было сказано выше, собран материал по акцентным системам
следующих шести говоров:
А) центральные диалекты
— нарымский диалект
— (1) говор с. Парабель, (2) говор д. Тюхтерево, (3) говор д. Ласкино;
— тымский диалект
— (4) говор с. Напас;
Б) южные диалекты
— обской диалект
— (5) говор с. Иванкино;
— крайне-южный диалект (чаинский)
— (6) говоры р. Чая (язык первых селькупских книг).
Во всех говорах ударение имеет смыслоразличительный парадигматический характер. Контурное правило постановки ударения, сформулированное
выше для нарымского диалекта, совпадает во всех южных и центральных
диалектах.
Различия в месте ударения некоторых словоформ, собранных в разных
населенных пунктах, объясняются разными маркировками суффиксов в этих
говорах. По этой причине для каждого из говоров мы попытались описать
систему, где корням и суффиксам будет присвоена постоянная маркировка.
Выяснилось, что корни бывают плюсовые и минусовые, а суффиксы — плюсовые, минусовые и «категоризующие акцент», т. е. такие, на которые ударение падает всегда — вне зависимости от маркировки корня.
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Из сформулированного нами правила о постановке ударения становится
ясно, что для выявления маркировок селькупских корней в разных говорах
словоформы с минусовыми суффиксами или суффиксами, категоризующими
ударение, не представляют интереса, потому что в случае с минусовыми
суффиксами ударение всегда будет стоять на корне, а в случае с категоризующими — на суффиксе (вне зависимости от маркировки корня). Таким образом, в нашем проекте, ориентированном в первую очередь на диахроническую перспективу и реконструкцию акцентных маркировок прасамодийских
корней, основное внимание уделено словам, состоящим из одной двусложной
морфемы (непроизводным именам), и словоформам с плюсовыми суффиксами. Для того чтобы их выявить, был проанализирован полный материал по
акцентным системам указанных говоров и выбраны такие суффиксы, которые
в сочетании с одними корнями бывают безударными, а в сочетании с другими —
ударными. Оказалось, что набор таких суффиксов не очень велик, а диалектные
различия не очень значительны (см. описание этих различий в Таблице 19).
В Таблице 19 приведены непроизводные имена и словоформы с такими
суффиксами и комбинациями суффиксов, которые в двух или более из рассмотренных говоров содержат плюсовую морфему. Распределение акцентных
маркировок по говорам и диалектам выглядит следующим образом 6.
В Таблице 19 в случае с суффиксами -(ы/е)-гу и -(ы/е)м-бу/е-гу первая
суффиксальная гласная указана в скобках. Это связано с тем, что глагольная
основа может оканчиваться как на согласную, так и на гласную фонему [ОчСЯ
1980: 204—205]; в начале суффиксов гласная может быть, а может и отсутствовать. Про указанные два суффикса нами было отмечено, что когда, по данным реконструкции [Alatalo 2004], основа заканчивается на согласную фонему, то в южных и центральных диалектах селькупского языка эти суффиксы
могут быть как с начальной гласной, так и без гласной, например: (1) *k͔ ot
ʻкашлятьʼ [Alatalo 2004: 279] — Таз. qotqo ʻкашлятьʼ; Пар. ко́тку ʻкашлятьʼ;
Нап. kṓдегу ʻболетьʼ, котку́ ʻкашлятьʼ; (2) *k͔ uən- ʻидтиʼ > *k͔ uəntə- ʻнестиʼ
[Alatalo 2004: 291] — Таз. qe̮ nqo ʻотправиться, пойти, поехать, уйти, уехатьʼ;
Пар. ку́нгу ʻпойтиʼ, квэ́нэгу ʻпойтиʼ, (арх.) kwо́нгу ʻидтиʼ; Тюхт. кве́нгу ʻидтиʼ;
Нап. kwе́нгу / квынгу ́ʻуйтиʼ; Ласк. кве́нгу ʻуйтиʼ; Мак. kwáнку ʻуйтиʼ; Стс.
кwа́нгу ʻсходитьʼ; Варг. кве́нгу ʻидтиʼ.
6

Акцентные маркировки определяются следующим образом: если корень вне зависимости от суффикса или окончания всегда ударный, то ему присваивается плюсовая
маркировка. Далее маркировка суффиксов тестируется на корнях с минусовыми маркировкой: если суффикс в комбинации с таким корнем всегда перетягивает ударение, то он
плюсовый, если нет, то минусовый.
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Таблица 19 7
тымский
диалект

нарымский диалект

Морфемы

обской
диалект

говор
говор
говор
говор
говор
с. Парабель д. Тюхтерево д. Ласкино с. Напас с. Иванкино

крайнеюжный
диалект
говор
Чая

непроизводные имена
-э

+

+

+

—

?8

+

-а

+

+

+

—

+

+

+

—

+
+

словоформы с показателем инфинитива
-(ы/е)-гу
-

+

+

+

+

+

комбинации словообразовательных суффиксов 9
-(ы/е)м-

бу/е-гу
-

7

+

?

—

+

+

—

+

Здесь и далее все формы и их значения, взятые из архива А. П. Дульзона, приводятся в орфографии оригинала.
8
В таблице знак вопроса стоит в тех клетках, где в соответствующем диалекте в образованиях с этим суффиксом ударение всегда падает на первый слог словоформы, но эти
образования засвидетельствованы только от тех корней, которые в других диалектах являются плюсовыми, т. е. вне зависимости от типа суффикса имеют ударение на первом
слоге.
9
В настоящее время нам неизвестны работы, в которых была бы сделана реконструкция праселькупских суффиксов. В статье [Зырянова 2002] собраны воедино данные по
глагольным селькупским суффиксам в южных и северных диалектах. Оказалось, что
плюсовые суффиксы, отобранные нами по выше оговоренным принципам, засвидетельствованы во всех диалектах селькупского языка — фактически в единообразной форме. Но
поскольку работы по реконструкции суффиксов отсутствуют, то мы приводим их в тех
формах, в которых они реально встречаются в диалектах. Как видно из таблицы, не вполне ясен статус чередующихся первых гласных суффиксов: нам представляется, что их
реализация зависит от места ударения и от правил сингармонизма, однако уточнение их
статуса нуждается в дальнейшем исследовании. Информацию о семантике суффиксов
можно найти в статье [Зырянова 2002] со ссылками на монографии, в которых подробно
описаны значения конкретных суффиксов.
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ударение
генерализу-о/ал-гу
+
+
ется на
суффиксе

?

+

+

+

+

+

?

+

+

+

+

+

?

+

+

+

+

?

+

+

+

+

нет этого
суффикса

-о/ал+

бы-гу
- +

-о/ал+

җӭ/и-гу
-

+

-эш-пу+

гу
+

-

Таких примеров можно подобрать довольно много. И, напротив, когда в
[Alatalo 2004: 279] восстанавливается основа на гласную, в ряде инфинитивных форм в южных и центральных диалектах гласная может отсутствовать:
(1) *ćūrǝ- ʻплакатьʼ [Alatalo 2004: 229] — Таз. cūri̮ qo ʻплакатьʼ; Тюхт. ч’у́ра
ʻвойʼ; Нап. чу́ргу ʻплакатьʼ; Ласк. чу́ргу ʻплакатьʼ; Стс. т’ӯ́ргу ʻплакатьʼ; Иван.
тӱ́ра ʻплачетʼ, тӱ́ решпугу̀ ʻоплакиватьʼ; (2) *pōlǝ ‘глотать’ [Alatalo 2004: 99] —
Таз. pōli̮ qo ʻпроглотитьʼ; Пар., Иван. пóлгу ʻглотатьʼ; Чая по́лэшпыгу
ʻглотатьʼ; (3) *tuələ ʻкрастьʼ [Alatalo 2004: 188] — Таз. tē̮li̮ qo ʻукрастьʼ; Пар.
твэ́лгу ʻкрастьʼ, твэ́рэгу ʻвороватьʼ; Тюхт. тве́легу ʻукрастьʼ; Нап. тве́lгу
ʻобокрастьʼ, тве́легу ʻукрастьʼ.
Как мы видим, даже в рамках одного диалекта могут встречаться формы с
гласной или без гласной перед показателем инфинитива — иногда без семантической разницы: Пар. ку́нгу, квэ́нэгу ʻпойтиʼ; Нап. kṓдегу ʻболетьʼ, котку́
ʻкашлятьʼ; Пар. твэ́лгу ʻкрастьʼ, твэ́рэгу ʻвороватьʼ, Нап. тве́lгу ʻобокрастьʼ,
тве́легу ʻукрастьʼ (более полный список таких случаев см. ниже при разборе
акцентных маркировок корней в центральных и южных диалектах селькупского языка).
Таким образом, эти примеры показывают, что у нас не всегда есть основания принимать для южных или центральных говоров селькупского языка
тот тип основы (на гласную или согласную), который реконструируется в
праселькупском языке в [Alatalo 2004] или представлен в тазовском диалекте,
по данным [ОчСЯ 1980]. Во многих случаях нельзя точно сказать, корню или
суффиксу принадлежит первая гласная фонема в -(ы/е)-гу и -(ы/е)м-бу/е-гу.
Для описания системы ударения это не играет существенной роли, посколь-
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ку, по сформулированному выше правилу, если слово состоит из нескольких
морфем и в словоформе есть плюсовые морфемы, то ударение ставится на
первый слог первой плюсовой морфемы, т. е. если гласная относится к основе, то она не будет ударной, поскольку не является первой гласной морфемы,
а суффиксы -(ы/е)- и -(ы/е)м-бу/е- имеют минусовую маркировку и не будут
ударными по этой причине. Поэтому для правила постановки ударения не является принципиально важным тот факт, относится ли -(ы/е)- к корню или
суффиксу.
Напротив, когда мы рассматриваем последовательность морфем -эш-пу-гу,
в которой первая морфема -эш- является плюсовой, возможными оказываются
различные способы постановки ударения — в зависимости от маркировки
корня и принадлежности -э- к суффиксу или к основе:
1) -э- относится к основе и имеет плюсовую маркировку — ударение
должно быть на первом слоге основы;
2) -э- относится к основе и имеет минусовую маркировку — ударение
должно быть на показателе инфинитива;
3) -э- относится к суффиксу, а основа имеет плюсовую маркировку — тогда ударение должно быть на первом слоге основы;
4) -э- относится к суффиксу, а основа имеет минусовую маркировку —
тогда ударение должно быть на -э-.
К сожалению, в ряде случае однозначно сказать, к чему — к основе или
суффиксу — относится -э-, и проверить наши гипотезы о месте ударения не
удается. Нами была принята рабочая версия, что если в одном из рассматриваемых диалектов есть инфинитивная форма с основой на согласную, то -эотносится к суффиксу; в Таблицах 20а и 20b собраны только такие случаи.
Возможно, однако, что такое решение не вполне корректно — нельзя исключить, что даже в одном говоре, не говоря уже о разных, могут существовать
две глагольные основы с правилами распределения по разным суффиксам.
Вероятно, дальнейшее исследование морфонологии рассматриваемых диалектов могло бы прояснить эту ситуацию, но тот факт, что большинство говоров уже не являются «живыми», делает это исследование практически невозможным. Таким образом, наша гипотеза о принадлежности -э- к суффиксу
-эш-пу-гу для рассматриваемых словоформ является условной, и с этой условностью связано наибольшее количество исключений из сформулированного нами правила о постановки ударения именно в словоформах на -эш-пугу (список исключений см. ниже при разборе акцентных маркировок корней в
южных и центральных диалектах селькупского языка). Ниже приводится
полный список словоформ, образованных с помощью указанных суффиксов.

Таблица 20а

Акцентные маркировки суффиксов
в центральных диалектах селькупского языка
Морфема -э

+

нарымский диалект
говор с. Парабель
(полевые материалы
2009 г.)

маркировка корень + ка́дэ ʻпихта, ельʼ, ку́же ʻмочаʼ, ма́ннэ ʻpenisʼ, ӱ́нэ ʻременьʼ, ч’и́ч’э
суффикса +
ʻдядяʼ
корень - конэ́ ʻнаверхʼ, нэврэ́ ʻмошкаʼ, ӱдӭ́ ʻвода; водкаʼ, чaрҗэ́ ‘семья’, че́ндэ́
ʻпоясʼ, чумджэ́ ʻдятелʼ, энэ́ ʻребенок, братʼ

нарымский диалект маркировка корень + ко́lе ʻкоршунʼ, ко́ромджи ʻлукошкоʼ, kwе́р’е ʻворонаʼ, пʹе́джʹе
говор д. Тюхтерево
суффикса +
ʻчебакʼ, пу́де ʻщекаʼ
(архив А. П. Дульзона)
корень - пакʹé ʻрябчикʼ, таɣʹé ʻзадʼ, ч’āптé ʻлегендаʼ
нарымский
маркировка корень + а́мне́ ʻзятьʼ, квḗр’е ʻворонаʼ, ча́мдже ʻжабаʼ
диалект
суффикса + корень - чaпте́ ʻсказкаʼ
говор д. Ласкино
(архив А. П. Дульзона)
тымский диалект
маркировка корень + ɣáпте ʻзапахʼ, а̄́де ʻоленьʼ, е́мне ʻзятьʼ, кве́р’е ʻворонаʼ, ко́мде ʻденьгиʼ, кÿ̄ ́же ʻмочаʼ, ч’вéс’е ʻназадʼ, ч’и́бе ʻмухаʼ, ч’óпсе ʻмолькаʼ
говор с. Напас
суффикса +
(архив А. П. Дульзона)
корень - кaпте́ ʻсмородинаʼ, коне
̄ ́ ʻнаверх (в гору)ʼ, кыг’é ʻрекаʼ

Морфема -а

+

нарымский диалект
говор
с. Парабель
(полевые материалы
2009 г.)

маркировка корень + а́рма ʻпрохладаʼ, ка́га ʻпокойникʼ, ку́я ʻчерпакʼ, ме́рa ʻценаʼ
суффикса + корень - аҗа ʻсестраʼ, кала ʻчашкаʼ, пажа ʻтуесокʼ, тэша ʻморозʼ
́
́
́
́

нарымский диалект маркировка корень + а́джa ʻпапаʼ, а́ндa ʻлодкаʼ, ‘áрма ʻячменьʼ, ‘е́жа ʻтещаʼ, káFлa ʻсаниʼ,
кáлa ʻчашкаʼ, кáллä ʻчайкаʼ, кáнa ʻиваʼ, кáтa ʻлапаʼ, ка̄́жa ʻсорокаʼ,
говор д. Тюхтерево
суффикса +
коджá/ко́джa ʻмешокʼ, кáн’джа ʻтрубкаʼ, кýja ʻсачокʼ, къ̊́тa ʻверетено
(архив А. П. Дульзона)
с пряжейʼ, лáдa ʻчерканʼ, ло́кa ʻосаʼ, мáджа ʻтайгаʼ, н’а̇ ́ р’а ʻтальникʼ,
н’éва ʻзаяцʼ, но́бa ʻрукавицаʼ, пáxтa ʻпрыщʼ, по́ja ʻпузырьʼ, пу́гa
ʻпеченьʼ, пӱ́ja ʻпугало, филинʼ, сáппa ʻсопляʼ, те́’а ‘сабля’, xáɣa
ʻпятноʼ, xáRa ʻуткаʼ, xвы́рa ʻливеньʼ, ч’ýра ʻвойʼ, ч’ä́ пта ʻросаʼ, ше́дшa
ʻугольʼ, ши́бa ʻптенецʼ, шо́ŋгa ʻракитаʼ
корень - aрбá ʻловушкаʼ, ерá ʻстарикʼ, кʹjатá ʻкишкаʼ, коджá/ко́джa ʻмешокʼ,
лaгá ʻштукаʼ, лоГá ʻлисаʼ, мaгá ʻпрутʼ, мaк̄á ʻкопытоʼ, мaткá ʻшорох,
кучаʼ, мыгá ʻиглаʼ, н’äджá ʻлужаʼ, п’едá ʻкрынкаʼ, сеFá ʻмусорʼ, xыбá
ʻмошкаʼ, hыжá ʻтряпкаʼ, ш’егá ʻниткаʼ
нарымский диалект маркировка корень + а̄́рмa ʻячменьʼ, kā́ зa ʻокуньʼ, ко́джa ʻмешокʼ, фа̄́ja ʻдоброʼ, шö́ вa
говор
суффикса +
ʻкопылухаʼ
д. Ласкино
корень - äрá ʻстарикʼ, kalaʹ ʻчашкаʼ
(архив А. П. Дульзона)

тымский
маркировка áмa ʻматьʼ, áŋгa ʻсонʼ, ä́ чa ʻкоршунʼ,’ḗтa ʻдеревняʼ, и́л’д’а ʻдядяʼ, кáгa
диалект
суффикса 10 ʻкладбищеʼ, káзa ʻокуньʼ, лáкa ʻштукаʼ, л’и́па ʻтряпкаʼ, ло́ɣa ʻлисаʼ, лы́мбa ʻорелʼ,
говор с. Напас
мáкa ʻпалкаʼ, мáргa ʻкустʼ, мóч’а ʻпяткаʼ, мÿ̄ ́ тa ʻвойнаʼ, мы́кa ʻиглаʼ, мö́ гa ʻсукаʼ,
(архив А. П. Дульзона)
н’éпса ʻгрудьʼ, н’ḗшапо ʻшиповникʼ, н’и́мба ʻбабушкаʼ, но́wa ʻбубенʼ, н’ýлка
ʻпихтаʼ, сála ʻмолотокʼ, свы́рa ʻдождьʼ, се́ргa ʻкрапиваʼ, тáмa ʻмышьʼ, ту́рa
ʻгнидаʼ, ӯ́нджa ʻвошьʼ, ӱ́гa ʻшапкаʼ, ч’wö́ зга ʻузкийʼ, ч’áнга ʻловушка на зайца,
белкуʼ, чу́мбa ʻмохʼ, шӱ́мa ʻкопылухаʼ
Исключения:’иjá ʻребенокʼ, kalaʹ ʻмискаʼ
Морфема -(ӭ/у)-ку/гу
-

нарымский диалект
говор
с. Парабель
(полевые материалы
2009 г.)

+

маркировка корень + а́чэгу ʻвзойтиʼ, кö́ жэгу ʻпомочитьсяʼ, ка́эгу ʻукрытьʼ, квэ́нэгу ʻпойтиʼ,
суффикса +
ко́тку ʻкашлятьʼ, ку́нгу ʻпойтиʼ, ку́нэгу ʻвыбежатьʼ, лы́гу ʻокостенетьʼ,
по́лгу ʻглотатьʼ, та́ргу ʻменятьʼ, твэ́лгу ʻкрастьʼ, твэ́рэгу ʻвороватьʼ,
ту́гу ʻгрестиʼ, тӱ́тэгу ʻиспражнятьсяʼ, ӱ́тку ʻпослатьʼ, у́ргу ‘плавать’,
чве́дыгу ‘встретить, застать’, э́нгу ʻпойтиʼ, э́рэгу ʻпопить водыʼ
корень - а̄дыгу́ ʻвиднетьсяʼ, калгу́ ʻостатьсяʼ, кaмджэгу́ ʻналитьʼ, каптэгу́
ʻпотушитьʼ, кӧжӭгу́ ʻболетьʼ, кургу́ ʻбежатьʼ, нӓдыгу́ ʻженитьсяʼ, патку́ ʻзалезтьʼ, пэргу́ ʻпоискатьʼ, пэрыгу́ ʻпоискатьʼ, тэшэгу́ ʻбыть морозуʼ, ӱдъгу́ ʻпромокнуть; выпить, попитьʼ, ӱргу́ ʻпотерятьсяʼ, ыдыгу́
ʻвисеть; повеситьʼ, элэгу́ ʻжитьʼ

10

При минусовом суффиксе маркировку корня мы не указываем, поскольку, исходя из вышеуказанного контурного правила, ее установить не удается.

нарымский диалект маркировка корень +
говор
суффикса +
д. Тюхтерево
(архив А. П. Дульзона)

áмдыгу ʻсидетьʼ, е́ттыгу ʻударитьʼ, kwáттыгу ʻпрястьʼ, кwе́ргу
ʻпозватьʼ, кáбыгу ʻнадо зашитьʼ, кáйгу ʻукрыватьʼ, кве́нгу ʻидтиʼ,
пáшкыгу ʻоткрутить’, тве́легу ʻукрастьʼ, твы́ргу ʻвороватьʼ, у́рчу
ʻкупатьсяʼ, xӓ́лгу ʻточитьʼ, xáджегу ʻпрокуситьʼ

маркировка корень - кaттыгу́ ʻсказатьʼ, мaджгу́ ʻзаколотьʼ, мaджегу́ ʻнадрезатьʼ, мынгу́
суффикса 11
ʻгнутьʼ, нaткъгу́ ʻмолотьʼ, пaккыгу́ ʻкопатьʼ, пурчегу́ ʻзажечьʼ, удш’егý
+
ʻработатьʼ
нарымский диалект
говор
д. Ласкино
(архив А. П. Дульзона)

11

корень + ákугу ʻпробоватьʼ, álгу́/àlгу ʻвыточитьʼ, áл’ч’угу ʻупастьʼ, áндугу
ʻхвалитьʼ, áчугу ʻстеречьʼ, ḗгу ʻпобыватьʼ, и́гу ʻполучитьʼ, h’ḗд’ж’ъгу
ʻплеватьʼ, kaʹlгу ʻостатьсяʼ, kà дъгу́/kaдъгу́/káдъгу ʻпризнаться, объявитьʼ, kа̄́жгу ʻнестисьʼ, káндѐгу ʻобмерзатьʼ, kы́ргу ʻободратьʼ,
kä́ ттугу ʻзаклепатьʼ, kа̄́игу ʻнакрытьʼ, kа̄́тугу ʻгулятьʼ, кóгу/ко́гу́
ʻнайтиʼ, ка̀птъгу́ ʻгаситьʼ, кáчугу ʻзачихатьʼ, кве́нгу ʻуйтиʼ, квъ́ргу
ʻзазватьʼ, квы́дугу ʻпоспоритьʼ, ке́тегу ʻзаколотьʼ, ко́гу ʻнародитьʼ,
ко́ндугу ʻспатьʼ, ко́ŋгу ʻутонутьʼ / ко̀ŋгу́ ʻутонутьʼ, ку́гу ʻотживатьʼ,
чaʹбугу ʻподпалитьʼ, чáɣъгу ʻнытьʼ/ ча́ɣъгу̀ ʻстонатьʼ, чáгъгу
ʻнастрелятьʼ, чáдугу ʻсжечьʼ, чáкъгу ʻзастелитьʼ, чā́ д’жугу ʻидтиʼ,
чā́ чугу ʻпосеятьʼ, ч’вéдъгу ʻповстречатьʼ, чотку
̀
́ ʻзастатьʼ, ч’óгу
ʻпомазатьʼ, чóчегу ʻуставитьʼ, чýргу, ʻплакатьʼ ч’ýругу ʻоплакатьʼ, ч’ö́ гу
ʻпостре-ливатьʼ, ше́къгу ʻночеватьʼ, ше̄́ръгу ʻзайтиʼ, шḗргу ʻнадетьʼ,
ъ́джъгу ʻщебетатьʼ, ъдъгу
́
́ ʻнавешатьʼ, ъ́ръгу ʻгулятьʼ, ы́ргу ʻпогулятьʼ

Неясно, с чем связана постановка ударения в манч’éгу ʻсмотретьʼ на второй гласный основы

корень - абтӣ́гу ʻпахнутьʼ, aмгу́ ʻсъестьʼ, álгу́/а̀lгу ʻвыточитьʼ,
kа̀дъгу́/kaдъгу́/káдъгу ʻпризнаться, объявитьʼ, káндѐгу ʻобмерзатьʼ,
кóгу/ко́гу́ ʻнайти’, чáɣъгу ʻнытьʼ, ка̀птъгу́ ʻгаситьʼ, квaтку́
ʻуничтожитьʼ, ча́ɣъгу̀ ʻстонатьʼ, чaръгу́ ʻвыскакиватьʼ, ч’ондугý
ʻукрытьсяʼ, чо̀тку́ ʻзастатьʼ, ч’ýдугу/ч’ýдугỳ ʻтаятьʼ, шъдъгу́
ʻдобудитьсяʼ, ъдъгу
́
́ ʻнавешатьʼ
тымский диалект
маркировка корень + ä́ дъгу ʻвывеситьʼ, áл’джу/егỳ ʻупастьʼ, а̄́мгу ʻзеватьʼ, áмдыгу
говор с. Напас
суффикса ʻотсидетьʼ, ɣáндугу ʻрасхва-литьсяʼ, а̄́мдъгу ʻбодатьʼ, а̄́чугу/а̄́тъгу́
(архив А. П. Дульзона)
ʻждатьʼ, ɣе́гу ʻестьʼ, ɣигу́/и́гу ʻдостатьʼ, ‘ил’éмáджугу ʻсвалитьʼ, ӣ́lгу
ʻвзвеситьʼ, hе́лгу ʻобтачиватьʼ, hö́ тку ʻоблитьʼ, kwе́нгу ʻуйтиʼ,
kaтегу́/kе́тегу ʻударитьʼ, káйгу ʻжмуритьсяʼ / kaйгу́ ʻнакрыватьʼ,
káччегу ʻчихатьʼ, kе́ргу/кыргу́ ʻободратьʼ, kṓдегу ʻболетьʼ, kа̄́жегу
ʻбегатьʼ, кwергу́ ʻпригласитьʼ / кве́ргу ʻзватьʼ / тыквы
́
́ ргу ʻпозватьʼ,
кaндыгу́/кáндугу ʻзамерзатьʼ, квы́тку ʻдобытьʼ, ко́ндъгу/кондъгу́
ʻспатьʼ, ко́ŋгу ʻутонутьʼ, кы́лгу ʻоткидатьʼ, кö́ ргу ʻоткачать утопшего’,
м’ḗгу ʻотстраиватьʼ, мо́тку ʻотлупитьʼ, мы́нъгу ʻзагнутьʼ, нȫ ́ гу
ʻоткупоритьʼ, пáргу ʻвитьʼ, п’éргу ʻискатьʼ, пýlгу ʻстечьʼ, п’ýдегу
ʻвдернутьʼ, п’ýджугу ʻбритьʼ, п’ö́ чугу ʻотогретьʼ, тákу/огу ʻпрогнатьʼ,
тáргу ʻотделитьʼ, ты̄́гу ʻобругатьʼ, тве́l/ргу ʻобокрастьʼ, тве́легу
ʻукрастьʼ, те́жъгу ʻотощатьʼ, ту́гу ʻгрестиʼ, тӧ́дегу ʻблеватьʼ, ӱ́дугу
ʻотослатьʼ, ф’éджгу ʻзаплеватьʼ, xáджугу ʻоткуситьʼ,
чaнджугу́ч’áджугу ʻотчалить’, чá гъгу́ ʻобсохнутьʼ, чáдъгу ʻподжечьʼ,
чáкъгу ʻпокрытьʼ, ч’вы́дъгу ʻповстречатьʼ, ч’икыгý/ч’и́кугу ʻотвязатьʼ,
чо́чугу ʻотставитьʼ, чу́гу ‘выиграть’

корень - aдгу́ ʻбыть виднымʼ, aдгу́ ʻнаколотьсяʼ, aмгу́ ʻсъестьʼ, ɣāмъгу́
ʻразинутьʼ, ɣaстыгу́ ʻуронитьʼ, ɣaчугу́ ʻстеречьʼ, kaбгу́ ʻперечинитьʼ,
kaлгу́ ʻоставитьʼ, kaтегу́/kе́тегу ʻударитьʼ, kе́ргу/кыргу́ ʻободратьʼ,
kāдгу́ ʻочиститьʼ, кwергу́ ʻпригласитьʼ / кве́ргу ʻзватьʼ / тыквы
́
́ ргу
ʻпозватьʼ, кaдегу́ ʻответитьʼ, кaндыгу́/ кáндугу ʻзамерзатьʼ, кaптыгу́
ʻтушитьʼ, кaŋгу́ ʻзимоватьʼ, коjе́гу ʻвыхаживатьʼ / коjегу́ ʻходитьʼ, когу́
ʻнайтиʼ, котку́ ʻкашлятьʼ, ко́ндъгу/кондъгу́ ʻспатьʼ, ‘ил’é маджгý
ʻсвалитьʼ, м’игý ʻотдатьʼ, таwгý ʻоткупатьʼ, чадгý ʻбросатьʼ, чаджгý
ʻзастрелитьʼ, ч’арткý ʻпопастьʼ, чаку/ъгý ʻстонатьʼ,
чанджугý/ч’áджугу ʻотчалить’, ч’аргý ʻвыбежатьʼ, ч’ачугý ʻотсохнутьʼ,
ч’икыгý/ч’и́кугу ʻотвязатьʼ, чудгý ʻтаятьʼ, ч’ун’дгý ʻкидаться, стрелятьʼ
ш’едгý ʻбудитьʼ, ш’ер’гý/шáргу ʻобутьʼ, ше́ргу/шергу́ ʻзайтиʼ, ыдгу́
ʻнавешатьʼ
Морфема -(э/ы/ъ)м-бу/ӭ-гу
-

нарымский диалект
говор с. Парабель
(полевые материалы
2009 г.)

-

+

маркировка корень + а́птэмбэгу ʻнюхатьʼ, ка́эмбъгу ʻукрыватьʼ
суффикса + корень - aдымбыгу ʻвиднетьсяʼ, кaлымбыгу ʻспешитьʼ, кaптэмбъгу ʻпогаснутьʼ,
́
́
́
кӱжъмбугу́ ʻмочитьсяʼ, нaЁдэЁмбэЁгу́ ʻженитьсяʼ, тырэмбугу́ ʻнаполнятьʼ

нарымский диалект маркировка
говор д. Тюхтерево
суффикса ?
(архив А. П. Дульзона)

нарымский диалект маркировка а̄́дъмбугу ʻзанозитьʼ, áл’джембугу ʻнагорить (нападать)ʼ, и́лъмбугу ʻвзвеситьʼ,
говор д. Ласкино
суффикса - kálымбугу ʻостаться (сиротой)ʼ, káннъмбугу ʻостытьʼ, kа̄́дъмбугу ʻледенетьʼ,
(архив А. П. Дульзона)
кá птъмбъгу̀ ʻзатухнутьʼ, kа̀чембугу́ ʻчихатьʼ, кве́дембугу ʻссоритьсяʼ,
квы́дa/ъмбугу̀ ʻпоноситьʼ, квä́ тъмбугу ʻзамороситьʼ, ко́jумбугу ʻпокрутитьсяʼ,
ча̀гъ́мбугу ʻзасохнутьʼ / чáгъмбугу ʻпересохнутьʼ / чá гъмбугу́ ʻпересыхатьʼ,
чáдъмбугу ʻнатопить (дом)ʼ, чá ръмбугу̀ ʻполинятьʼ, ч’вéдъмбугу ʻвстретитьʼ,
чо́рымбугу ʻвспыхнутьʼ, шо́ршъмбугу ʻпостыдитьсяʼ
Исключение: kaнде́мбугу ʻобмерзатьʼ
тымский диалект
маркировка áл’джъмбугỳ ʻспастьʼ, ил̄’еkáбъмбугу ʻперечинитьʼ, ká тембугу̀ ʻзапихатьʼ,
говор с. Напас
суффикса - квѐдъмбугу ʻподратьсяʼ, ке́рембугу ʻворчатьʼ, ко́jембугу ʻзакружитьсяʼ, kö́ рембугу
(архив А. П. Дульзона)
ʻотмахиватьсяʼ, kóч’ембугу ʻтоковатьʼ, láрембугу ʻбоятьсяʼ, мáннембугу
ʻпоглядетьʼ, хóдж’ембугу ʻобрастатьʼ, чáгембугу ʻзасохнутьʼ, ч’áннембугу
ʻвсплыватьʼ, чвы́чембугу ʻзатрещатьʼ, ч’éлембугу ʻосветитьʼ, ч’и́рɣембугỳ
ʻзаскрипетьʼ, ч’óдембугỳ ʻтопитьʼ, ч’ỳтъмбугý ʻгретьʼ, шákембугу ʻоттекатьʼ,
ше́kъмбугу/шеkъмбугу́/ше́kъмбугу̀ ʻподтекатьʼ, ше́Rъмбугу̀ ʻстекатьʼ
Исключения: ш’ун’имбугý ʻвыйти (о деньгах)ʼ, ч’аптéмбугу ʻотмокнутьʼ
Морфема -о/ал-гу
+

нарымский диалект
говор с. Парабель
(полевые материалы
2009 г.)

+

выравнива- коба́лгу ʻпочиститьʼ, кaдо́лгу ʻрасчесатьʼ / кaто́лгу ʻпочесатьʼ, тапóлгу ‘лягаться’
ние ударения
на суффиксе

нарымский диалект маркировка корень + о́ррaлгу ʻсхватитьʼ, по́ргaлгу ʻкроитьʼ, чо́kолгу ʻвыдолбитьʼ
говор д. Тюхтерево
суффикса + корень - пaджáлгу ʻрубитьʼ
(архив А. П. Дульзона)

нарымский диалект маркировка корень + а̄́ндaлгу ʻрадоватьсяʼ, háвaлгу ʻобхватитьʼ, kа̄́бaлгу ʻподтесыватьʼ,
говор д. Ласкино
суффикса +
káжaлгу ʻотбежатьʼ, ká тто̀лгу ʻчиркатьʼ, ко̀бáлгу ʻочиститьʼ
(архив А. П. Дульзона)
корень - (ч’вéсе) парáлгу ʻвозвратитьсяʼ, чaл’д’ж’ólгу ʻистоптатьʼ, чо/убáлгу
ʻнамести, сеятьʼ, ч’окóлгу ʻвоткнутьʼ
тымский диалект
маркировка корень + ‘aндálгу/‘áндalгу ʻрадоватьсяʼ, áмдаl’гу/‘аmgálgu ʻбодатьʼ,
говор с. Напас
суффикса +
haма̄́лгу/kaмaлгу́ ʻобхватитьʼ / кáвaлгу ʻобниматьʼ, kaбaлгу́/káбaлгу̀
(архив А. П. Дульзона)
ʻподтесыватьʼ, káɣaлгу ʻповорачиватьʼ, xо́ɣолгу ʻотчерпатьʼ, коjáлгу
ʻоткочевыватьʼ, нö́ ɣолгу ʻоткупориватьʼ, сы́ɣaлгу ʻкарабкатьсяʼ,
ту́ɣолгу ʻвывозитьʼ, ӱ́голгу̀ ʻуволакиватьʼ, чáжaлгу ʻковатьʼ, шȫ ́ долгу
ʻшитьʼ
корень - ‘amgálgu ʻбодатьʼ, ‘aлaлгу́ ʻобманутьʼ, ‘aндálгу/‘áндalгу ʻрадоватьсяʼ,
aптáлгу ʻчуятьʼ, haма̄́лгу/kaмaлгу́ ʻобхватитьʼ / кáвaлгу ʻобниматьʼ,
kaдо́лгу ʻокучитьʼ, kaбaлгу́/káбaлгу̀ ʻподтесыватьʼ, кведaлгу́ ʻшагатьʼ,
орáлгу ʻпойматьʼ, пaнáлгу ʻотломатьʼ, пач’áлгу ʻрубитьʼ, пото̄́лгу
ʻбрызгатьʼ, титáлгу ʻобыгратьʼ, ч’огáлгу ʻподшитьʼ, ч’окóлгу
ʻвоткнутьʼ, чопáлгу ʻмахнутьʼ, чубáлгу ʻзаместиʼ, чоkáлгу ʻсклеватьʼ,
ч’убáлгу ʻотместиʼ, ч’унáлгу ʻзагораживатьсяʼ

Морфема -о/ал-бы-гу
+

нарымский диалект
говор с. Парабель
(полевые материалы
2009 г.)

-

+

маркировка корень +
суффикса + корень - кaдолбыгу ʻцарапатьсяʼ
́

нарымский диалект маркировка корень +
говор д. Тюхтерево
суффикса + корень - м’ежáл’бугу ʻплясатьʼ
(архив А. П. Дульзона)
нарымский диалект маркировка корень + а̄́ндaлбугу ʻзавидоватьʼ, чäл’д’ж’ólбугу ʻнаследитьʼ, чоkо́lбугу
говор д. Ласкино
суффикса +
ʻнавострить (уши)ʼ
(архив А. П. Дульзона)
корень - а̀птáлбугу ʻобнюхатьʼ, коччо́лбугу ʻзамести (снегом)ʼ, кондáлбугу
ʻспатьʼ
тымский диалект
маркировка корень + а̄́ндaлбугу ʻобрадоватьʼ / āндá лбугу́ ʻрадоватьсяʼ, ершáлбугу
говор с. Напас
суффикса +
ʻбрезговатьʼ
(архив А. П. Дульзона)
корень - а̄́ндaлбугу ʻобрадоватьʼ / āндá лбугу́ ʻрадоватьсяʼ, aптáлбугу
ʻобнюхатьʼ, чоɣáлбугу ʻсклеватьʼ

Морфема -о/ал- җӭ/и-гу
+

нарымский диалект
говор с. Парабель
(полевые материалы
2009 г.)

-

+

маркировка корень + ка́ролҗэЁгу ʻзагнуть, пригнуть; засучить (рукава)ʼ, тапо́лджэгу
суффикса +
ʻпинатьсяʼ
корень - aдолҗэгу́ ʻпоказать(ся)ʼ, ӱта́лҗугу ʻнапоить; споитьʼ

нарымский диалект маркировка корень +
говор д. Тюхтерево
суффикса + корень - ÿтáл’джегу ʻнапоитьʼ
(архив А. П. Дульзона)
нарымский диалект маркировка корень + а̄́дaлжугу ʻбрестиʼ, áндaлжугу ʻудивитьʼ, кèт̄’чäлджугу ʻпугатьʼ,
говор д. Ласкино
суффикса +
кȫ ́ джaлджугу ʻподойтиʼ, koˋlálджугу ʻувлечьʼ, кòндáл’жегу ʻусыплятьʼ
(архив А. П. Дульзона)
корень - kwajaʹlджугу ʻогораживатьʼ, kaмдáлджугу ʻопрокинутьʼ,
kaшко́лджегуʻзадымитьʼ, кодáлжугу ʻзастегнутьʼ, кòндáл’жегу
ʻусыплятьʼ, чъɣálджугу ʻнатянутьʼ
тымский диалект
маркировка корень + ил̄’é со́kоlджугу ʻсползатьʼ / xоко́лджугу ʻотползтиʼ, кве́шкaл-джугу
говор с. Напас
суффикса +
ʻотдохнутьʼ, п’и́галджугу ʻвывернутьʼ, п’öчáлджугу/п’ö́ чалджугу
(архив А. П. Дульзона)
ʻпогретьʼ, чákолджегу ʻотодвинутьʼ, ч’вéдалжугу ʻвстретиться’,
ш’и́балджугỳ ʻнюхатьʼ, шýɣаlджегỳ ʻфыркатьʼ
корень - кaмдáлджугу ʻопрокинутьʼ, кaмпо́лджугу ʻвылитьʼ, коjá лджугу́
ʻотвернутьʼ, кодáл’жугу/кодáл’жугý ʻзастегнутьʼ, кондáл’жегỳ
ʻусыплятьʼ, корáлджугу ʻобойтиʼ, н’аjálджугу ʻосердитьʼ,
перчálджугу ʻвскипятитьʼ, п’öчáлджугу/п’ö́ чалджугу ʻпогретьʼ,
рокáлджугу ʻотлепитьʼ, со́kоlджугу ʻсползатьʼ / xоко́лджугу
ʻотползтиʼ, чокáлджугу ʻмакатьʼ, шеɣálджугу/шеkalджугу́ ʻпроцедитьʼ

Морфема -эш-пу-гу
+

нарымский диалект
говор с. Парабель
(полевые материалы
2009 г.)

- +

маркировка
суффикса ?

нарымский диалект маркировка корень +
говор д. Тюхтерево
суффикса + 12 корень - пар’éшпъгу ʻвитьʼ 13
(архив А. П. Дульзона)
15
16
нарымский диалект маркировка корень + аме
̄ ̀ ́ шпугу ʻзеватьʼ , káдешпугу ʻчистить (рыбу)ʼ ,
17
говор д. Ласкино
суффикса
квàдéшпугу/кваде́шпугу ʻубиватьʼ , квъ́решпугу ʻзватьʼ 18, сö́ дешпугу
14
(архив А. П. Дульзона) +?
ʻобшиватьʼ 19, ч’а̄́дешпугу ʻ(угли) нажигать, пережигатьʼ 20

12

В архиве А.П. Дульзона не представлено инфинитивов на -ешпугу в материалах по говору с. Тюхтерево, поэтому здесь
мы приводим формы третьего лица единственного числа, показатель которых в говоре с. Тюхтерево также имеет плюсовую
маркировку.
13
Нап. па́ргу ʻвитьʼ.
14
Маркировка этого суффикса в диалекте не до конца ясна, поскольку формы, в которых ударение падает не на первый
слог, в большинстве случаев имеют дублеты с ударением на первом слоге.
15
Нап. ā́ мгу ʻзеватьʼ.
16
Нап. kāдгу́ ʻочиститьʼ.
17
Ласк. кватку́ ʻуничтожитьʼ; Иван. кwатку́/kwа́тку ʻубитьʼ.
18
Тюхт. кwе́ргу ʻпозватьʼ; Нап. кwергу́ ʻпригласитьʼ / кве́ргу ʻзватьʼ; Ласк. квъ́ргу ʻзазватьʼ.
19
Таз. šütqo ʻсшитьʼ; Нап. шӱ́ тку ʻпрошитьʼ; Ласк. со́тку ʻушиватьʼ.
20
Нап. чā́ бгу ʻгоретьʼ.

корень - ав’éшпугу ʻнагоретьʼ 21, kадéшпугу ʻподсказыватьʼ, kале́шпугу ʻоставатьсяʼ 22, квàдéшпугу/кваде́шпугу ʻубиватьʼ, шере́шпугу ʻврыватьсяʼ 23
тымский диалект
маркировка корень + и́г’ешпугу ʻотцеплятьʼ 24, кы́lешпугу ʻоткидыватьʼ 25,
говор с. Напас
суффикса +
таRе́шпугу/та́решпугу ʻотдалятьʼ 26, шéр’ешпугу ʻворватьсяʼ,
(архив А. П. Дульзона)
ӱ́дешпугу ʻотправлятьʼ / ӱде́шпугу ʻослаблятьʼ 27
корень - ilе́шпугу ʻотвешиватьʼ 28, ку́р’ешпугу ʻотхлынутьʼ 29, мад’éшпугу
ʻобрезатьсяʼ 30, пӱдж’е́шпугу ʻ(совсем) остригатьʼ 31, таRе́шпугу /
та́решпугу ʻотдалятьʼ, ч’онд’éшпугу ʻопоясыватьсяʼ 32, xеле́шпугу
ʻоттачиватьʼ 33, ч’öде
̀ ́ шпугу ʻподтаятьʼ 34, ӱ́дешпугу ʻотправлятьʼ /
ӱде́шпугу ʻослаблятьʼ
21

Таз. amqo ʻсъесть; привести в омертвелое состояние, сжечь, заморозить и т. д. (о стихийных силах); постигнуть (о неприятности)ʼ; Нап. амгу́ ʻсъестьʼ; Иван. а́мгу ʻсъестьʼ; Ласк. амгу́ ʻсъестьʼ; Стс. амгу́ ʻсъестьʼ.
22
Пар. калгу́ ʻостатьсяʼ; Нап. kалгу́ ʻоставитьʼ; Ласк. kálгу ʻостатьсяʼ; Иван. kāлгу
̀ ́ ʻостатьсяʼ.
23
Таз. šērqo ʻодеться; надеть (предмет одежды, обуви); надеть (наконечник на стрелу и т. д.)ʼ; Нап. ш’ер’гу́ / ша́ргу ʻобутьʼ;
Ласк. шḗргу ʻнадетьʼ; Пар. шḗргу ʻпереодетьʼ; Чиж. шḗргу ʻнадетьʼ; Иван. шḗргу ʻнадетьʼ.
24

Таз. īqo ʻвзять; принять, получить; занять (место, пространство)ʼ; Нап. ‘игу́ / и́гу ʻдостатьʼ, ū́ гу ʻполучитьʼ; Ласк. ū́ гу
ʻполучитьʼ; Чиж. и́гу ʻскинутьʼ.
25
Нап. кы́лгу ʻоткидатьʼ, кы́lешпугу ʻоткидыватьʼ; Иван. кы́лгу ʻоткидатьʼ.
26
Пар. тáргу ʻменятьʼ; Нап. та́ргу ʻотделить, отчеркнутьʼ, тā́ ргу ʻразделитьсяʼ; Иван. та́ргу ʻсменитьʼ, та́решпугу ʻобменятьʼ.
27
Пар. ӱ́тку ʻпослатьʼ.
28
Нап. ӣ́lгу ʻвзвеситьʼ; Иван. и́лгу ʻотвеситьʼ.
29
Пар. кургу́ ʻбежатьʼ.
30
Нап. ‘ил’е́ ма́ джугу /’ил’е́ маджгу́ ʻсвалитьʼ.
31
Нап. п’у́джугу ʻбритьʼ; Иван. п’öджгу̀ ʻстричьʼ.
32
Таз. cü ~ cǖ ʻпоясʼ.
33
Тюхт. хä́лгу ʻточитьʼ; Нап. hе́лгу ʻобтачиватьʼ, хеле́шпугу ʻоттачиватьʼ; Ласк. а́lгу́ / а̀lгу ʻвыточитьʼ; Пар. елгу
̀ ́ ʻточитьʼ;
Чиж. hálгу́ ʻвыточитьʼ.
34
Таз. cuqo ʻрастаять, согретьсяʼ; Нап. чудгу́ ʻтаять (в избе), отогретьʼ.

Таблица 20б

Акцентные маркировки суффиксов в южных диалектах селькупского языка
Морфема -э
+

крайне-южный
диалект
говор Чая (язык первых селькупских книг)
[Helimski 1983]
обской диалект
говор с. Иванкино
(архив А. П. Дульзона)

маркировка корень + а́рзе ʻзерно ржиʼ, га́зе ʻпоплавокʼ, ка́бре ʻщепкаʼ, ка́де ʻпихтаʼ, ка́пте
суффикса +
ʻчерная смородинаʼ, кво́ре ʻворонаʼ, ко́мде ʻсереброʼ, ма́рте ʻщекаʼ,
сы́гтэ ʻблохаʼ, у́мде ʻбородаʼ, ю́рме ʻдымовое отверстиеʼ
корень - лaкче́ ʻтленʼ, нядре́ ʻрекаʼ, пaгэ́ ʻуткаʼ
маркировка корень + чáмдже ‘лягушкаʼ, кáпте ʻсмородинаʼ, ко́рундже ʻкорзинаʼ, квḗр’е
суффикса +
ʻворонаʼ
корень - чун’джé ʻласкаʼ, чъндже́ ʻдавечаʼ, комде́ ʻденьгиʼ / ко̀мдé ʻкопейкаʼ,
кур’é ʻшалашʼ, коllе́ ʻфеяʼ, п’äд’é ʻчебакʼ, пач’é ʻчирокʼ
Морфема -а
+

крайне-южный
маркировка корень +
диалект
суффикса +
говор Чая (язык первых селькупских книг)
[Helimski 1983]

а́ва ʻматушкаʼ, а́нда ʻлодкаʼ, ка́га ʻпокойникʼ, ка́за ʻокуньʼ, ка́лля
ʻчайкаʼ, ка́на ʻпочка дереваʼ, ка́нза ʻтрубкаʼ, ква́ска ʻполовинаʼ, ко́за
ʻжертваʼ, ма́кка ʻхолмʼ, мо́ла ʻсучокʼ, ны́ска ʻгрязьʼ, ня́га ʻмладенецʼ,
о́ра ʻгорстьʼ, пе́ка ʻладоньʼ, со́га ʻуткаʼ, со́йга ʻзаливʼ, су́зря
ʻлихорадкаʼ, та́ва ʻмышьʼ, ти́сса ʻсаженьʼ, ту́ла ʻмедьʼ, тэ́га ʻсабляʼ,
ча́ка ʻрогаткаʼ, ча́ра ʻрога у...ʼ, чо́ра ʻкустарникʼ
корень - када́ ʻкрюкʼ, кала́ ʻчашкаʼ, кара́ ʻжуравльʼ, кызга́ ʻлучʼ, кыча́
ʻмуравейʼ, лада́ ʻчерканʼ, лога́ ʻлисицаʼ, лымба́ ʻчирокʼ, ляка́ ʻшагʼ,
мыга́ ʻиголкаʼ, нырса́ ʻершʼ

обской диалект
маркировка корень + а̄́рмa ʻпрохладаʼ, ка̄́гa ʻмогилаʼ, лы́рa ʻголосʼ, мо́т’ä ʻпяткиʼ, т’éга
говор с. Иванкино
суффикса +
ʻсиротаʼ, шӣ́бa ʻутенокʼ
(архив А. П. Дульзона)
корень - aбá ʻтетяʼ, aрá ʻстарикʼ, kaзá ʻпойман (озерный окунь)ʼ, кaра́
ʻжуравльʼ, кода́ ʻвязальный крючокʼ, коджá ʻмешокʼ, kондá ʻспиртʼ,
лaгá ʻкучаʼ, лоɣá ʻлисаʼ, нынкá ʻкомарʼ, орá ʻпригоршняʼ, пуджá
ʻядрышко орехаʼ, пöjä́ ʻсоваʼ, събá ʻбольшая мошкаʼ, чобá ʻметлаʼ
Морфема -(ӭ/у)-ку/гу
-

крайне-южный диалект
говор Чая (язык первых селькупских книг)
[Helimski 1983]
обской диалект
говор с. Иванкино
(архив А. П. Дульзона)

35

+

маркировка а́бстгу ʻкормитьʼ, а́дыгу ʻждатьʼ, а́мдыгу ʻсидетьʼ, а́ндугу ʻхвалитьʼ, а́стугу
суффикса - ʻуронитьʼ, ва́зыгу ʻподниматьсяʼ, и́гу ʻбрать, взятьʼ, ка́лгу ʻостатьсяʼ, ква́тг/ку
ʻубиватьʼ, ле́йдыгу ʻнанятьʼ, ло́стугу ʻкреститьʼ, ме́гу ʻделать, сделатьʼ, ме́ндыгу
ʻпройтиʼ, тю́гу ʻприходитьʼ, ю́дгу ‘пировать’, ю́тку ʻпитьʼ
Исключение: катку́ ʻсказатьʼ
маркировка корень + áдъгу/aдъгу̀ ʻдождатьсяʼ, áмгу ʻсъестьʼ, áндъгу ʻхвалитьʼ, едыгу
́
̀
суффикса
ʻподвеситьʼ, и́гу ʻвзятьʼ, и́лгу ʻотвеситьʼ, káйгу ʻзакрытьʼ, kāлгу́
+ 35
ʻостатьсяʼ, кaбгу́ ʻчинитьʼ / кáбгу ʻштопатьʼ, кáбъгу ʻпочинитьʼ, кáдъгу
ʻпредсказатьʼ, кáйгу ʻукрыватьʼ, кáмджугу ʻотлитьʼ, кáптыгу
ʻвыключатьʼ, квaнгу́/квы́нгу ʻвыходитьʼ, кwaтку́/kwáтку ʻубитьʼ,
кwéд’гу ʻотсрочитьʼ, кwéд’ъгу ʻнадшитьʼ, квéд’ъгу ʻоставитьʼ, кве̄ ́ дгу
ʻсердитьсяʼ, квḗргу ʻподзыватьʼ, ке́тегу ʻубитьʼ, когу́ ʻродитьʼ / ко́гу
ʻвынашиватьʼ, кoʹгу/когу́ ʻнайтиʼ, ку́гу ʻумеретьʼ, ку́нгу ʻудратьʼ, кы́лгу
ʻоткидатьʼ, лы́ръгу ʻпетьʼ, ме́гу ʻсделатьʼ, м’ä́ ндъгу ʻобойтиʼ, н’и́дугу
ʻцеловатьʼ, ны́ŋгугу̀ ʻстоятьʼ, н’ö́ дыгу ʻпогнатьʼ, нöгу ʻотперетьʼ,
о́мтугу ʻмолитьʼ, опкнигу
́
́ ʻпередушитьʼ, пáнгу ʻсложитьʼ, пе́стъгу

Неясно, с чем связана постановка ударения в слове тану́гу ʻуметьʼ на втором гласном основы.

ʻосмеятьʼ, по́лгу ʻглотатьʼ, пу́гу ʻпереправлятьсяʼ, п’ö́ чугу ʻсогретьʼ,
сwéдз’игу ʻплеватьʼ, сáджгу ʻукуситьʼ, сáкъгу ʻотведыватьʼ, сáргу
ʻзавязатьʼ, сáръгу ʻзавязатьʼ, сáтку ʻсмолитьʼ, со́тку ʻушиватьʼ,
тáкъгу ʻотстоятьʼ, тáргу ʻсменитьʼ, тáръгу ʻчитатьʼ, тáшугу
ʻхолодатьʼ, т’и́джугу ʻсообщатьʼ, то́ргу ʻсчитатьʼ, ту́гу ʻслезть с коняʼ, т’ä́ джгỳ ʻстрелятьʼ, т’ä́ дъгу ʻобжечьʼ, ýдз’ъгу ʻтрудитьсяʼ, ӱ́бугу
ʻотселяться, переезжатьʼ, ӱ́дугу ʻпослатьʼ, ӱ́дъгу ʻопустить в водуʼ,
чáгъгу ʻвысохнутьʼ, чá нджъгу̀ ʻвылезатьʼ, че́нчугу ʻговоритьʼ, чо́чугу
ʻотставитьʼ, ч’у̊́чугу ʻнанизатьʼ, шḗргу ʻнадетьʼ, ö́ ндодз’угу ʻуслыхатьʼ
корень - кaбгу́ ʻчинитьʼ/кáбгу ʻштопатьʼ, кwaтку́/kwáтку ʻубитьʼ, квaнгу́/
квы́нгу ʻвыходитьʼ, когу́ ʻродитьʼ / ко́гу ʻвынашиватьʼ, кыргу́
ʻобдиратьʼ, н’емгý ʻобсасыватьʼ, п’öджгỳ ʻстричьʼ, п’öджъгỳ ʻстричьʼ,
тawгу́ ʻвыкупитьʼ, тaдъгу́ ʻпринестиʼ
Морфема -(э/ы/ъ)м-бу/ӭ-гу
-

крайне-южный
диалект
говор Чая (язык первых селькупских книг)
[Helimski 1983]
обской диалект
говор с. Иванкино
(архив А. П. Дульзона)

-

+

маркировка а́бымбыгу ʻпахнутьʼ, а́бстембыгу ʻкормитьʼ, а́тымбыгу ʻспрятатьсяʼ, ла́кчимбыгу
суффикса - ʻсвернуть головуʼ, кво́тымбыгу ʻпопасть в силокʼ

маркировка корень + кwы̀дымбaɣу ʻссоритьсяʼ, лáръмбугу ʻопасатьсяʼ, мáннымбугу
суффикса +
ʻсмотретьʼ, ӧ́дъръмбугу̀ ʻутешатьʼ
корень - орáмбугу ʻодряхлетьʼ

Морфема -о/ал-гу
+

+

крайне-южный
маркировка корень +
диалект
суффикса +
говор Чая (язык первых селькупских книг)
[Helimski 1983]
корень -

а́залгу ʻперешагнутьʼ, ба́ралгу ʻвернутьсяʼ, к/га́долгу ʻцарапатьʼ,
ко́золгу ʻмаратьʼ, ла́нгaлгу ʻоткликнутьсяʼ, мё́ золгу ʻвымытьʼ, нё́ рбалгу
ʻчиститьʼ, о́далгу ʻхлебнутьʼ, о́мдалгу ʻкланятьсяʼ, пу́галгу ʻдунутьʼ,
пу́чолгу ʻразгрызтьʼ, то́голгу ʻпереноситьʼ, ю́голгу ʻтащитьʼ
гадо́лгу 36 ʻзагребать землюʼ, куро́лгу ʻбежатьʼ, мисчо́лгу ʻудитьʼ, незо́лгу
ʻпокатитьсяʼ, ора
́ ́ лгу ʻпойматьʼ, пaна́лгу ʻизломатьсяʼ, пудо́лгу ʻбрызгатьʼ
обской диалект
маркировка корень + kа̄́бaлгу ʻподтесыватьʼ / кaбáлгу ʻтесатьʼ, кáбaлгу ʻобтесатьʼ, кáвaлгу
говор с. Иванкино
суффикса +
ʻобниматьʼ, со́ɣолгу ʻчерпатьʼ, ту́ɣолгу ʻвывозитьʼ, ч’ȳ́ даlгỳ ʻподрубатьʼ
(архив А. П. Дульзона)
корень - kaдо́лгу ʻсчищатьʼ, kа̄́бaлгу ʻподтесыватьʼ / кaбáлгу ʻтесатьʼ, aптáлгу
ʻнюхатьʼ, кондáлгу ʻвздремнутьʼ, курáлгу ʻпобежатьʼ, ноɣáлгу ʻтолкать,
спихнутьʼ, н’äл’дóлгу ʻобтаптыватьʼ, орáлгу ʻхвататьʼ, пaнáлгу
ʻповредитьʼ, тудо́лгу ʻчавкатьʼ, чубáлгу ʻместиʼ, чупáлгу ʻссыпатьʼ
Морфема -о/ал-бы-гу
+

крайне-южный
диалект
говор Чая (язык первых селькупских книг)
[Helimski 1983]
обской диалект
говор с. Иванкино
(архив А. П. Дульзона)
36

-

+

маркировка корень + а́нтaлбыгу ʻрадоватьсяʼ, квэ́релбыгу ʻпозватьʼ, ю́голбыгу ʻволочитьʼ
суффикса + корень - ора́лбыгу ʻдержатьʼ

маркировка корень + áндaлбугу ʻрадоватьсяʼ
суффикса + корень - мыжáлбугу ʻплясатьʼ

Это слово встречено в текстах в двух фонетических вариантах (с к- и г- в анлауте) с ударением в одном случае на корне, в
другом на суффиксе.

Морфема -о/ал- җӭ/и-гу
+

крайне-южный
маркировка корень +
диалект
суффикса +
говор Чая (язык первых селькупских книг)
корень [Helimski 1983]

-

+

а́вольджигу ʻзабытьʼ, а́дольжигу ʻдождатьсяʼ, ка́вaльджигу
ʻпережиматьʼ, мё́ золджигу ʻумыватьсяʼ, та́больджигу ʻподносить
(гостям)ʼ, ю́нгольджигу ʻслушатьʼ
aндо́льджигу ʻспорить (словами)ʼ, кaро́льджигу ʻгнутьʼ,
кaшко́льджигу ʻдымитьʼ, кура́льджигу ʻприказатьʼ, кэчо́льджигу
ʻпугатьʼ, кюча́льджигу ʻмолчатьʼ, лaго́льджигу ʻпошатнутьʼ,
лостыро́льджигу ʻкреститьсяʼ, лудо́льджигу ʻзатворитьʼ,
ляка́льджигу ʻшагатьʼ, ора́льджи- ʻухватитьсяʼ
обской диалект
маркировка корень + óɣlalджугу ʻучитьсяʼ, пи́гоlджугу ʻповорачиватьʼ, п’ö́ чалджугу
говор с. Иванкино
суффикса +
ʻобогреватьʼ, шо̀ршáлджугу ʻнастыдитьʼ
(архив А. П. Дульзона)
корень - kондálджугу ʻусыплятьʼ, кач’áлджугу ʻпугатьʼ, кунáлджугу
ʻумолкатьʼ, лагáлджугу ʻсмеятьсяʼ, н’äjálджугу ʻозлобитьʼ,
орáлдз’агу ʻуцепитьсяʼ, рокáлджугу ʻслепитьʼ, торáлджугу
ʻупиратьсяʼ, чаjáлджугу ʻобсыпатьʼ

Морфема -эш-пу-гу
+

крайне-южный
нет суффикса
диалект
говор Чая (язык первых селькупских книг)
[Helimski 1983]
обской диалект
маркировка корень +
говор с. Иванкино
суффикса +
(архив А. П. Дульзона)
корень -

37

- +

ā ̀ мешбугу́ ʻзеватьʼ 37, к’ö́ ндешпугу ʻпрепоясыватьсяʼ 38, сwéд’ешпугу
ʻсплевывыватьʼ 39, тáрешпугу ʻобменятьʼ 40, ту́решпугу̀ ʻоплакиватьʼ 41
ӱ́дешпугу ʻспускатьʼ 42
салéшпугу ʻобтачиватьʼ 43, ш’ер’èшп’угý ʻодеватьʼ 44

Нап. ā́ мгу ʻзеватьʼ.
Таз. cü ~ cǖ ʻпоясʼ.
39
Нап. ф’е́джгу ʻзаплеватьʼ.
40
Пар. та́ргу ʻменятьʼ; Нап. та́ргу ʻотделить, отчеркнутьʼ, тā́ ргу ʻразделитьсяʼ; Иван. та́ргу ʻсменитьʼ, та́решпугу ʻобменятьʼ.
41
Нап. чу́ргу ʻплакатьʼ; Ласк. чу́ргу ʻплакатьʼ; Стс. т’ӯ́ргу ʻплакатьʼ.
42
Пар. ӱ́тку ʻпослатьʼ.
43
Тюхт. хä́лгу ʻточитьʼ; Нап. hе́лгу ʻобтачиватьʼ; Ласк. а́lгу́ / а̀lгу ʻвыточитьʼ; Пар. елгу
̀ ́ ʻточитьʼ; Чиж. hálгу́ ʻвыточитьʼ.
44
Таз. šērqoʻодеться; надеть (предмет одежды, обуви); надеть (наконечник на стрелу и т. д.)ʼ; Нап. ш’ер’гу́ / ша́ргу ʻобутьʼ;
Ласк. шḗргу ʻнадетьʼ; Пар. шḗргу ʻпереодетьʼ; Чиж. шḗргу ʻнадетьʼ; Иван. шḗргу ʻнадетьʼ.
38
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Итак, система плюсовых маркировок суффиксов в центральных и южных
диалектах селькупского языка в целом была достаточно стабильной. Обращает на себя внимание тот факт, что при движении от нарымского диалекта на
юг — к крайне-южному диалекту Чая, который лег в основу первых селькупских книг, — количество словообразовательных суффиксов с плюсовой маркировкой постепенно уменьшается.
Таблица 21
суффиксы
с плюсовой маркировкой

нарымский диалект
(говор с. Парабель)

крайне-южный диалект
(говор Чая)

-э
+

+

+

-а
+

+

+

-(ӭ/у)-гу
— +

+

—

-(ы/е)м-бу/е-гу
—
— +

+

—

-о/ал-гу
+ +

ударение генерализуется
на суффиксе

+

-о/ал-бы-гу
+ — +

+

+

-о/ал-җӭ/и-гу
+ — +

+

+

-(э)ш-пу-гу
+ —+

?

нет суффикса

Из Таблицы 21 видно, что в ряде глагольных суффиксов в нарымском
диалекте и языке первых селькупских книг различается маркировка. Следует
обратить внимание на то, что глагольные суффиксы с первым узким гласным
(верхнего или среднего подъема: и, у, э, ǝ), которые в нарымском диалекте
имеют маркировку +, в диалекте Чая получают маркировку -, а глагольные
суффиксы с широком гласным (нижнего подъема: о, a), которые в нарымском
диалекте имеют маркировку +, и в диалекте Чая остаются плюсовыми. Как
видно из вышеприведенного материала, этот процесс получил полное развитие в крайне-южном диалекте Чая; в иванкинском говоре и даже говоре
д. Ласкино (нарымский диалект) переход суффиксов с первым узким гласным
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в минусовые тоже постепенно происходил. К сожалению, в настоящее время
все вышеперечисленные говоры (за исключением говора с. Парабель) уже
перестали существовать, и завершения процесса категоризации ударения, который начинался в центральных и южных диалектах селькупского языка и,
по всей видимости, наиболее активно проходил в крайне-южном диалекте
Чая, мы уже не увидим.
После анализа акцентных маркировок суффиксов представляется целесообразным обратиться к анализу маркировок корней, при этом особенно учитывая диахроническую направленность нашего исследования и цель второй
части раздела, которая состоит в реконструкции прасамодийских маркировок
корней. Как уже было сказано выше, маркировку корня при том правиле постановки ударения в селькупских диалектах, которое было сформулировано
нами выше (ударение ставится на первой плюсовой маркировке, а при ее отсутствии — на первой минусовой), можно определить только в случае плюсовых суффиксов.
Ниже приведен материал, представленный в предыдущей таблице, но теперь отсортированный не по суффиксам, а по корням. Исключения помечены
полужирным шрифтом с подчеркиванием, а те случаи, которые не являются
исключениями, но место ударения в них не соответствует другим диалектам
(поскольку в этих словах произошла категоризация акцента на суффиксе или,
наоборот, суффикс стал минусовым), подчеркнуты, но не выделены полужирным шрифтом.
Корни с плюсовой акцентной маркировкой
1) *k͔ ātä ʻельʼ [Alatalo 2004: 273; Janhunen 1977: 61]: Таз. qūt1 ʻельʼ; Пар. ка́дэ
ʻпихта, ельʼ; Варг. kа́де ʻлесʼ; Чая ка́де ʻпихтаʼ;
2) *küśe ʻмочаʼ [Alatalo 2004: 322; Janhunen 1977: 77]: Таз. küši̮ ʻмочаʼ; Пар.
кӱ́же ʻмочаʼ, кӧ́жэгу ʻпомочитьсяʼ, кӱжъмбугу́ ʻмочитьсяʼ, кӱжэ́шпугу
ʻмочитьсяʼ; Нап. кӱ̄́же ʻмочаʼ; Стс. кö́ зугу ʻмочитьсяʼ;
3) *māt ʻдом, чумʼ [Alatalo 2004: 107; Janhunen 1977: 90]: Таз. mɔ̄t1 ʻчум,
домʼ; Пар. ма́тэ ʻв домʼ, ма́да ʻдверьʼ; Тюхт. ма́да ʻдверьʼ; Нап. ма̄́да
ʻдверьʼ; Чая ма́да ʻдверьʼ;
4) *čičä ʻмладший брат материʼ [Alatalo 2004: 163; Janhunen 1977: 33]: Таз.
ti͔ tä ʻдядя (младший брат матери)ʼ; Пар. ч’и́ч’э ʻдядяʼ; Бел. ч’ѝч’á ʻдядяʼ;
5) *emnä ʻзятьʼ [Alatalo 2004: 13; ? Janhunen 1977: 92]: Таз. ämnä ʻневестка,
сноха (жена сына, жена младшего брата, жена племянника, младшая
свояченица); зятьʼ; Ласк. а̀мне́ ʻзятьʼ; Нап. е́мне ʻзятьʼ;
6) *čāmčä ʻлягушкаʼ [Alatalo 2004: 150; Janhunen 1977: 32]: Таз. tɔ̄mtä
ʻлягушкаʼ; Ласк. ча́мдже ʻжабаʼ; Иван. ча́мдже ʻлягушкаʼ; Тюхт. ч’а́мджи
ʻлягушкаʼ; Тиб. ча́мдже ʻлягушкаʼ;
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7) *ćuətə- ʻвстречатьʼ [Alatalo 2004: 215; Janhunen 1977: 39]: Таз. cē̮ti̮ qo
ʻвстретить(ся)ʼ; Пар. чвё́ дыгу ‘встретить, застать’; Ласк. чве́с’е ʻназадʼ;
Иван. кве́с’е ʻназадʼ; Нап. ч’вы́дъгу ʻповстречатьʼ, ч’ве́с’е ʻназадʼ,
ч’ве́далжугу ʻвстретитьсяʼ; Чая кве́се ʻнавстречуʼ;
8) *āćətä / *ȧtä ‘олень’ [Alatalo 2004: 29]: Таз. ɔ̄tä ~ Тур. ǟtä ʻолень (северный); домашний оленьʼ; Нап. аде ʻоленьʼ; Иван. а̄́джде ʻоленьʼ; Стс.
а́тт’а ʻоленьʼ;
9) *či̮ pä ʻмухаʼ [Alatalo 2004: 98]: Таз. tī̮ pä ʻмухаʼ; Тюхт. ч’и́би ʻмухаʼ; Нап.
ч’и́бе ʻмухаʼ; Пар. ч’ӣ́б’е ʻмухаʼ; Тиб. ч’ы̄́б’е/и ʻмухаʼ;
10) *ke̮ ptä ~ ke̮ pti ʻ(черная) смородинаʼ [Alatalo 2004: 264]: Таз. ke̮ ptä ʻчерная
смородинаʼ; Нап. капте́ ʻсмородинаʼ; Иван. ка́пте ʻсмородинаʼ; Чая
ка́пте ʻчерная смородинаʼ;
11) *kuǝrä ʻворонаʼ [Alatalo 2004: 326]: Таз. ke̮ rä ~ (Тур.) kē̮rä ʻворона; трефы
(в картах)ʼ; Тюхт. kwе́р’е ʻворонаʼ; Иван. квḗр’е ʻворонаʼ; Ласк. квḗр’е
ʻворонаʼ; Нап. кве́р’е ʻворонаʼ; Стс. квਙ/eр’е ʻворонаʼ; Григ. кво́рела ‘вороны’;
12) *korəmčä ʻкорзинаʼ [Alatalo 2004: 329]: Тюхт. ко́ромджи ʻлукошкоʼ; Иван.
ко́рундже ʻкорзинаʼ;
13) *ārma ʻячменьʼ [Alatalo 2004: 43]: Тюхт. ‘а́рма ʻячменьʼ; Ласк. ā́ рма
ʻячменьʼ; Иван. ā́ рма ʻпрохладаʼ;
14) 45 Тюхт. ка́га ʻкладбищеʼ; Пар. ка́га ʻкладбищеʼ; Пар., Стс. ка́га ʻпокойникʼ; Иван. кā́ га ʻмогилаʼ; Чая ка́га ʻпокойникʼ;
15) *kūĺa ʻсосуд с ручкойʼ [Alatalo 2004: 306]: Пар. кýя ʻчерпакʼ; Тюхт. kýja
ʻсачокʼ; Чая г/ку́ла ʻсачокʼ;
16) *aćća ʻпапаʼ [Alatalo 2004: 29]: Таз. e̮si̮ ʻотецʼ; Тюхт. а́джа ʻпапаʼ; Пар.
аж’а́ ʻотецʼ; Григ. ача́ ‘отец’;
17) *kāśa ʻсорокаʼ [Alatalo 2004: 316]: Таз. iškɔ̄ša ~ išqɔ̄ša ʻсорокаʼ; Тюхт.
ка̄́жа ʻсорокаʼ; Стс., Григ. ка́за ʻсорокаʼ;
18) *pĳa / *püja ‘филин’ [Alatalo 2004: 80]: Тюхт. пӱ́ja ʻпугалоʼ; Иван. пöjä́
ʻсоваʼ;
19) *suǝ̂ rǝ ʻдождьʼ [Alatalo 2004: 378]: Таз. sē̮ri̮ qo ʻдождить; замочить дождемʼ; Тюхт. хвы́ра ʻливеньʼ; Нап. свы́ра ʻдождьʼ;
20) *ćūrǝ- ʻплакатьʼ [Alatalo 2004: 229]: Таз. cūri̮ qo ʻплакатьʼ; Тюхт. ч’ýра
ʻвойʼ; Нап. чýргу ʻплакатьʼ; Ласк. чýргу ʻплакатьʼ; Стс. т’ӯ́ргу ʻплакатьʼ;
Иван. тӱ́ра ʻплачетʼ, тӱ́решпугу̀ ʻоплакиватьʼ; Григ. чýрогу ʻплакатьʼ;
21) *śipa ʻутенокʼ [Alatalo 2004: 350]: Таз. šīpa ʻуткаʼ; Тюхт. ши́ба ʻптенецʼ;
Пар. шӣ́ба ʻутенокʼ; Иван. шӣ́ба ʻутенокʼ;
45
В ряде случаев в словаре [Alatalo 2004] отсутствует реконструкция той или иной
основы, рассматриваемой нами, для праселькупского языка.
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22) *e̮mǝ ʻматьʼ [Alatalo 2004: 12]: Таз. e̮mi̮ ʻматьʼ; Нап. а́ма ʻматьʼ; Бел. а̀wwа
ʻматьʼ; Ел. а́м’ä ʻматьʼ; Чая а́ва ʻматушкаʼ;
23) *antu ʻлодкаʼ [Alatalo 2004: 24]: Таз. anti̮ ʻчелнок, лодка-долбленка («ветка»)ʼ; Тюхт. а́нда ʻлодкаʼ; Чая а́нда ʻлодкаʼ;
24) *ćı̮̄ ĺa ʻсиротаʼ [Alatalo 2004: 220; Janhunen 1977: 50]: Ласк. ч’ḗга ʻсиротаʼ;
Иван. т’е́га ʻсиротаʼ;
25) Таз. šümä ~ šǖmä ʻкопылуха, самка глухаряʼ; Ласк. шö́ ва ʻкопылухаʼ; Нап.
шӱ́ма ʻкопылухаʼ;
26) *k͔ āsa ʻокуньʼ [Alatalo 2004: 315]: Таз. qɔ̄sa ʻокуньʼ; Ласк. kā́ за ʻокуньʼ;
Нап. kа́за ʻокуньʼ; Тиб. kā́ за ʻокуньʼ; Стс. kа́за ʻокуньʼ; Кул. kā́ за ʻокуньʼ;
Иван. kаза́ ʻпойман (озерный окунь)ʼ, Чая ка́за ʻокуньʼ;
27) *k͔ alil’ek ~ *k͔ alil’ak ʻчайкаʼ [Alatalo 2004: 337]: Таз. qal’l’i̮ ŋ3 ʻчайкаʼ; Тюхт.
ка́ллä ʻчайкаʼ; Чая ка́лля ʻчайкаʼ;
28) *kaŋsa ʻтрубкаʼ [Alatalo 2004: 311]: Таз. kɔ̄nsan3 ~ kɔ̄ntsan3 ~ kansan3
ʻтрубкаʼ; Тюхт. kа́н’джа ʻтрубкаʼ; Чая ка́нза ʻтрубкаʼ;
29) *sok͔ a ʻуткаʼ [Alatalo 2004: 368]: Таз. soqa ʻутка-широконоска (соксýн)ʼ;
Тюхт. ха́Rа ʻуткаʼ; Чая со́га ʻуткаʼ;
30) *tama / *tāma ʻмышьʼ [Alatalo 2004: 149]: Таз. tama ʻмышь (лемминг)ʼ;
Тюхт. тава́ ʻмышьʼ / та́ва ʻмышьʼ; Нап. та́ма ʻмышь’; Чая та́ва ʻмышьʼ;
31) Тюхт. те́’а ʻсабляʼ; Чая тэ́га ʻсабляʼ;
32) *lata ʻчерканʼ [Alatalo 2004: 391]: Таз. lata ~ latta ʻчеркан (самострельная
деревянная ловушка; ставится особенно на горностаев, белок)ʼ; Тюхт.
ла́да ʻчерканʼ; Чая лада́ ʻчерканʼ;
33) *moććǝ ʻпяткаʼ [Alatalo 2004: 119]: Нап. мо́ч’а ʻпяткаʼ; Иван. мо́т’ä
ʻпяткиʼ; Григ. мо́тча ‘пятка’;
34) *k͔ ot- ʻкашлятьʼ [Alatalo 2004: 279]: Таз. qotqo ʻкашлятьʼ; Пар. ко́тку
ʻкашлятьʼ; Нап. kṓдегу ʻболетьʼ, котку́ ʻкашлятьʼ;
35) *k͔ uən- ʻидтиʼ > *k͔ uəntə- ʻнестиʼ [Alatalo 2004: 291]: Таз. qe̮ nqo ʻотправиться, пойти, поехать, уйти, уехатьʼ; Пар. ку́нгу ʻпойтиʼ, квэ́нэгу ʻпойтиʼ,
(арх.) kwо́нгу ʻидтиʼ; Тюхт. кве́нгу ʻидтиʼ; Нап. kwе́нгу / квынгý ʻуйтиʼ,
кведалгу́ ʻшагатьʼ; Ласк. кве́нгу ʻуйтиʼ; Мак. kwáнку ʻуйтиʼ; Стс. кwа́нгу
ʻсходитьʼ; Варг. кве́нгу ʻидтиʼ; Григ. ква́нгу ʻидтиʼ;
36) *pōlǝ- ‘глотать’ [Alatalo 2004: 99]: Таз. pōli̮ qo ʻпроглотитьʼ; Пар., Иван.
по́лгу ʻглотатьʼ; Чая по́лэшпыгу ʻглотатьʼ;
37) *tuələ- ʻкрастьʼ [Alatalo 2004: 188]: Таз. tē̮li̮ qo ʻукрастьʼ; Пар. твэ́лгу
ʻкрастьʼ, твэ́рэгу ʻвороватьʼ; Тюхт. тве́легу ʻукрастьʼ; Нап. тве́lгу ʻобокрастьʼ, тве́легу ʻукрастьʼ;
38) *tū- ʻгрестиʼ [Alatalo 2004: 137]: Таз. tūqo ʻгрестиʼ; Пар., Нап. тýгу
ʻгрестиʼ;
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39) *k͔ uərə- ʻзватьʼ [Alatalo 2004: 326]: Таз. qē̮ri̮ qo~ qe̮ ri̮ qo ~ qe̮ rqo ʻзвать, приглашать, называть (по имени)ʼ; Тюхт. кwе́ргу ʻпозватьʼ; Нап. кwергý
ʻпригласитьʼ / кве́ргу ʻзватьʼ; Ласк. квъ́ргу ʻзазватьʼ, квъ́решпугу ʻзватьʼ;
Иван. кве̄́ргу ʻподзыватьʼ; Чая квэ́релбыгу ʻпозватьʼ;
40) *k͔ āńǝ- ʻукрытьʼ [Alatalo 2004: 303]: Таз. qɔ̄ńäqo ʻприкрыть, накрытьʼ; Нап.
kа́йгу ʻжмуритьсяʼ / kайгý ʻнакрыватьʼ; Ласк. kā́ игу ʻнакрытьʼ; Тюхт.,
Иван. kа́йгу ʻзакрытьʼ; Пар. ка́эгу ʻукрытьʼ, ка́эмбъгу ʻукрыватьʼ; Григ.
ка́энытъ ‘он укрывает’;
41) *selə- ʻточитьʼ [Alatalo 2004: 384]: Таз. seli̮ qo ʻнаточить, заостритьʼ; Тюхт.
хä́ лгу ʻточитьʼ; Нап. hе́лгу ʻобтачиватьʼ, хеле́шпугу ʻоттачиватьʼ; Ласк. а́lгý
/ а̀lгу ʻвыточитьʼ; Пар. ѐлгý ʻточитьʼ; Иван. сале́шпугу ʻобтачиватьʼ;
42) *ē ʻбытьʼ [Alatalo 2004: 1]: Таз. ε̄qo ʻбыть, являться, находиться (где-л.),
иметьсяʼ; Нап. ‘е́́гу ʻестьʼ; Ласк. ḗгу ʻпобыватьʼ; Григ. э́гу ‘быть’;
43) *ī- ʻбратьʼ [Alatalo 2004: 3]: Таз. īqo ʻвзять; принять, получить; занять (место, пространство)ʼ; Нап. ‘игý / и́гу ʻдостатьʼ, ū́ гу ʻполучитьʼ, и́г’ешпугу
ʻотцеплятьʼ; Ласк. ū́ гу ʻполучитьʼ; Иван. и́гу ʻвзятьʼ; Григ. и́гу ‘взять’;
44) *k͔ āśǝ- ʻбежать (галопом о лошадях и других зверях)ʼ [Alatalo 2004: 316]:
Нап. kā́ жегу ʻбегатьʼ; Ласк. káжалгу ʻотбежатьʼ, kā́ жгу ʻнестисьʼ, kā́ жъгу
ʻнабегатьсяʼ;
45) *k͔ o- ʻрожатьʼ [Alatalo 2004: 251]: Таз. qoqo ʻнайти, обнаружить; увидеть;
выяснить, узнать; родитьʼ; Ласк. ко́гу ʻнародитьʼ; Стс. ко́гу ʻродитьʼ, кṓɣу
ʻтелитьсяʼ; Иван. когý ʻродитьʼ / ко́гу ʻвынашиватьʼ; Григ. ко́гу ʻрожатьʼ;
46) *k͔ oŋ- ʻтонутьʼ [Alatalo 2004: 312]: Нап. ко́ŋгу ʻутонутьʼ; Ласк. ко́ŋгу ʻутонутьʼ / ко̀ŋгý ʻутонутьʼ; Стс. kо̀угý ʻутонутьʼ; Иван. ко̀ŋгу́ ʻутопитьсяʼ;
47) *k͔ ū- ʻумеретьʼ [Alatalo 2004: 254]: Таз. quqo ʻумереть; отняться (о руке,
ноге)ʼ; Нап. ку́гу ʻотживатьʼ; Иван. кýгу ʻумеретьʼ; Григ. ко́гузатъ ‘рожать’;
48) *čoččə- ʻставитьʼ [Alatalo 2004: 158]: Нап. чо́чугу ʻотставитьʼ, чо́ччугу
ʻобставитьʼ; Ласк. чотку
̀
́ ʻзастатьʼ, чо́чегу ʻуставитьʼ; Иван. чо́чугу
ʻотставитьʼ;
49) *ćō- ʻмазатьʼ [Alatalo 2004: 206]: Таз. cōqo ʻобмазать, намазатьʼ; Нап. ч’о́гу
ʻмазать, высмолить, мазать глиной (выбелить)ʼ, ч’ṓ/огу ʻзамазатьʼ, чоɣолгý
ʻподмазатьʼ; Ласк. ч’о́гу ʻпомазатьʼ; Григ. чу́гу ‘мазать’;
50) *śēr- ʻодеватьʼ [Alatalo 2004: 381]: Таз. šērqo ʻодеться; надеть (предмет
одежды, обуви); надеть (наконечник на стрелу и т. д.)ʼ; Нап. ш’ер’гý /
ша́ргу ʻобутьʼ; Ласк. шḗргу ʻнадетьʼ, ш’е̄́р’ешпугу ʻнадеватьʼ; Пар. шḗргу
ʻпереодетьʼ; Иван. шḗргу ʻнадетьʼ, ш’ер’ѐшп’угу́ ʻодеватьʼ;
51) *ē ̮ r- ʻпитьʼ [Alatalo 2004: 47]: Пар. э́рэгу ʻпопить водыʼ; Нап. ы́ргу ʻпогулять; пьянствоватьʼ; Ласк. ы́ргу ʻпогулятьʼ, ъ́ръгу ʻгулятьʼ;
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52) *k2uə̑tu- ʻдратьсяʼ [Alatalo 2004: 276]: Таз. qätti̮ qo ʻударить; прибитьʼ; Нап.
квѐдъмбугу ʻподратьсяʼ, kатегу́ / kе́тегу ʻударитьʼ; Ласк. кватку́ ʻуничтожитьʼ, кваде
̀ ́ шпугу / кваде́шпугу ʻубиватьʼ, кве́дембугу ʻссоритьсяʼ, квḗдъмбугу ʻнаругатьʼ, квы́дугу ʻпоспоритьʼ, ке́тегу ʻзаколотьʼ; Иван. кwатку́ /
kwа́тку ʻубитьʼ, п’е́ɣынд кwы̀дымбаɣу ʻссоритьсяʼ, кве̄́дгу ʻсердитьсяʼ,
ке́тегу ʻубитьʼ;
53) *tār- ʻделить, менятьʼ [Alatalo 2004: 183]: Таз. tɔri̮
̄ qo ~ tɔ̄rqoʻразделитьʼ;
Пар. та́ргу ʻменятьʼ; Нап. та́ргу ʻотделить, отчеркнутьʼ, тā́ ргу ʻразделитьсяʼ, та́р’енджугу ʻотделитьсяʼ, таRе́шпугу / та́решпугу ʻотдалятьʼ;
Иван., Григ. та́ргу ʻсменитьʼ, та́решпугу ʻобменятьʼ;
54) *süǝsǝ- ʻплеватьʼ [Alatalo 2004: 376]: Таз. sösi̮ ʻплевок; слюнаʼ; Нап.
ф’е́джгу ʻзаплеватьʼ; Ласк. h’е̄́д’ж’ъгу ʻобслюнявливаюʼ; Иван. сwе́д’ешпугу ʻсплевыватьʼ;
55) *śǟŋk͔ ǝ- ʻночеватьʼ [Alatalo 2004: 374]: Таз. šäqqi̮ qoʻночеватьʼ; Нап. ше́кегу
ʻночеватьʼ, ше́ɣгу ʻночеватьʼ; Ласк. ше́къгу ʻночеватьʼ;
56) *śēr- ʻвходитьʼ [Alatalo 2004: 381]: Таз. šērqo ʻвойти, зайти’; Нап. ше́ргу /
шергу́ ʻзайтиʼ, ше́р’ешпугу ʻворватьсяʼ; Ласк. шḗръгу ʻзайтиʼ, шере́шпугу
ʻврыватьсяʼ; Григ. се́рле ‘войти’;
̄́
57) *sǖt- / *śüt- ʻшитьʼ [Alatalo 2004: 357]: Таз. šütqo ʻсшитьʼ; Нап. шöдолгу
̈
ʻшитьʼ, шÿ́ тку ʻпрошитьʼ; Ласк. сöтколгу
ʻнашитьʼ,
со
тку
ʻушиватьʼ,
́
̀
́
сö́ дешпугу ʻобшиватьʼ;
58) Нап. ы́джгу ʻщебетатьʼ; Ласк. ъ́джъгу ʻщебетатьʼ;
59) *āŋ ʻротʼ [Alatalo 2004: 36]: Таз. ɔ̄qqa ʻчелюстьʼ; Нап. ā́ мгу ʻзеватьʼ, ‘āмъгу́
ʻразинутьʼ; Ласк. аме
̄ ̀ ́ шпугу ʻзеватьʼ; Иван. а̄̀мешбугý ʻзевать’;
60) *ilə- ʻподнимать, взвешиватьʼ [Alatalo 2004: 56]: Нап. ilе́шпугу ʻотвешиватьʼ, ӣ́lгу ʻвзвеситьʼ; Ласк. и́лъмбугу ʻвзвеситьʼ; Иван. и́лгу ʻотвеситьʼ;
61) *nǖ- ʻоткрыватьʼ [Alatalo 2004: 194]: Таз. nǖqo ʻоткрытьʼ; Нап. нȫ ́ гу
ʻоткупоритьʼ, нö́ ɣолгу ʻоткупориватьʼ; Иван. нȫ ́ гу ʻотперетьʼ; Григ. ню́гучимбанъ ‘открывающийся’;
62) *mē- ʻделать’ [Alatalo 2004: 105]: Таз. mēqo ʻсделать; приготовить; построить; вылечить, исцелитьʼ; Нап. м’е̄́гу ʻотстраиватьʼ; Иван., Григ. ме́гу
ʻсделатьʼ;
63) Нап. кы́лгу ʻоткидатьʼ, кы́lешпугу ʻоткидыватьʼ; Иван. кы́лгу ʻоткидатьʼ;
64) *ću- ʻтаятьʼ [Alatalo 2004: 206]: Таз. cuqo ʻрастаять, согретьсяʼ; Нап. чудгу́
ʻтаять (в избе), отогретьʼ, ч’у̀тъмбугý ʻгретьʼ, ч’ýдугу ʻоттаятьʼ; Ласк.
ч’öде
̀ ́ шпугу ʻподтаятьʼ, ч’ýдугу / ч’ýдугу̀ ʻтаятьʼ;
65) *ćǖ- ‘стрелять’ [Alatalo 2004: 208]: Таз. cüqo ʻбросать; стрелятьʼ; Нап.
ч’ун’дгý ʻкидаться, стрелятьʼ / ч’о́ндугу ʻотстреливатьсяʼ; Ласк. ч’ö́ гу
ʻпостреливатьʼ, ? ч’о́ндугу ʻобстреливатьʼ;

262

III. Прасамодийский язык

66) *k,apə- ʻприлеплятьʼ [Alatalo 2004: 258]: Таз. qɔpi̮
̄ qo ʻтесатьʼ; Тюхт. ка́быгу
ʻнадо зашитьʼ; Нап. kабалгу́ / kабалгу
́
̀ ʻподтесыватьʼ, kабгу́ ʻперечинитьʼ;
Ласк. kа̄́балгу ʻподтесыватьʼ / каба́лгу ʻтесатьʼ, kа́бъмбугу ʻперечинитьʼ;
Иван. ка́бъгу ʻпочинитьʼ, кабгу́ ʻчинитьʼ / ка́бгу ʻштопатьʼ, ка́балгу ʻобтесатьʼ;
67) Таз. sɔti̮
̄ qo ʻзакусить, укусить; взять в зубы, зажать в зубахʼ; Тюхт.
ха́джегу ʻпрокуситьʼ; Нап. ха́джугу ʻоткуситьʼ; Иван. са́джгу ʻукуситьʼ;
68) *tǖ- ʻприходитьʼ [Alatalo 2004: 140]: Таз. tüqo ʻприйти, приехатьʼ; Нап.
тö́ гу ʻобъявитьсяʼ; Иван. тÿ́ гу ʻслезть с коняʼ; Григ. тю́гу ‘прийти’;
69) *kūnǝ- ʻбежатьʼ [Alatalo 2004: 297]: Таз. kūni̮ qo ʻубежать, удрать, сбежатьʼ;
Пар. ку́нэгу ʻвыбежатьʼ; Иван. ку́нгу ʻудратьʼ;
70) *ū- ʻплаватьʼ [Alatalo 2004: 1]: Таз. ūqo ‘плыть, плавать’; Пар. у́рэгу ʻплаватьʼ; Тюхт. у́рчу ʻкупатьсяʼ;
71) *āmti- ʻсидетьʼ [Alatalo 2004: 10]: Таз. ɔmti̮
qo ʻсидеть; стоять (о предмете);
̄
проживать, жить оседло (не кочуя)ʼ; Тюхт. а́мдыгу ʻсидетьʼ; Нап. а́мдыгу
ʻотсидетьʼ;
72) *ālćə- ʻпадатьʼ [Alatalo 2004: 51]: Таз. al’ci̮ qo ʻупасть; выпасть, случиться;
попастьʼ; Нап. а́л’джу/егу̀ ʻупастьʼ, а́л’джъмбугу̀ ʻспастьʼ, alч’е́шпугу
ʻпадатьʼ; Ласк. а́л’ч’угу ʻупастьʼ, а́л’джембугу ʻнагорить (нападать)ʼ,
álч’ешпугу ʻпадатьʼ, àlч’е́шпугу / alч’е́шпугу ʻпадатьʼ;
73) *āntə- ʻхвалитьʼ [Alatalo 2004: 25]: Таз. ɔnti̮
̄ qo ʻхвалитьʼ; Нап. ā́ ндалбугу
ʻобрадоватьʼ / āндалбугу
́
́ ʻрадоватьсяʼ, ‘а́ндугу ʻрасхвалитьсяʼ, ‘анда́lгу /
‘а́ндаlгу ʻрадоватьсяʼ; Ласк. а́ндугу ʻхвалитьʼ, ā́ ндалбугу ʻзавидоватьʼ,
ā́ ндалгу ʻрадоватьсяʼ, а́ндалжугу ʻудивитьʼ; Иван. а́ндалбугу ʻрадоватьсяʼ,
а́ндъгу ʻхвалитьʼ; Григ. а́ндугу ‘хвалить’;
74) *k͔ āčči- ʻчихнутьʼ [Alatalo 2004: 275]: Таз. qɔtti̮
̄ qo ʻчихнутьʼ; Нап. kа̀чембугу́ ʻчихатьʼ, kа́ччегу ʻчихатьʼ; Ласк. kа́чешпугу ʻчихатьʼ, ка́чугу ʻзачихатьʼ;
75) *ćāpǝ- ʻзажигатьсяʼ [Alatalo 2004: 209]: Таз. cɔpi̮
̄ qo ʻзагоретьсяʼ; Нап.
чā́ бгу ʻгоретьʼ, чáбъгу ʻразгоратьсяʼ; Ласк. чáбугу ʻподпалитьʼ, ч’а̄́дешпугу
ʻ(угли) нажигать, пережигатьʼ;
76) *ćātǝ- ʻзажечьʼ [Alatalo 2004: 214]: Таз. cɔti̮
̄ qo ʻзажечь, затопить (печь)ʼ;
Нап. чадгу́ ʻприжечь, пережечьʼ / ча̄́дгу ʻнакалить, топить, прожечь, сгоретьʼ, ча́дъгу ʻподжечьʼ, ча́дыгу ʻжечьʼ, ч’адымбугу́ ʻобжигатьʼ / ч’о́дембугу̀ ʻтопитьʼ, ч’а́дешпугу ʻотапливатьʼ; Ласк. ча́дугу ʻсжечь, затопить,
подгореть, перепалитьʼ, чадугу
́
̀ ʻподтопитьʼ, ча́дъмбугу ʻ(дом) натопитьʼ,
ч’ода́лджугу ʻ(печь) затоплятьʼ;
77) *če̮kə- ʻсохнутьʼ [Alatalo 2004: 177]: Таз. tē̮ki̮ qo ~ te̮ - ʻсохнуть, высыхать,
пересыхать, мелеть; страдать запоромʼ; Нап. чагъгу
́
́ ʻобсохнутьʼ, чáгембугу ʻзасохнутьʼ; Ласк. чагъ
̀ ́ мбугу ʻзасохнутьʼ, ча́гъмбугу ʻпересохнутьʼ,
чагъмбугу
́
́ ʻпересыхатьʼ, чагешпу
̀ ́
́ гу ʻотмиратьʼ / чаге
̀ ́ шпугу ʻчерстветьʼ /
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чaгешпугу
́
̀ ʻподсыхатьʼ / чаге
́ ́ шпугу ʻсохнутьʼ, ча̄́гъгу ʻпопересохнутьʼ;
Иван. ча́гъгу ʻвысохнутьʼ; Григ. ча́гымбанъ ‘сохнет’;
78) Нап. ча́къгу ʻпокрытьʼ, ч’е́/а́кегу ʻстелитьʼ, ча́kолджегу ʻотодвинутьʼ; Ласк.
чаккугу
́
̀ ʻпододвинутьсяʼ, чаккъгу
́
̀ ʻподослатьʼ, ча́къгу ʻзастелить, намоститьʼ;
79) *čāčə- ʻехатьʼ [Alatalo 2004: 155]: Нап. ч’а́джугу ʻотчалитьʼ, ча́дж’ешпугу
ʻотчалитьʼ; Ласк. ча̄́д’жугу ʻидти, отдаляться, объехать, зашагать, ходитьʼ,
ча́нджъгу̀ ʻвыходитьʼ, ча́нджугу ʻвыползатьʼ; Иван. чанджъгу
́
̀ ʻвылезатьʼ;
80) *āmtə ʻрогʼ [Alatalo 2004: 10]: Таз. ɔmti̮
ʻрог, рогаʼ; Нап. а́мдаl’гу /
̄
‘аmgálgu ʻбодатьʼ; Ласк. а̄́мдъгу ʻбодатьʼ; Стс. ā́ мдалгу ʻбодатьʼ;
81) *ǖtə- ʻпосылать, оставлятьʼ [Alatalo 2004: 22]: Таз. ǖti̮ qo ʻпослать, отправить; пустить, отпустить, выпуститьʼ; Пар. ÿ́ тку ʻпослатьʼ; Нап. ÿ́ дешпугу
ʻотправлятьʼ / ӱде́шпугу ʻослаблятьʼ, ÿ́ дугу ʻотослатьʼ; Иван. ÿ́ дугу ʻпослатьʼ,
ÿ́ дъгу ʻотослать, спуститьʼ, ÿ́ дешпугу ʻспускатьʼ; Григ. ю́дымбанъ ‘послал’;
82) *k͔ āmə ʻруки; отпрыск, побегʼ [Alatalo 2004: 265]: Нап. haмā́ лгу / kамалгу́
ʻохватитьʼ / ка́валгу ʻобниматьʼ; Ласк. háвалгу ʻобхватитьʼ; Иван. ка́валгу
ʻобниматьʼ;
83) *sō- ʻчерпатьʼ [Alatalo 2004: 344]: Таз. sō- ʻчерпатьʼ; Нап. xо́ɣолгу ʻотчерпатьʼ; Иван. со́ɣолгу ʻчерпатьʼ;
84) *će̮- ʻтоптатьʼ [Alatalo 2004: 208]: Таз. cel’ci̮ qo ʻстоптать, затоптатьʼ; Нап.
чел’д’ж’о́лгу ʻвытаптыватьʼ, чалджо́лгу ʻнаследитьʼ, ч’ел’джо́лгу ʻзатаптывать, протаптыватьʼ, ч’ел’джолгу́ ʻнаступатьʼ, ч’ел’джолгу
́ ̀ ʻтоптатьʼ,
ч’ел’чо́lгу ʻрастаптыватьʼ, ч’ел’чо́lгу̀ ʻтопнутьʼ; Ласк. чäл’д’ж’о́lбугу ʻнаследитьʼ, чaл’д’ж’о́lгу ʻистоптатьʼ, чàл’д’ж’о́lгу ʻвтаптыватьʼ, чáл’д’ж’о́lгу
ʻперетоптатьʼ, чä̀ л’д’ж’ъ́lгу ʻнатаптыватьʼ;
87) *pȫt- ʻнагреватьсяʼ [Alatalo 2004: 61]: Таз. pötqo ʻнагреться; потеплеть;
вспотетьʼ; Нап. п’öча́лджугу / п’ö́ чалджугу ʻпогретьʼ, п’ö́ чугу ʻотогретьʼ;
Иван. п’ö́ чугу ʻсогретьʼ, п’ö́ чалджугу ʻобогреватьʼ; Григ. пö́ тчиле ‘гретьСVВ1’
88) *śāk͔ əmpi- ʻкапатьʼ [Alatalo 2004: 367]: Нап. шеɣа́lджугу / шеkаlджугу́
ʻпроцедитьʼ, ш’е́ɣъмбугу ʻтечьʼ, ша́кембугу ʻоттекатьʼ; Иван. ил̄’е ше́Rъмбугу̀ ʻстекатьʼ;
89) *ći̮ čə- ʻзаказыватьʼ [Alatalo 2004: 216]: Нап. т’ӣ́джугу ʻзаказатьʼ; Ласк.
ч’ӣ́д’ж’ешпугу ʻнаказывать, заказыватьʼ, ч’ӣ́джугу ʻнаказатьʼ, ч’ӣ́джугу
ʻзаказатьʼ;
90) *ne ʻженщинаʼ [Alatalo 2004: 194]: Таз. näl’ ʻженского пола, самкаʼ; Пар.
не̄́га ʻдочь; куклаʼ; Тюхт. н’е́га ʻкуклаʼ; Чая нэ́ка ʻкуклаʼ;
91) *kurǝ- [Alatalo 2004: 331]: Таз. kuralqo ~ kurоlqo ~ kurralqo ~ kurrolqo
ʻпойти, побежать, пройтиʼ; Пар. кургу́ ʻбежатьʼ; Нап. ку́р’ешпугу
ʻотхлынутьʼ; Ласк. кура́лгу ʻпобежатьʼ; Чая куро́лгу ʻбежатьʼ;
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92) *omtət ‘просить, молитьʼ [Alatalo 2004: 11]: Таз. omti̮ tqo ‘жаловаться, жаловатьсяʼ; Иван. о́мтугу ‘молить’; Григ. о́мтыгу ‘просить, молитьʼ;
93) *pē- ‘искатьʼ [Alatalo 2004: 60]: Таз. pēqo ‘искатьʼ; Нап. п’е́ ргу ‘искатьʼ;
Григ. пе́гу ‘искатьʼ;
94) *ilə ‘житьʼ [Alatalo 2004: 55]: Таз. ili̮ qo ‘житьʼ; Нап. е̄́гу ‘бытьʼ; Стс и́лугу
‘житьʼ; Григ. э́лгу ‘житьʼ;
95) Таз. cēli̮ ‘день; свет; солнцеʼ; Нап. ч’еlе̄́шпугу ‘освещатьʼ, ч’е́ лембугу ‘осветитьʼ; Григ. телымбыгу ‘светитьʼ.
Исключения в заимствованиях
— *pećä ʻплотваʼ [Alatalo 2004: 77]: Тюхт. п’е́дж’е ʻчебакʼ; Иван. п’äд’е́
ʻчебакʼ < ? эвенк. пēja, пējaчāн ʻcорога, красноглазка’ [ТМС 2: 36].
Корни с минусовой акцентной маркировкой
1) *k͔ am [Alatalo 2004: 264]: Пар. кавтэ́ ʻлицом навзничьʼ; Ласк. kaвте́
ʻнавзничьʼ;
2) *i̮ l [Alatalo 2004: 53]: Таз. i̮ l ‘место под; внизу, под (основа адвербиалов —
послелогов-наречий)’; Пар. илэ́ ʻвнизʼ; Иван. ellé ʻвнизʼ; Тюхт. ел̄’е́ ʻвнизʼ;
Кел. ‘ellé ʻвнизʼ; Ласк. ел’л’е́ ʻвнизʼ; Чая илле́ ʻвнизʼ;
3) *konnä ʻс (поверхности), к (реке)ʼ [Alatalo 2004: 296]: Таз. konnä ʻввеpx
(на берег, в гору); из воды; вглубь помещения; с очага, от огня’; Пар. конэ́
ʻнаверхʼ; Иван. конне́ ʻнаверх (в гору)ʼ; Нап. коне
̄ ́ ʻнаверх (в гору)ʼ;
4) *üt / *ǖtə ʻводаʼ [Alatalo 2004: 20]: Таз. üt1 (üti̮ -, редко ǖti̮ -) ʻвода; спиртное,
водка; (также Тур.) виноʼ; Пар. ÿдӭ́ ʻвода; водкаʼ, ÿдъгу́ ʻпромокнутьʼ,
ÿта́лҗугу ʻнапоить, споитьʼ, ÿдэ́шпугу ʻпитьʼ; Иван. ӱ́дъгу ʻопустить в водуʼ; Тюхт. ÿта́л’джегу ʻнапоитьʼ; Нап. öта́лужугу ʻотпаиватьʼ; Григ.
юто́лджэтъ ‘пить-IMP.2Sg.ob’;
5) *ćǖ- ʻпоясʼ [Alatalo 2004: 208]: Таз. cü ~ cǖ ʻпоясʼ; Пар. чёндэ́ ʻпоясʼ; Иван.
к’ö́ ндешпугу ʻпрепоясыватьсяʼ; Нап. ч’онд’е́шпугу ʻопоясыватьсяʼ;
6) *čumčä ʻдятелʼ [Alatalo 2004: 151]: Пар. чумджэ́ ʻдятелʼ; Иван. чумдже
̀
́
ʻдятелʼ; Нап. чумдже
̀
́ ʻдятелʼ; Ласк. чумдже
̀
́ ʻдятелʼ;
7) *ćaptä ʻсказкаʼ [Alatalo 2004: 209]: Таз. captä ʻсказкаʼ; Тюхт. ч’āптé
ʻлегендаʼ; Нап. чаптé ʻсказкаʼ; Ласк. чаптé ʻсказкаʼ; Пар. ч’àптé ʻсказкаʼ;
Тиб. ч’аптḗ ʻсказкаʼ;
8) Ласк., Иван. чъндже́ ʻдавечаʼ;
9) i- ʻнаʼ [Alatalo 2004: 2]: Таз. i͔ nnä ~ i͔ n ʻввеpxʼ; Ласк. ынне́ ʻвверхʼ; Иван.
енне́ ʻвверхʼ; Нап. ене́ ʻвверхʼ; Кул. ене́ ʻверхʼ; Чая а́нне ʻвверхʼ; Григ. энэ́
‘верх’;
10) *am- ʻестьʼ [Alatalo 2004: 7]: Таз. amqo ʻсъесть; привести в омертвелое состояние, сжечь, заморозить и т. д. (о стихийных силах); постигнуть (о не-
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приятности)ʼ; Нап. амгу́ ʻсъестьʼ; Иван., Григ. а́мгу ʻсъестьʼ; Ласк. ав’е́шпугу ʻнагоретьʼ, амгу́ ʻсъестьʼ; Тиб. ав’е́шпугу ʻестьʼ; Стс. амгу́ ʻсъестьʼ;
11) *aptǝ ʻзапахʼ [Alatalo 2004: 4]: Таз. apti̮ ʻзапах, аромат; вкус (как положительное свойство пищи)ʼ; Пар. а́птэмбэгу ʻнюхатьʼ; Нап. ‘а́пте ʻзапахʼ,
апта́лгу ʻчуятьʼ; Ласк. абтӣ́гу ʻпахнутьʼ, àптáлбугу ʻобнюхатьʼ; Иван.
апта́лгу ʻнюхатьʼ;
12) *k͔ ōmtä ʻденьги, сереброʼ [Alatalo 2004: 269]: Нап. ко́мде ʻденьгиʼ; Иван.
комде́ ʻденьгиʼ / комде
̀
́ ʻкопейкаʼ; Чая, Григ. ко́мде / комде́ ʻсеребро; деньгиʼ;
13) *si̬ kkǝttä ʻблохаʼ [Alatalo 2004: 370]: Нап. сытте́ ʻблохаʼ; Чая сы́гтэ
ʻблохаʼ; Григ. cыгтэ́ ʻблохаʼ;
14) *koča ‘мешокʼ [Alatalo 2004: 280]: Тюхт. коджа́ / ко́джа ʻмешокʼ; Нап.
ко́джа ʻмешокʼ; Иван. коджа́ ʻмешокʼ; Григ. коча́ ‘мешок’;
15) *ćaptǝ- ʻросаʼ [Alatalo 2004: 210]: Таз. capti̮ ʻроса, туманʼ; Тюхт. ч’ä́ пта
ʻросаʼ; Нап. ч’апте́мбугу ʻотмокнутьʼ;
16) *e̮rukkaŋ ʻтихоʼ [Alatalo 2004: 47]: Нап. äрка́ ʻпотихонькуʼ;
17) *ira / *era ʻстарикʼ [Alatalo 2004: 49]: Таз. ira ʻмужчина; муж; старик; король (в картах)ʼ; Тюхт. ера́ ʻстарикʼ; Ласк. äра́ ʻстарикʼ; Иван. ара́ ʻстарикʼ; Григ. эра́мбагъ ‘состариться-PSTN-3Du’;
18) *laka ʻкускиʼ [Alatalo 2004: 395]: Таз. laka ʻкусок, штука; ком, кучкаʼ;
Тюхт. лага́ ʻштукаʼ; Нап. ла́ка ʻштукаʼ; Иван. лага́ ʻкучаʼ;
19) *loķa ʻлисаʼ [Alatalo 2004: 397]: Тюхт. лоГа́ ʻлисаʼ; Нап. ло́ɣа ʻлисаʼ; Иван.
лоɣа́ ʻлисаʼ; Чая лога́ ʻлисицаʼ;
20) *maki ʻпалкаʼ [Alatalo 2004: 120]: Тюхт. мага́ ʻпрутʼ; Нап. ма́ка ʻпалкаʼ;
21) *makka ʻхолмʼ [Alatalo 2004: 120]: Таз. makka ʻтравянистый бугор; куча
(конической формы)ʼ; Тюхт. матка́ ʻшорох, кучаʼ; Иван. макка́ (кыджай)
ʻмуравейникʼ; Чая ма́кка ʻхолмʼ;
22) *mi̮ ka ʻиглаʼ [Alatalo 2004: 123]: Таз. mi̮ ka ʻигла (для шитья)ʼ; Тюхт. мыга́
ʻиглаʼ; Нап. мы́ка ʻиглаʼ; Чая мыга́ ʻиголкаʼ;
23) *si̬ pa ʻмошкиʼ [Alatalo 2004: 348]: Тюхт. хыба́ ʻмошкаʼ; Иван. съба́
ʻбольшая мошкаʼ;
24) *k͔ atǝ ʻноготь, коготьʼ [Alatalo 2004: 271]: Таз. qati̮ ʻноготь; коготь; копыто; крюк (остроги, лыжной палки); черви (в картах)ʼ; Нап. kāдгу́
ʻочиститьʼ, kaдо́лгу ʻокучить, причесатьʼ; Ласк. kатто
́
̀ лгу ʻчиркатьʼ,
kа́дешпугу ʻчистить (рыбу)ʼ; Стс. kада́лгу ʻпочинитьʼ, kадо́лгу ʻпричесатьʼ;
Иван. kaдо́лгу ʻсчищатьʼ; Чая к/га́долгу ʻцарапатьʼ / гадо́лгу ʻзагребать
землюʼ; Григ. каде́ ‘ноготь’;
25) k͔ ara ʻжуравльʼ [Alatalo 2004: 323]: Таз. qara ʻжуравльʼ; Иван., Чая кара́
ʻжуравльʼ;
26) *ki̬͔ ča ʻмуравейʼ [Alatalo 2004: 283]: Таз. ki̮ ta ʻмуравейʼ; Чая кыча́ ʻмуравейʼ;
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27) *kol’ə- ʻкрутитьсяʼ [Alatalo 2004: 304]: Таз. kol’a ʻизгиб (реки); колесо;
кругʼ; Нап. коjалджугу
́
́ ʻотвернутьʼ; Ласк. kwаjálджугу ʻогораживатьʼ;
Иван. kwаjá ʻдворʼ;
28) *k͔ otə- ʻкрючокʼ [Alatalo 2004: 279]: Таз. kota ~ koti̮ ʻкрюкʼ; Нап. кода́л’жугу / кода́л’жугу́ ʻзастегнутьʼ; Ласк. кода́лжугу ʻзастегнутьʼ; Иван.
кодá ʻвязальный крючокʼ; Чая када́ ʻкрюкʼ;
29) *k͔ ali- ʻоставатьсяʼ [Alatalo 2004: 336]: Таз. qali̮ qo ʻостаться, отстатьʼ; Пар.
калгу́ ʻостатьсяʼ; Нап. kалгу́ ʻоставитьʼ, kа́lымбугу ʻостаться (сиротой)ʼ;
Ласк. kálгу ʻостатьсяʼ, kале́шпугу ʻоставатьсяʼ; Иван. kāлгу
̀ ́ ʻостатьсяʼ;
Григ. ка́лымбатъ ‘остаться-PSTN-3Pl’;
30) *mačə- ʻрезатьʼ [Alatalo 2004: 108]: Таз. māti̮ qo ʻразре́зать, срубить, спилитьʼ, tō māti̮ qo ʻотрезать, обрезатьʼ; Тюхт. маджегу́ ʻнадрезатьʼ, маджгу́
ʻзаколотьʼ; Нап. ‘ил’е́ ма́ джугу ʻсвалитьʼ / ‘ил’е́ маджгу́ ʻсвалитьʼ, мад’е́шпугу ʻобрезатьсяʼ; Григ. ма́чьгу ʻрезатьʼ;
31) *mi̮ nə- ʻгнутьʼ [Alatalo 2004: 117]: Таз. mi̮ ni̮ qo ʻсогнутьʼ; Тюхт. мынгу́
ʻгнутьʼ; Нап. мы́нъгу ʻзагнутьʼ;
32) *ke̮ t- ʻговоритьʼ [Alatalo 2004: 284]: Таз. ke̮ ti̮ qo ʻсказать (в отличие от tomqo употребляется при прямой или косвенной речи)ʼ; Тюхт. каттыгý ʻсказатьʼ; Нап. кадегу́ ʻответитьʼ, каде́шпугу ʻотвечатьʼ; Ласк. kàдъгу́ / kaдъгу́ /
kа́дъгу ʻпризнаться, объявитьʼ, kаде́шпугу ʻподсказыватьʼ; Тиб. kатыку́
ʻрассказатьʼ; Иван. каде́шпугу ʻнаговариватьʼ, ка́дъгу ʻпредсказатьʼ;
33) *ki̮ rə- ʻсдирать шкуруʼ [Alatalo 2004: 333]: Нап. kе́ргу / кыргу́ ʻободратьʼ;
Ласк. kы́ргу ʻободратьʼ; Иван. кыргу́ ʻобдиратьʼ;
34) *k͔ o- ʻискать, найтиʼ [Alatalo 2004: 249]: Нап. когу́ ʻнайти, обнаруживатьʼ;
Ласк. ко́гу / когу
́ ́ ʻнайтиʼ; Тиб. кугу́ ʻнайтиʼ; Иван. ко́гу / когу́ ʻнайтиʼ; Григ.
ко́гу ‘найти’;
35) *i̮ t(t)ǝ- ʻвешатьʼ [Alatalo 2004: 17]: Пар. ыдыгу́ ʻвисеть; повеситьʼ; Нап.
ыдгу́ ʻнавешатьʼ, ‘едгу́ ʻзанавеситьʼ / ä́ дъгу ʻвывеситьʼ; Ласк. ъдъгу
́
́ ʻнавешатьʼ; Иван. е́дыгỳ ʻподвеситьʼ;
36) *śitə- ʻбудитьʼ [Alatalo 2004: 358]: Нап. ш’едгу́ ʻбудитьʼ; Ласк. шъдъгу́
ʻдобудитьсяʼ;
37) Нап. адгу́ ʻнаколотьсяʼ; Ласк. а̄́дъмбугу ʻзанозитьʼ;
38) *ke̮ - ʻзимаʼ [Alatalo 2004: 256]: Таз. ke̮ ʻзимаʼ, ke̮ ŋqo ʻвызвать наступление
зимы; наступить (о зиме); остаться на зимовкуʼ; Нап. каŋгу́ ʻзимоватьʼ,
каргу́ ʻзимоватьʼ; Ласк. каргу́ ʻзимоватьʼ; Иван. каргу́ ʻзимоватьʼ;
39) *te̮ mə- ʻкупитьʼ [Alatalo 2004: 152]: Таз. te̮ mi̮ qo ʻкупить; Нап. таwгу́ ʻоткупатьʼ; Иван. таwгу́ ʻвыкупитьʼ; Григ. тота́угу ‘купить’, таве́джигу
‘купить’;
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40) *püčə- ʻстричь волосыʼ [Alatalo 2004: 70]: Таз. püti̮ qo ʻсостричь, сбрить;
срезать (цветы, траву), скосить (сено)ʼ; Нап. п’у́джугу ʻбритьʼ, пӱдж’е́шпугу ʻсовсем остригатьʼ; Иван. пöдже́шпугу ʻсостригатьʼ, п’öджгу̀
ʻстричьʼ, п’öджъгỳ ʻстричьʼ;
41) *atu- ʻбыть виднымʼ [Alatalo 2004: 14]: Пар. адыгу
̄
́ ʻвиднетьсяʼ, адымбыгу́
ʻвиднетьсяʼ; Нап. адгу́ ʻбыть виднымʼ;
42) *k͔ āmpə- ʻлить, заливатьʼ [Alatalo 2004: 266]: Таз. qampalqo ~ qampolqo
ʻполиться, посыпатьсяʼ; Пар. камджэгу́ ʻналитьʼ; Нап. кампо́лджугу, камда́лджугу ʻопрокинутьʼ, ка́мдж’ешпугу ʻотливатьʼ; Ласк. kамда́ лджугу
ʻопрокинутьʼ, камдже́шпугу ʻвливатьʼ; Иван. ка́мджугу ʻотлитьʼ;
43) *k͔ aptə- ʻгаситьʼ [Alatalo 2004: 259]: Таз. qapti̮ qo ʻпогасить; гаснутьʼ; Пар.
каптэгу́ ʻпотушитьʼ, ка́птэшпъгу ʻпотушитьʼ; Нап. капте́шпугỳ ʻзалить
огоньʼ, каптыгу́ ʻтушитьʼ; Ласк. каптъгу
̀
́ ʻгаситьʼ, ка́птъмбъгỳ ʻзатухнутьʼ; Иван. ка́птыгу ʻвыключатьʼ;
44) *nat- [Alatalo 2004: 197] 46: Таз. natqoʻвыскоблить шкуру (очистив от пленок)ʼ; Тюхт. наткъгу́ ʻмолотьʼ; Иван. на́ткалгу ʻоттеретьʼ / на́тка/ылгỳ
ʻстеретьʼ, на́ткългỳ ʻобтиратьʼ, на́дкылгỳ ʻсмолотьʼ;
45) *k͔ antǝ- ʻмерзнутьʼ [Alatalo 2004: 290]: Таз. qanti̮ qo ʻзамерзнутьʼ; Нап. кандыгу́ / ка́ндугу ʻзамерзатьʼ, кандешпугу
́
́ ʻзамерзатьʼ; Ласк. kанде
́ ̀ гу ʻобмерзатьʼ, kанде́мбугу ʻобмерзатьʼ, ка́ндешпугу / канде
̀ ́ шпугу ʻстытьʼ, kа́ннъмбугу ʻостытьʼ;
46) *āččə- ʻсторожитьʼ [Alatalo 2004: 15]: Таз. ɔtti̮
̄ qo ʻкараулить, стеречь; охранять, пасти (оленье стадо); обеспечивать (больного) уходомʼ; Нап. ‘ачугу́
ʻстеречьʼ; Ласк. а́чугу ʻстеречьʼ;
47) *k͔ оntə- ʻспатьʼ [Alatalo 2004: 295]: Таз. qonti̮ qo ʻспать; уложить спать, лечь
спатьʼ; Нап. ко́ндугу / ко́ндъгу / кондъгу́ ʻспатьʼ, конда́л’жегỳ ʻусыплятьʼ,
конда́лгу ʻвздремнутьʼ; Ласк. ко́ндугу ʻспатьʼ, конда́лбугу ʻспатьʼ, конда
̀
́ л’жегу ʻусыплятьʼ, kонде́шпугу ʻзалегатьʼ; Пар. ко́ндугỳ ʻспатьʼ; Иван. kонда́lджугу ʻусыплятьʼ;
48) *čakə- ʻстонатьʼ [Alatalo 2004: 172]: Таз. tāqi̮ qo ~ taqi̮ qo ʻкряхтеть, стонатьʼ; Нап. чаку/ъгу́ ʻстонатьʼ; Ласк. ча́ɣъгу ʻнытьʼ / ча́ɣъгỳ ʻстонатьʼ;
49) *ćōntə- ʻнакрыватьʼ [Alatalo 2004: 217]: Таз. cōnti̮ qo ʻнакрыть, покрыть,
укрытьʼ; Нап. ч’ондугу́ ʻукрытьсяʼ, ч’ондугу
̀
́ ʻукрыватьсяʼ; Ласк. ч’ондугу́
ʻукрытьсяʼ, ч’о́ндъшпугу ʻукрыватьсяʼ;
50) *e̮tǝ- ʻждатьʼ [Alatalo 2004: 18]: Таз. e̮ti̮ qo ʻждать, ожидать (чего-л., какого-л.
события)ʼ, e̮ti̮ pti̮ qo ʻспрятать(ся)ʼ; Пар. а́дольжигу ʻдождатьсяʼ; Нап.
а́ттыгу ʻспрятатьсяʼ / ā́ чугу / атъгу
̄́
́ ʻждатьʼ; Ласк. атте́гу ʻспрятатьсяʼ;
Иван. а́дъгу / адъгу̀ ʻдождатьсяʼ;
46

В ряде случаев в словаре [Alatalo 2004] не приводится праселькупское значение.
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51) *ći̮ kkə- ʻотвязатьʼ [Alatalo 2004: 222]: Таз. cikki̮ qo ~ ce̮ kki̮ qo, tō cikki̮ qo ~
(ce̮ kki̮ qo) ʻразвязатьʼ; Нап. ч’икыгу́ / ч’и́кугу ʻотвязатьʼ; Ласк. ч’и/еке́лджугу
ʻвыпрягатьʼ, ч’ике
̀ ́ шпугу ʻотвязыватьʼ;
52) *tokalče- ‘втыкать’ [Alatalo 2004: 175]: Таз. coqqoqo ~ coqqaqo ~ (Тур.)
coqoqo ʻдолбить, тыкать, втыкать, толочь, клевать; макатьʼ; Тюхт. чо́kолгу
ʻвыдолбитьʼ; Нап. чока́лджугу ʻмакатьʼ, ч’око́лгу ʻвоткнуть, втолкнуть,
колоть иголкой, обставить жердямиʼ, чоɣа́лбугу ʻсклеватьʼ, чоkа́лгу ʻсклеватьʼ, чоɣалгу
́ ́ ʻсклеватьʼ;
53) *paćǝ- [Alatalo 2004: 75]: Таз. pacalqo ~ paccalqo ʻсрубить, прорубить,
разрубить, расколоть; скосить (траву); сбить (ягоды кузовом-битком);
лягнуть, ударить копытомʼ; Тюхт. паджа́лгу ʻрубитьʼ; Нап. па́джугу
ʻотколотьʼ, паджа́lджугу ʻотколотьʼ, пач’а́лгу ʻрубитьʼ; Иван. пад’ä́ лгу
ʻотрубатьʼ; Григ. пача́лгу ‘рубитьʼ;
54) *panal- ʻиспортитьсяʼ [Alatalo 2004: 73]: Нап. пана́лгу ʻотломатьʼ; Иван.
пана́лгу ʻповредитьʼ; Чая пана́лгу ʻизломатьсяʼ; Григ. пана́лымбыди ‘сломать-PST.PTCP’;
55) *čūpə- ‘трясти, местиʼ [Alatalo 2004: 145]: Таз. tupi̮ rqo ~ tupi̮ ri̮ qo ʻтрясти,
вытряхивать, трепать; (перен.) бежатьʼ > tupalqo ~ tūpalqo ʻвстряхнуть,
вытряхнуть, просеять, потрепать; подмести; отряхнуться, отмахнуться;
(перен.) побежатьʼ; Нап. чопа́лгу ʻмахнутьʼ, чу/об/па́лгу ʻобметатьʼ, чубагу́
ʻтрепатьʼ, чуба́лгу ʻзаместиʼ; Ласк. чо/уба́лгу ʻнамести, сеятьʼ, чỳба́лгу
ʻподместиʼ, чуба́lгу ʻзаместиʼ, чỳба́л’ешпугу ʻподметатьʼ; Иван. чуба́лгу
ʻместиʼ, чупа́лгу ʻссыпатьʼ;
56) *puttu ʻплевокʼ [Alatalo 2004: 69]: Таз. puttolqo ~ puttalqo ʻопрыскать, обрызгать струей (изо рта), сплюнутьʼ; Нап. пото̄́лгу ʻбрызгатьʼ; Чая пудо́лгу
ʻбрызгатьʼ;
57) *miśśalpi- [Alatalo 2004: 127]: Тюхт. м’ежа́л’бугу ʻплясатьʼ; Иван. мыжа́лбугу ʻплясатьʼ;
58) *tokalče- ‘втыкатьʼ [Alatalo 2004: 175]: Нап. чоɣа́лбугу ʻсклеватьʼ, чоkа́лгу
ʻсклеватьʼ, чоɣалгу
́ ́ ʻсклеватьʼ;
59) *or- ‘хвататьʼ [Alatalo 2004: 45]: Таз. or- > oraqo ʻловить, хватать; щупатьʼ; Тюхт. о́рралгу ʻсхватитьʼ, о́ррал’джегу ʻзацепитьʼ; Нап. ора́лгу
ʻпоймать, братьсяʼ, ора́л’джугу ʻвцеплятьсяʼ; Иван. ора́лгу ʻхвататьʼ,
ора́лдз’агу ʻуцепитьсяʼ; Чая ора́лбыгу ʻдержатьʼ, ора́льджи- ʻухватитьсяʼ;
Григ. ора́лгу ‘хватать’;
60) ? *k2uə̑tu- ʻдратьсяʼ [Alatalo 2004: 276]: Нап. кет
̀ ̄ ’ча́лджугу ʻпугатьʼ; Иван.
кач’а́лджугу ʻпугатьʼ; Чая кэчо́льджигу ʻпугатьʼ; Григ. кычива́тбатъ ‘пугать-PSTN-3Pl’;
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61) *ńeńə- ʻсердитьсяʼ [Alatalo 2004: 239]: Нап., Иван. н’аjа́lджугу ʻосердитьʼ;
62) *koro ʻизгибʼ [Alatalo 2004: 328]: Таз. kora ʻизгиб, излучинаʼ; Нап. корáлджугу ʻобойтиʼ; Чая каро́льджигу ʻгнутьʼ;
63) *k͔ ačk͔ u ʻдымʼ [Alatalo 2004: 274]: Таз. qatqi̮ ʻдым; туманʼ; Ласк. kашко́лджегу ʻзадымитьʼ; Чая кашко́льджигу ʻдымитьʼ;
64) Нап., Иван. рока́лджугу ʻслепитьʼ;
65) ki̮ pa ‘маленькийʼ [Alatalo, 2004: 262]: Таз. ki̮ pa ‘малый, младший; малолетство, детский возрастʼ; Иван., Григ. кыба́ ‘маленькийʼ;
66) *paja ‘(замужняя) женщинаʼ [Alatalo 2004: 78]: Иван. паjа́ ‘женщина, старухаʼ; Григ. пая́ ‘старухаʼ;
67) *ńim- ‘сосатьʼ [Alatalo 2004: 235]: Таз. n’i͔ mqo ‘сосать (об одном сосательном движении), всасывать, высасывать, засасыватьʼ; Иван. н’емгу́ ‘обсасыватьʼ; Бак. н’и́ма ‘молокоʼ; Григ. нима́ ‘молокоʼ.
Исключени я в заимствованиях
1) *kala ʻчашкаʼ [Alatalo 2004: 336]: Пар. кала́ ʻчашкаʼ; Тюхт. ка́ла ʻчашкаʼ;
Нап. kalá ʻмискаʼ; Ласк. kalá ʻчашкаʼ; Пар. kalá ʻчашкаʼ; Иван. кала́
ʻчашкаʼ; Чая кала́ ʻчашкаʼ < эвенк. калан ʻкотелʼ;
2) Таз. parqo ʻсвить, сплестиʼ >parki̮ qo ʻвыжимать; стирать; доить; сморкатьсяʼ; Тюхт. пар’е́шпъгу ʻвитьʼ; Нап. па́ргу ʻвитьʼ, (ч’ве́се) пара́лгу
ʻвозвратитьсяʼ, Григ. пара́лгу ‘плестиʼ < ПТМ *perke- ʻсвязывать, перевязывать, обвязыватьʼ;
3) *ćaččə- ʻбросать, стрелятьʼ [Alatalo 2004: 216]: Таз. catti̮ qo ‘бросить; выстрелить; застрелить’; Нап. чадгу́ ʻбросатьʼ, чаджгу́ ʻзастрелитьʼ, чадже́лгу ʻнастрелятьʼ, чаджугу́ ʻвыбрасыватьʼ, ч’а́чъгу ʻвыстрелитьʼ, (то́)дж’ачегу
̄ ́ ʻотброситьʼ, ч’ат’ешпугу
́ ̄ егу̀ ʻстрелятьʼ;
́
́ ʻобстреливатьʼ, ч’ач
Ласк. ча́гъгу ʻнастрелятьʼ, ч’е́чугу ʻзастрелитьʼ, ча́джъгу ʻвыстрелитьʼ,
чаде́lгу ʻстрелятьʼ, ч’аччугу
́
̀ ʻподстрелитьʼ, ч’а́ччугу ʻпоразитьʼ; Пар. чеджугу́ ʻстрелятьʼ; Тиб. ча́тчугу ʻнаброситьʼ; Стс. ч’а̄́жугу ʻотбросить, откинутьʼ; Иван. т’ä́ дъгу ʻобжечьʼ, т’äджгу
́
̀ ʻстрелятьʼ < ПТю *jā(j) ʻлукʼ.
Таким образом, видно, что количество исключений сравнительно немногочисленно и, конечно, было изначально предсказуемо, поскольку, как указывает А. А. Зализняк в [Зализняк 1985], какое-то количество словоформ всегда не будет подчиняться правилам, поэтому целесообразность описания с
помощью простого правила «акцентных маркировок» определяется статистикой случаев, подчиняющихся правилу. Как можно видеть из проведенного
анализа, в случае селькупского языка статистика однозначно указывает на
целесообразность описания акцентной системы с помощью маркировок.

270

III. Прасамодийский язык

III.1.2. Анализ ударения в тазовском ( северном) диал екте
селькупского языка по архиву Е. А. Хелимского
В тазовском (северном) диалекте селькупского языка ударение было исследовано довольно давно. Как было сказано выше, оно устроено принципиально иначе, чем в южных и центральных селькупских диалектах. В монографии [ОчСЯ 1980: 138—141] приводится правило постановки ударения, из
которого следует, что оно зависит исключительно от типа суффикса:
«Для формулировки акцентуационных правил необходимо разграничить
три рода аффиксов.
I. Пpи наличии в слoвe аффикcoв тoлькo пepвoгo рoдa (pавнo кaк и пpи
oтcyтствии аффксoв вooбщe) пpaвилo, обуславливающее место ударения,
имеет чисто фонетическую природу: ударение стоит на ближайшем к концу
долгом гласном, а при отсутствии в непервых слогах долгих гласных — на
первом слоге (фонетическое правило акцентуации). К числу аффиксов первого рода относятся:
— аффиксы, состоящие из одного согласного;
— односложные аффиксы, содержащие гласный у;
— большинство аффиксов у имен, <...> инфинитива <...>.
II. Аффиксы второго рода обладают той особенностью, что содержащийся в них гласный, будучи кратким, оказывается в акцентуационном отношении тождественен долгому гласному в аффиксах первого рода: он несет на
себе ударение в том случае, когда в последующих слогах стоят долгие гласные или другие аффиксы второго рода. Иными словами, аффиксы второго
рода содержат “условно-долгий” гласный. “Условность” такой долготы состоит в том, что фонетически она реализуется как краткость, а в акцентуационном плане должна рассматриваться как долгота, относительно которой
справедливо фонетическое (приведенное ниже) правило акцентуации. Не исключено, что “условно-долгие” гласные — результат исторического сокращения долгот, повлиявшего на акцентуационную модель.
Аффиксов второго рода сравнительно немного. К их числу относятся, в
частности, глагольные аффиксы <...>oĺ, aĺ<...>.
III. Особое положение создают аффиксы третьего рода, делающие словоформу двуударной <...>».
«Сформулированные в предшествующем разделе правила, по-видимому,
не распространяются (по крайней мере в части идиолектов) на один узкий, но
достаточно часто употребляющийся в речи класс словоформ — формы 2Sg.
императива <...>. Можно предположить, что этот фрагмент селькупской языковой системы сохраняет фрагменты каких-то архаичных просодических
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противопоставлений, поскольку ни фонетическими, ни морфологическими,
ни семантическими причинами различия места ударения <...>».

Итак, ясно, что в тазовском диалекте место ударения зависит от типа корня только в формах второго лица единственного числа императива. Нам
представляется целесообразным сравнить место ударения в императиве тазовских глаголов с данными по ударению в южных и центральных диалектах.
Цель этой работы — выявить, является ли ударение в императиве тазовских
глаголов «фрагментом архаичных просодических противопоставлений», как
предполагали авторы [ОчСЯ 1980: 138—141]. Совпадает ли тип маркировки
корней во всех селькупских диалектах? И какие именно маркировки можно
реконструировать для праселькупского периода?
Для этого необходимо показать, как именно определяется маркировка
корня в южных и центральных селькупских диалектах и затем перейти к ее
сравнению с данными о маркировки, полученных из анализа форм императива в тазовском диалекте.
Сравнение маркировок корней в селькупских диалектах

Итак, как было сказано выше, маркировка корней в тазовском диалекте
видна только в формах императива, в которых, очевидно, как реликт сохранился принцип парадигматического ударения и маркировка суффикса плюсовая. Следует отметить, что односложные основы с открытым слогом к анализу не привлекаются, поскольку в их формах императива ударение всегда падает на второй слог, либо как ударные маркированы оба слога:
1) *tū- ʻгрестиʼ [Alatalo 2004: 137]: Таз. tūqo ʻгрестиʼ; Пар., Нап. тýгу ʻгрестиʼ;
vs. Таз. tūŋä́ š ʽгребиʼ.
2) *k͔ ū- ʻумеретьʼ [Alatalo 2004: 254]: Таз. quqo ʻумереть; отняться (о руке,
ноге)ʼ; Нап. ку́гу ʻотживатьʼ; Иван. кýгу ʻумеретьʼ;
vs. Таз. quŋä́ š ʽумриʼ.
3) *ću- ʻтаятьʼ [Alatalo 2004: 206]: Таз. cuqo ʻрастаять, согретьсяʼ; Нап. чудгу́
ʻтаять (в избе), отогретьʼ, ч’у̀тъмбугý ʻгретьʼ, ч’ýдугу ʻоттаятьʼ; Ласк.
ч’öде
̀ ́ шпугу ʻподтаятьʼ, ч’ýдугу / ч’ýдугу̀ ʻтаятьʼ;
vs. Таз. cuŋä́ š ʽвозьмиʼ.
4) *ćǖ- ‘стрелять’ [Alatalo 2004: 208]: Таз. cüqo ʻбросать; стрелятьʼ; Нап.
ч’ун’дгý ʻкидаться, стрелятьʼ / ч’о́ндугу ʻотстреливатьсяʼ; Ласк. ч’ö́ гу ʻпостреливатьʼ, ? ч’о́ндугу ʻобстреливатьʼ;
vs. Таз. cüä́ š ʽвыстрелиʼ.
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5) *tǖ- ʻприходитьʼ [Alatalo 2004: 140]: Таз. tüqo ʻприйти, приехатьʼ; Нап.
тö́ гу ʻобъявитьсяʼ; Иван. тÿ́ гу ʻслезть с коняʼ;
vs. Таз. tüŋä́ š ʽпридиʼ.
6) *ū- ʻплаватьʼ [Alatalo 2004: 1]: Таз. ūqo ‘плыть, плавать’; Пар. у́рэгу
ʻплаватьʼ; Тюхт. у́рчу ʻкупатьсяʼ;
vs. Таз. ūŋä́ š ʽплывиʼ.
7) *ē ʻбытьʼ [Alatalo 2004: 1]: Таз. ε̄qo ʻбыть, являться, находиться (где-л.),
иметьсяʼ; Нап. ‘е́́гу ʻестьʼ; Ласк. ḗгу ʻпобыватьʼ;
vs. Таз. έŋä́ š ʽбудьʼ.
8) *ī- ʻбратьʼ [Alatalo 2004: 3]: Таз. īqo ʻвзять; принять, получить; занять (место, пространство)ʼ; Нап. ‘игý / и́гу ʻдостатьʼ, ū́ гу ʻполучитьʼ, и́г’ешпугу
ʻотцеплятьʼ; Ласк. ū́ гу ʻполучитьʼ; Иван. и́гу ʻвзятьʼ;
vs. Таз. íŋä́ š ʽвозьмиʼ.
9) *ćō- ʻмазатьʼ [Alatalo 2004: 206]: Таз. cōqo ʻобмазать, намазатьʼ; Нап. ч’о́гу
ʻмазать, высмолить, мазать глиной (выбелить)ʼ, ч’ṓ/огу ʻзамазатьʼ, чоɣолгý
ʻподмазатьʼ; Ласк. ч’о́гу ʻпомазатьʼ;
vs. Таз. cṓŋäš, cṓŋä́ š ʽобмажьʼ.
Очевидно, в этих формах произошла категоризация акцента на втором
слоге.
Далее приводятся те формы второго лица единственного числа императива из тазовского диалекта, у которых есть параллели в южных и центральных
селькупских диалектах, и в этих диалектах они имеют плюсовые суффиксы,
на которых нет категоризации акцента.
Корни с плюсовой акцентной маркировкой
1) *māt ʻдом, чумʼ 47 [Alatalo 2004: 107; Janhunen 1977: 90]: Таз. mɔ̄t1ʻчум,
домʼ; Пар. ма́тэ ʻв домʼ, ма́да ʻдверьʼ; Тюхт. ма́да ʻдверьʼ; Нап. ма̄́да
ʻдверьʼ; Чая ма́да ʻдверьʼ;
vs. Таз. mɔ̄́ttäš ʽгостиʼ.
2) *ćuətə- ʻвстречатьʼ [Alatalo 2004: 215; Janhunen 1977: 39]: Таз. cē̮ti̮ qo ʻвстретить(ся)ʼ; Пар. чве́дыгу ‘встретить, застать’; Ласк. чве́с’е ʻназадʼ; Иван.
кве́с’е ʻназадʼ; Нап. ч’вы́дъгу ʻповстречатьʼ, ч’ве́с’е ʻназадʼ, ч’ве́далжугу
ʻвстретитьсяʼ; Чая кве́се ʻнавстречуʼ;
vs. Таз. cə̄́täš ʽвстречайʼ.
3) *ćūrǝ- ʻплакатьʼ [Alatalo 2004: 229]: Таз. cūri̮ qo ʻплакатьʼ; Тюхт. ч’ýра
ʻвойʼ; Нап. чýргу ʻплакатьʼ; Ласк. чýргу ʻплакатьʼ; Стс. т’ӯ́ргу ʻплакатьʼ;
Иван. тӱ́ра ʻплачетʼ, тӱ́решпугу̀ ʻоплакиватьʼ;
vs. Таз. cū́ rä́ š ʽплачьʼ.
47

Под звездочкой приводятся праселькупские формы по словарю [Alatalo 2004].
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4) *k͔ uən- ʻидтиʼ > *k͔ uəntə- ʻнестиʼ [Alatalo 2004: 291]: Таз. qe̮ nqo ʻотправиться, пойти, поехать, уйти, уехатьʼ; Пар. ку́нгу ʻпойтиʼ, квэ́нэгу ʻпойтиʼ,
(арх.) kwо́нгу ʻидтиʼ; Тюхт. кве́нгу ʻидтиʼ; Нап. kwе́нгу / квынгý ʻуйтиʼ,
кведалгу́ ʻшагатьʼ; Ласк. кве́нгу ʻуйтиʼ; Мак. kwáнку ʻуйтиʼ; Стс. кwа́нгу
ʻсходитьʼ; Варг. кве́нгу ʻидтиʼ;
vs. Таз. qə́näš ʽуходиʼ.
5) *pōlǝ- ‘глотать’ [Alatalo 2004: 99]: Таз. pōli̮ qo ʻпроглотитьʼ; Пар., Иван.
по́лгу ʻглотатьʼ; Чая по́лэшпыгу ʻглотатьʼ;
vs. Таз. pṓläš ʽглотайʼ.
6) *tuələ- ʻкрастьʼ [Alatalo 2004: 188]: Таз. tē̮li̮ qo ʻукрастьʼ; Пар. твэ́лгу
ʻкрастьʼ, твэ́рэгу ʻвороватьʼ; Тюхт. тве́легу ʻукрастьʼ; Нап. тве́lгу ʻобокрастьʼ, тве́легу ʻукрастьʼ;
vs. Таз. tə̄́læš ʽукрадиʼ.
7) *k͔ uərə- ʻзватьʼ [Alatalo 2004: 326]: Таз. qē̮ri̮ qo ~ qe̮ ri̮ qo ~ qe̮ rqo ʻзвать, приглашать, называть (по имени)ʼ; Тюхт. кwе́ргу ʻпозватьʼ; Нап. кwергý
ʻпригласитьʼ / кве́ргу ʻзватьʼ; Ласк. квъ́ргу ʻзазватьʼ, квъ́решпугу ʻзватьʼ;
Иван. кве̄́ргу ʻподзыватьʼ; Чая квэ́релбыгу ʻпозватьʼ;
vs. Таз. qə́räš ʽпозовиʼ.
8) *k͔ āńə- ʻзакрыватьʼ [Alatalo 2004: 303]: Таз. qɔ̄ńäqo ʻприкрыть, накрытьʼ;
Нап. kа́йгу ʻжмуритьсяʼ / kайгý ʻнакрыватьʼ; Ласк. kā́ игу ʻнакрытьʼ; Иван.
kа́йгу ʻзакрытьʼ;
vs. Таз. qɔ̄́ńäš ʽзакройʼ.
9) *śēr- ʻодеватьʼ [Alatalo 2004: 381]: Таз. šērqo ʻодеться; надеть (предмет
одежды, обуви); надеть (наконечник на стрелу и т. д.)ʼ; Нап. ш’ер’гý /
ша́ргу ʻобутьʼ; Ласк. шḗргу ʻнадетьʼ, ш’е̄́р’ешпугу ʻнадеватьʼ; Пар. шḗргу
ʻпереодетьʼ; Иван. шḗргу ʻнадетьʼ, ш’ер’ѐшп’угу́ ʻодеватьʼ;
vs. Таз. šḗräš ʽнаденьʼ.
10) *süǝsǝ- ʻплеватьʼ [Alatalo 2004: 376]: Таз. sösi̮ ʻплевок; слюнаʼ; Нап.
ф’е́джгу ʻзаплеватьʼ; Ласк. h’е̄́д’ж’ъгу ʻобслюнявливаюʼ; Иван. сwе́д’ешпугу ʻсплевыватьʼ;
vs. Таз. sö́ säš ʽплюньʼ.
11) *śǟŋk͔ ǝ- ʻночеватьʼ [Alatalo 2004: 374]: Таз. šäqqi̮ qo ʻночеватьʼ; Нап. ше́кегу
ʻночеватьʼ, ше́ɣгу ʻночеватьʼ; Ласк. ше́къгу ʻночеватьʼ;
vs. Таз. šä́ kkäš ʽночуйʼ.
12) *śēr- ʻвходитьʼ [Alatalo 2004: 381]: Таз. šērqo ʻвойти, зайти’; Нап. ше́ргу /
шергу́ ʻзайтиʼ, ше́р’ешпугу ʻворватьсяʼ; Ласк. шḗръгу ʻзайтиʼ, шере́шпугу
ʻврыватьсяʼ;
vs. Таз. šḗräš ʽвойдиʼ.
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13) *sǖt- / *śüt- ʻшитьʼ [Alatalo 2004: 357]: Таз. šütqo ʻсшитьʼ; Нап. шöдолгу
̈
ʻшитьʼ, шÿ́ тку ʻпрошитьʼ; Ласк. сöтколгу
́
̀ ʻнашитьʼ, со́тку ʻушиватьʼ,
сö́ дешпугу ʻобшиватьʼ;
vs. Таз. šǘtäš ʽшейʼ.
14) *ī- ʻбратьʼ (кам. ī-) [Alatalo 2004: 3]: Таз. īqo ʻвзять; принять, получить;
занять (место, пространство)ʼ; Нап. ‘игу́ / и́гу ʻдостатьʼ, ū́ гу ʻполучитьʼ,
и́г’ешпугу ʻотцеплятьʼ; Ласк. ū́ гу ʻполучитьʼ;
vs. Таз. īŋä́ š ʽвозьмиʼ.
15) *mē- ʻделать’ [Alatalo 2004: 105]: Таз. mēqo ʻсделать; приготовить; построить; вылечить, исцелитьʼ; Нап. м’е̄́гу ʻотстраиватьʼ; Иван. ме́гу
ʻсделатьʼ;
vs. Таз. mēgä́ š, mḗŋäš ʽсделайʼ.
16) *k͔ apə- ʻприлеплятьʼ [Alatalo 2004: 258]: Таз. qɔpi̮
̄ qo ʻтесатьʼ; Тюхт. ка́быгу
ʻнадо зашитьʼ; Нап. kабалгу́ / kабалгу
ʻподтесыватьʼ,
kабгу́ ʻперечинитьʼ;
́
̀
Ласк. kа̄́балгу ʻподтесыватьʼ / каба́лгу ʻтесатьʼ, kа́бъмбугу ʻперечинитьʼ;
Иван. ка́бъгу ʻпочинитьʼ, кабгу́ ʻчинитьʼ / ка́бгу ʻштопатьʼ, ка́балгу ʻобтесатьʼ;
vs. Таз. qɔ̄́päš ʽтешиʼ.
17) Таз. sɔti̮
̄ qo ʻзакусить, укусить; взять в зубы, зажать в зубахʼ; Тюхт.
ха́джегу ʻпрокуситьʼ; Нап. ха́джугу ʻоткуситьʼ; Иван. са́джгу ʻукуситьʼ;
vs. Таз. sɔ̄́täš ʽукусиʼ.
18) *kūnǝ- ʻбежатьʼ [Alatalo 2004: 297]: Таз. kūni̮ qo ʻубежать, удрать, сбежатьʼ;
Пар. ку́нэгу ʻвыбежатьʼ; Иван. ку́нгу ʻудратьʼ;
vs. Таз. kū ́ näš ʽудериʼ.
19) *āmti- ʻсидетьʼ [Alatalo 2004: 10]: Таз. ɔmti̮
qo ʻсидеть; стоять (о предмете);
̄
проживать, жить оседло (не кочуя)ʼ; Тюхт. а́мдыгу ʻсидетьʼ; Нап. а́мдыгу
ʻотсидетьʼ;
vs. Таз. ɔ̄́mtäš ʽсидиʼ.
20) *ālćə- ʻпадатьʼ [Alatalo 2004: 51]: Таз. al’ci̮ qo ʻупасть; выпасть, случиться;
попастьʼ; Нап. а́л’джу/егу̀ ʻупастьʼ, а́л’джъмбугу̀ ʻспастьʼ, alч’е́шпугу
ʻпадатьʼ; Ласк. а́л’ч’угу ʻупастьʼ, а́л’джембугу ʻнагорить (нападать)ʼ,
álч’ешпугу ʻпадатьʼ, àlч’е́шпугу / alч’е́шпугу ʻпадатьʼ;
vs. Таз. aĺcä́ š, áĺcä́ š ʽупадиʼ.
21) *k͔ āčči- ʻчихнутьʼ [Alatalo 2004: 275]: Таз. qɔtti̮
̄ qo ʻчихнутьʼ; Нап. kа̀чембугу́
ʻчихатьʼ, kа́ччегу ʻчихатьʼ; Ласк. kа́чешпугу ʻчихатьʼ, ка́чугу ʻзачихатьʼ;
vs. Таз. qɔ̄́ttäš ʽчихайʼ.
22) *ćāpǝ- ʻзажигатьсяʼ [Alatalo 2004: 209]: Таз. cɔpi̮
̄ qo ʻзагоретьсяʼ; Нап.
чā́ бгу ʻгоретьʼ, чáбъгу ʻразгоратьсяʼ; Ласк. чáбугу ʻподпалитьʼ, ч’а̄́дешпугу
ʻ(угли) нажигать, пережигатьʼ;
vs. Таз. cɔ̄́p(p)äš ʽзагорайсяʼ.
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23) *ćātǝ- ʻзажечьʼ [Alatalo 2004: 214]: Таз. cɔti̮
̄ qo ʻзажечь, затопить (печь)ʼ;
Нап. чадгу́ ʻприжечь, пережечьʼ / ча̄́дгу ʻнакалить, топить, прожечь, сгоретьʼ, ча́дъгу ʻподжечьʼ, ча́дыгу ʻжечьʼ, ч’адымбугу́ ʻобжигатьʼ / ч’о́дембугу̀ ʻтопитьʼ, ч’а́дешпугу ʻотапливатьʼ; Ласк. ча́дугу ʻсжечь, затопить,
подгореть, перепалитьʼ, чадугу
́
̀ ʻподтопитьʼ, ча́дъмбугу ʻ(дом) натопитьʼ,
ч’ода́лджугу ʻ(печь) затоплятьʼ;
vs. Таз. cɔ̄́täš ʽсожгиʼ.
24) *ǖtə- ʻпосылать, оставлятьʼ [Alatalo 2004: 22]: Таз. ǖti̮ qo ʻпослать, отправить; пустить, отпустить, выпуститьʼ; Пар. ÿ́ тку ʻпослатьʼ; Нап. ÿ́ дешпугу
ʻотправлятьʼ / ӱде́шпугу ʻослаблятьʼ, ÿ́ дугу ʻотослатьʼ; Иван. ÿ́ дугу ʻпослатьʼ,
ÿ́ дъгу ʻотослатьʼ, ÿ́ дъгу ʻспуститьʼ, ÿ́ дешпугу ʻспускатьʼ;
vs. Таз. ǖ́tä́ š ʽпусти, пошлиʼ.
25) *pȫt- ʻнагреватьсяʼ [Alatalo 2004: 61]: Таз. pötqo ʻнагреться; потеплеть;
вспотетьʼ; Нап. п’öча́лджугу / п’ö́ чалджугу ʻпогретьʼ, п’ö́ чугу ʻотогретьʼ;
Иван. п’ö́ чугу ʻсогретьʼ, п’ö́ чалджугу ʻобогреватьʼ;
vs. Таз. pö́ tpæš ʽбудь теплымʼ, pö́ ttǽš ʽнагрейʼ.
Ис кл ю ч ен и я
1) *küśe ʻмочаʼ [Alatalo 2004: 322; Janhunen 1977: 77]: Таз. küši̮ ʻмочаʼ; Пар.
кӱ́же ʻмочаʼ, кӧ́жэгу ʻпомочитьсяʼ, кӱжъмбугу́ ʻмочитьсяʼ, кӱжэ́шпугу
ʻмочитьсяʼ; Нап. кӱ̄́же ʻмочаʼ; Стс. кö́ зугу ʻмочитьсяʼ;
vs. Таз. küšä́ š ʽмочисьʼ.
2) *k2uə̑tu- ʻдратьсяʼ [Alatalo 2004: 276]: Таз. qätti̮ qo ʻударить; прибитьʼ; Нап.
квѐдъмбугу ʻподратьсяʼ, kатегу́ / kе́тегу ʻударитьʼ; Ласк. кватку́
ʻуничтожитьʼ, кваде
̀ ́ шпугу / кваде́шпугу ʻубиватьʼ, кве́дембугу ʻссоритьсяʼ,
квḗдъмбугу ʻнаругатьʼ, квы́дугу ʻпоспоритьʼ, ке́тегу ʻзаколотьʼ; Иван.
кwатку́ / kwа́тку ʻубитьʼ, п’е́ɣынд кwы̀дымбаɣу ʻссоритьсяʼ, кве̄́дгу ʻсердитьсяʼ, ке́тегу ʻубитьʼ;
vs. Таз. qättä́ š ʽударьʼ.
Корни с минусовой акцентной маркировкой
1) *k͔ ali- ʻоставатьсяʼ [Alatalo 2004: 336]: Таз. qali̮ qo ʻостаться, отстатьʼ; Пар.
калгу́ ʻостатьсяʼ; Нап. kалгу́ ʻоставитьʼ, kа́lымбугу ʻостаться (сиротой)ʼ;
Ласк. kálгу ʻостатьсяʼ, kале́шпугу ʻоставатьсяʼ; Иван. kāлгу
̀ ́ ʻостатьсяʼ;
vs. Таз. qalä́ š ʽостаньсяʼ.
2) *mačə- ʻрезатьʼ [Alatalo 2004: 108]: Таз. māti̮ qo ʻразре́зать, срубить, спилитьʼ, tō māti̮ qo ʻотрезать, обрезатьʼ; Тюхт. маджегу́ ʻнадрезатьʼ, маджгу́
ʻзаколотьʼ; Нап. ‘ил’е́ ма́ джугу ʻсвалитьʼ / ‘ил’е́ маджгу́ ʻсвалитьʼ, мад’е́шпугу ʻобрезатьсяʼ;
vs. Таз. mā́ tǽš ʽотрежьʼ, mattǽš ʽрежьʼ.
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3) *mi̮ nə- ʻгнутьʼ [Alatalo 2004: 117]: Таз. mi̮ ni̮ qo ʻсогнутьʼ; Тюхт. мынгу́
ʻгнутьʼ; Нап. мы́нъгу ʻзагнутьʼ;
vs. Таз. mynä́ š ʽсогниʼ.
4) *te̮ mə- ʻкупитьʼ [Alatalo 2004: 152]: Таз. te̮ mi̮ qo ʻкупить; Нап. таwгу́
ʻоткупатьʼ; Иван. таwгу́ ʻвыкупитьʼ;
vs. Таз. tə́mäš, tə́mä́ š ʽкупиʼ.
5) *püčə- ʻстричь волосыʼ [Alatalo 2004: 70]: Таз. püti̮ qo ʻсостричь, сбрить;
срезать (цветы, траву), скосить (сено)ʼ; Нап. п’у́джугу ʻбритьʼ, пӱдж’е́шпугу ʻсовсем остригатьʼ; Иван. пöдже́шпугу ʻсостригатьʼ, п’öджгу̀
ʻстричьʼ, п’öджъгỳ ʻстричьʼ;
vs. Таз. pütä́ š ʽстригиʼ.
6) *ćōntə- ʻнакрыватьʼ [Alatalo 2004: 217]: Таз. cōnti̮ qo ʻнакрыть, покрыть,
укрытьʼ; Нап. ч’ондугу́ ʻукрытьсяʼ, ч’ондугу
̀
́ ʻукрыватьсяʼ; Ласк. ч’ондугу́
ʻукрытьсяʼ, ч’о́ндъшпугу ʻукрыватьсяʼ;
vs. Таз. cōntä́ š ʽукройʼ.
7) *ći̮ kkə- ʻотвязатьʼ [Alatalo 2004: 222]: Таз. cikki̮ qo ~ ce̮ kki̮ qo, tō cikki̮ qo ~
(ce̮ kki̮ qo) ʻразвязатьʼ; Нап. ч’икыгу́ / ч’и́кугу ʻотвязатьʼ; Ласк. ч’и/еке́лджугу ʻвыпрягатьʼ, ч’ике
̀ ́ шпугу ʻотвязыватьʼ;
vs. Таз. сəkkǽš ʽразвяжиʼ.
8) *ćaččə- ʻбросать, стрелятьʼ [Alatalo 2004: 216]: Таз. catti̮ qo ‘бросить; выстрелить; застрелить’; Нап. чадгу́ ʻбросатьʼ, чаджгу́ ʻзастрелитьʼ, чадже́лгу ʻнастрелятьʼ, чаджугу́ ʻвыбрасыватьʼ, ч’а́чъгу ʻвыстрелитьʼ, (то́)дж’ачегу
̄ ́ ʻотброситьʼ, ч’ат’ешпугу
́
́ ʻобстреливатьʼ, ч’а́чегу̀ ʻстрелятьʼ;
Ласк. ча́гъгу ʻнастрелятьʼ, ч’е́чугу ʻзастрелитьʼ, ча́джъгу ʻвыстрелитьʼ,
чаде́lгу ʻстрелятьʼ, ч’аччугу
́
̀ ʻподстрелитьʼ, ч’а́ччугу ʻпоразитьʼ; Пар. чеджугу́ ʻстрелятьʼ; Тиб. ча́тчугу ʻнаброситьʼ; Стс. ч’а̄́жугу ʻотбросить, откинутьʼ; Иван. т’ä́ дъгу ʻобжечьʼ, т’äджгу
́
̀ ʻстрелятьʼ < ПТю *jā(j) ʻлукʼ.
vs. Таз. cattǽš ʽбросьʼ.
Ис кл ю ч ен и я
1) *am- ʻестьʼ [Alatalo 2004: 7]: Таз. amqo ʻсъесть; привести в омертвелое состояние, сжечь, заморозить и т. д. (о стихийных силах); постигнуть (о неприятности)ʼ; Нап. амгу́ ʻсъестьʼ; Иван. а́мгу ʻсъестьʼ; Ласк. ав’е́шпугу
ʻнагоретьʼ, амгу́ ʻсъестьʼ; Тиб. ав’е́шпугу ʻестьʼ; Стс. амгу́ ʻсъестьʼ;
vs. Таз. ámtäš ʽпоешьʼ.
2) *āččə- ʻсторожитьʼ [Alatalo 2004: 15]: Таз. ɔtti̮
̄ qo ʻкараулить, стеречь; охранять, пасти (оленье стадо); обеспечивать (больного) уходомʼ; Нап. ‘ачугу́ ʻстеречьʼ; Ласк. а́чугу ʻстеречьʼ;
vs. Таз. ɔ̄́ttäš ʽстерегиʼ.
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3) *k͔ оntə- ʻспатьʼ [Alatalo 2004: 295]: Таз. qonti̮ qo ʻспать; уложить спать, лечь
спатьʼ; Нап. ко́ндугу / ко́ндъгу / кондъгу́ ʻспатьʼ, конда́л’жегỳ ʻусыплятьʼ,
конда́лгу ʻвздремнутьʼ; Ласк. ко́ндугу ʻспатьʼ, конда́лбугу ʻспатьʼ, конда
̀
́ л’жегу ʻусыплятьʼ, kонде́шпугу ʻзалегатьʼ; Пар. ко́ндугỳ ʻспатьʼ; Иван.
kонда́lджугу ʻусыплятьʼ;
vs. Таз. qóntäš ʽспиʼ.
4) *čakə- ʻстонатьʼ [Alatalo 2004: 172]: Таз. tāqi̮ qo ~ taqi̮ qo ʻкряхтеть, стонатьʼ; Нап. чаку/ъгу́ ʻстонатьʼ; Ласк. ча́ɣъгу ʻнытьʼ / ча́ɣъгỳ ʻстонатьʼ;
vs. Таз. tā́ qäš ʽкряхтиʼ.
Таким образом, видно, что в 33 случаях маркировка в глагольных корнях
во всех селькупских диалектах совпадает, 6 основ являются исключениями.
Эта статистика указывает на то, что ударение в формах второго лица единственного числа императива тазовских глаголов, действительно, является
фрагментом архаичной праселькупской системы, как и предположили авторы
[ОчСЯ 1980: 138—141]. В настоящее время после проведенной реконструкции ударения на материале южных и центральных диалектов селькупского
языка это предположение удалось доказать. Становится ясно, что в праселькупском языке корни имели акцентные маркировки, которые сохранились в
тазовском диалекте во втором лице единственного числа императива глаголов и в формах с плюсовыми суффиксами (перечень см. в Таблице 19) в южных и центральных диалектах селькупского языка.
III.1.3. Реконструкция прасамодийского ударения
на основании сравнения данных
по селькупскому и ненецкому язык ам
Выше был проведен анализ разноместного фонологически значимого
ударения в южных и центральных селькупских диалектах по материалам архива А. П. Дульзона, полевым данным по нарымскому, среднеобскому, кетском диалектам, первым селькупским книгам Н. П. Григоровского. Оказалось,
что ударение в селькупских диалектах имеет парадигматический характер и
может быть описано в терминах акцентных маркировок / валентностей 48 корней и суффиксов. В результате проведенного анализа были реконструированы праселькупские акцентные маркировки / валентности, которые у корней и
суффиксов с гласными полного образования без изменения сохранились во
всех центральных и южных селькупских диалектах и постепенно менялись,
48
Подробнее про определение термина «акцентная валентность» см. [Дыбо 2000:
11—12].
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переходя из плюсовых в минусовые у все большего количества суффиксов с
редуцированной гласной при движении от центральных к наиболее южным
диалектам.
Ниже описаны результаты поиска внешних соответствий селькупских акцентных маркировок корней в северно-самодийских и финно-угорских языках. Эта часть состоит из трех разделов.
В первом подразделе описаны 1) акцентная система с реликтами разноместного ударения в энецком языке (по архивным материалам М. А. Кастрена); 2) противопоставление по долготе vs. краткости в тундровых диалектах ненецкого языка по словарю [Lehtisalo 1956] и результатам, полученным
в статьях [Амелина 2011, 2012].
Во втором подразделе приводится полный список корней, рефлексы которых в результате анализа, проведенного в I части раздела, получили акцентную маркировку в селькупском языке; далее по словарям [Janhunen 1977;
Lehtisalo 1956] приводятся этимологические параллели этих слов из ненецкого и энецкого 49 языков. На основании сопоставления акцентных маркировок
корней в селькупском и энецком языках и количественного противопоставления ненецких гласных реконструируются ПС акцентные маркировки и выявляется связь между маркировкой ПС корня и рефлексацией прауральских
гласных в прасамодийском языке.
III.1.3.1. Ударение в северно-самодийских языках, его соответствия
в селькупских диалектах и реконструкция прасамодийского ударения

Традиционно считалось, что разноместное ударение отсутствует в энецком (см. [Терещенко 1993: 345]) и в нганасанском (см. [Helimski 1997: 483])
языках. А в ненецких диалектах ударение не фиксировано на определенном
слоге и фонологически значимо. Примеры минимальных пар слов в тундровых диалектах, различающихся только ударением, можно видеть в словаре
[Терещенко 1965]. Но, к сожалению, для этих диалектов не существует словаря с проставленным ударением во всех словарных статьях, нет и информации о возможных изменениях места ударения при словоизменении. Для лесного диалекта ненецкого языка существует словарь с указанием на место
ударения в исходной словоформе [Попова 1978], но он имеет весьма небольшой объем и также не содержит информации об изменении места иктуса в
парадигме той или иной лексемы.
49
Для энецкого только в тех случаях, когда на основании записей М. А. Кастрена
удается установить акцентную маркировку корня.
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По всем трем северно-самодийским языкам были собраны полевые данные с целью верификации информации о правилах постановки места ударения (М. К. Амелиной по ненецким диалектам, А. Б. Шлуинским по энецким и
И. А. Стениным по нганасанским). Полевые данные подтвердили традиционную точку зрения о месте ударения в северно-самодийских языках. В нганасанском языке в подавляющем большинстве словоформ место ударения, по
данным, полученным И. А. Стениным, действительно определяется правилом, сформулированным в терминах фонологического состава словоформы и
описанного в [Helimski 1997: 483]. Что касается характера ударения в энецком языке, то на основании анализа в Праате материала современных словарей, созданных под руководством О.В. Ханиной: http://lingvodoc.ispras.ru/
dictionary/330/3/perspective/330/4/view, http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/694/
4/perspective/694/5/view, http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/482/4/perspective/
482/5/view, было выявлено, что разноместного ударения в настоящий момент
ни в лесном, ни в тундровом диалектах нет. В большинстве слов ударение
фиксировано на первом слоге, в тех словоформах, где в ряде произнесений
выделен по долготе и интенсивности непервый гласный, это не является стабильным, поскольку часто есть произнесения, в которых выделен гласный
первого слога. Можно предположить, что эта ситуация возникла в результате
перестройки / разрушения системы разноместного ударения, которая представлена в ряде текстов 1970-х годов, ср., например, http://lingvodoc.
ispras.ru/dictionary/738/12392/perspective/738/12395/edit и сделанный из него
конкорданс, где отмечены слова со стабильным неначальным ударением
http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/1716/7260/perspective/1716/7261/edit.
Это предположение косвенно подтверждается материалами архива
М. А. Кастрена по энецкому языку, собранными в 1844 г.
А. Акцентная система энецкого языка по материалам М. А. Кастрена

В результате работы с архивными неизданными энецкими материалами
М. А. Кастрена в 2011 г. нам удалось выявить, что в ряде словоформ проставлено ударение, которое по неизвестным причинам было опущено в издании
этой рукописи [Schiefner 1855]. Введение в научный оборот энецких данных,
собранных М. А. Кастреном, в полном объеме — это дело будущего. Как нам
сообщили в Финно-угорском обществе имени М. А. Кастрена, в настоящее
время этой задачей занимается немецкий ученый Ф. Зигл. В настоящей работе мы остановимся только на вопросе о характере правил постановки ударения в энецких материалах М. А. Кастрена.
В непроизводных словах, имеющих прасамодийскую этимологию, ударение в подавляющем большинстве случаев падает на первый слог. Однако был
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выявлен ряд производных слов, в которых при одном и том же суффиксе и
разных корнях ударение может падать как на первый, так и на непервый слог.
Таких суффиксов всего пять: -i-bo, -ʼa-bo, -t/da-bo, -ra-bo, -ba-bo 50. Ниже приводится полный список слов, образованных с помощью этих суффиксов.
Таблица 22

Материал по разноместному ударению
в материалах архива М. А. Кастрена
Ударение на корне

Ударение на суффиксе

Nĕ́ hibo ʻвзятьʼ

Otĭ́bo ʻдождалʼ
Birĭ́bo ʻпилʼ
Jetĭ́bo ʻклеилʼ
Nootı̆ ́bo ʻпрямо сделалʼ

Тá’abo ʻтолкнутьʼ
Jŏ́ ri’abo ʻстегатьʼ
Sŏ́ ru’abo ʻтрясʼ

Sŏ́ ra’ắbo ʻтрясалʼ
Jăbu’ábo ʻнастигʼ

Lŭ́ mitabo ʻиспуганʼ
Sĭ́gortaba ʻзажечьʼ
Tĕ́ dabo ʻпринестиʼ

Jubedắbo ‘тепло сталоʼ
Juratắbo ʻзабылʼ
Mokatắbo ʻпоставилʼ
Motaδắbo ʻвырезалʼ
Εitábo ʻсказатьʼ
Ljiratắbo ʻзаторопилʼ
Toudábo ʻ?ʼ
Faddatáboʻнаполнилʼ

Mŭ́ ĳorabo ʻсделалʼ
Sắrarabo ʻшьюʼ
Sŏ ́ jarabo ʻродилʼ
Jĕ ́ rabo ʻстрелялʼ
Jŭ́ forabo ʻрасплелʼ
Kắrabo ʻубилʼ

(F)ŏ́ rarắbo ʻжаритьʼ
Sĕbrā́ bo ʻпривечалʼ
Serolrắbo ʻзавертелʼ
Jilrábo ʻподнятьʼ
Jahalrắbo ʻзнаюʼ

Sŭ́ babo ʻвыбратьʼ

Soabắbo ʻродилʼ

50
Это каузативные аффиксы с тематической гласной, а -bo- — показатель 1 лица
субъектного спряжения настоящего времени.
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Как объяснить тот факт, что в большинстве суффиксальных производных
в энецком языке ударение ставится на корень или на суффикс в зависимости
от типа суффикса и независимо от корня, а при этих пяти суффиксах наблюдается такая двойственность: с одним и тем же суффиксом может быть ударным то корень, то суффикс?
Можно предположить, что как раз энецкая акцентная система, зафиксированная в материалах М. А. Кастрена, демонстрирует состояние перехода от
парадигматической системы ударения к системе с категориальным принципом организации акцента, который в настоящее время постепенно становится
фиксированным на первом слоге. Возникают два вопроса: 1) как в рамках
этой гипотезы можно проинтерпретировать конкретные словоформы? 2) почему предполагается направление развития от парадигматической к категориальной акцентной системе, а не наоборот?
1) Мы предполагаем, что в энецком языке на этапе существования парадигматической акцентной системы контурное правило было аналогичным
селькупскому (подробнее см. I часть настоящего раздела) и, вероятно, унаследованным из прасамодийского языка: если в словоформе есть плюсовые
морфемы, то ударение ставится на первую плюсовую морфему. Если в
словоформе только минусовые морфемы, то ударение ставится на первую минусовую морфему. Тогда рассмотренные нами словоформы с пятью
выделенными суффиксами, в которых ударение падает то на корень, то на
суффикс, могут быть проинтерпретированы как производные с суффиксами,
имеющими плюсовую маркировку/валентность, и корнями с плюсовой маркировкой/валентностью, когда ударение падает на корень, или минусовой
маркировкой, когда ударение падает на суффикс. В случае остальных примеров из материалов М. А. Кастрена, когда в производных с каждым конкретным типом суффикса ударение падает либо всегда на корень, либо на суффикс, произошла категоризация акцента.
2) Как пишет В. А. Дыбо в [Дыбо 2000: 10] и других работах, посвященных типологии акцентных систем, для системы с парадигматическим акцентом стандартным является развитие от парадигматического типа организации
акцента к категориальному. Это направление развития мы предполагаем для
энецкого языка, во-первых, потому что оно встречается и в других языках
мира с парадигматическим акцентом (насколько нам известно, обратное направление развития — от системы с категориальным типом акцента к системам с парадигматическим акцентом — в языках мира не выявлено). Вовторых, потому что системы с парадигматическим акцентом представлены в
селькупских диалектах, как было показано выше, и, вероятно, должны реконструироваться для прасамодийского языка (см. ниже).
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B. Происхождение долгих и кратких гласных в ненецком языке 51

Как неоднократно было показано в работах Т. Салминена и других исследователей ненецкого языка (см. подробную историю вопроса в статьях
[Salminen 2007, 1993]), для протоненецкого языка реконструируется следующая система гласных фонем: одна редуцированная гласная фонема *ǝ, пять
нейтральных по долготе гласных фонем *i, *e, *a, *o, *u, дифтонг *æ, две
долгие гласные фонемы *ī , *ū.
Эта система сохранилась, по мнению Т. Салминена, практически без изменений в тундровом диалекте ненецкого языка. Известны ли прасамодийские источники для протоненецких гласных фонем, которые практически без изменений сохранились в тундровом диалекте? Оказывается, что
окончательного ответа на этот вопрос нет. Дело в том, что основной работой
о происхождении фонем в современных самодийских языках являются неизданные материалы Ю. Янхунена, которые он выдавал слушателям на своих лекциях и которые были любезно предоставлены нам Е. А. Хелимским, и
монография [Mikola 2004]. В этих материалах нет объяснения происхождения долгих гласных в ненецком языке; нет его и в работе Т. Салминена
[Salminen 1993]. Правда, он указывает, что, по его предположениям, долгие
гласные имеют в основном контракционную природу, то есть возникли из
стяжений, и обещает, что подробный анализ их происхождения будет дан в
дальнейшем в его совместной статье с Ю. Янхуненом. Однако в течение
двадцати с лишним лет, прошедших с момента публикации этих строк, статья с описанием позиций появления долгих протоненецких гласных так и не
появилась.
Таким образом, вопрос о прасамодийском и далее прауральском происхождении протоненецкого вокализма остается открытым.
51

Здесь и далее основным материалом по тундровым ненецким диалектам являются
записи Т. Лехтисало [Lehtisalo 1956]. В первую очередь мы приводим формы, записанные
в районе Обдорска. Недавно были опубликованы две статьи М. К. Амелиной [Амелина
2011, 2012], посвященные ударению в непроизводных именах в ямальском, гыданском и
канинском говорах тундрового диалекта ненецкого языка. К сожалению, в материалах,
приведенных в работах М. К. Амелиной, весьма мало этимологических аналогов селькупских корней, для которых выше удалось установить акцентную маркировку, поэтому в
настоящей статье эти данные не рассматриваются. Представляется, что публикация дальнейших материалов о месте ударения не только в именительном падеже непроизводных
имен, но и в глаголах, в словоизменении и словообразовании в тундровых и лесных диалектах ненецкого языка, которую планирует М. К. Амелина, позволит значительно расширить наши знания об этой проблематике и привлечь ненецкие диалектные словоформы
к полноценному сравнению с селькупскими данными, описанными выше.
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В результате проведенного анализа мы обнаружили, что любая нейтральная по долготе прауральская гласная за исключением *ɨ 52 (то есть
ПУ *i, *e, *ä, *a, *o, *u) может быть источником как долгих, так и кратких гласных в тундровых диалектах ненецкого языка. Приведем примеры:
Таблица 23

Примеры «двойной» рефлексации ПУ гласных
в тундровых диалектах ненецкого языка
Долгий гласный в первом слоге

Краткий гласный в первом слоге

ПУ *kaδ́a > ПС *kåjä > ненец. тунд. ПУ *lamte > ПС *lə̑mt3 > ненец. тунд.
χāje- (O) ʻоставлятьʼ, χājo- (O)
lamtū (O) ʻнизкийʼ
ʻоставитьʼ
ПУ *lapa > ПС *lə̑p3 > ненец. тунд.
ПУ *kalma > ПС *kålm3 > ненец.
lab́ e (O) ʻвеслоʼ
тунд. χāĺḿer (O) ʻтрупʼ, χaĺmerʔ (O)
ʻумершие, кладищеʼ
ПУ *lampe > ПС *li̮ mpä > ненец. тунд.
limbad(O) ʻболото, трясинаʼ
ПУ *śarV > ПС *si̮ ra > ненец. тунд.
sirra (O) ʻснег, зимаʼ
ПУ *koje > ПС *kåjå > ненец. тунд.
ПУ *joke > ПС *jə̑kå > ненец. тунд.
χājerʔ (O) ʻсолнце, ясный
jaχā (O) ʻрекаʼ
(о погоде)ʼ
ПУ *korŋa > ПС *kə̑rə̑ > ненец. тунд.
ПУ *koska > ПС *kåtå > ненец. тунд.
χarā- (O) ʻприбиться к земле течеχāda (O) ʻбабушкаʼ
нием или ветромʼ
ПУ *kulV(-kV) > ПС *kulə̑jə̑ > ненец.
тунд. χūl (O) ʻворонʼ
ПУ *kure > ПС *kurå ⁓ (? *kujrå) >
ненец. тунд. χūrā- (O) ʻукреплять
груз на саняхʼ

ПУ *čukka > ПС *tə̑k- ⁓ tə̑kkə̑l > ненец.
тунд. takal- (O) ʻпрятатьʼ
ПУ *puna > ПС *pə̑n > ненец. тунд.
paŋkāl-, panor- (O) ʻплестиʼ

ПУ *äjmä > ПС *ejmä ⁓ nejmä >
ненец. тунд. ńīpe (O) ʻиглаʼ
ПУ *päwe, [Janhunen 1978;
Sammallahti 1998] *päjwä > ПС
*pejwä > ненец. тунд. pīw (O)
ʻсухой, теплый ветер летомʼ

ПУ *älV- > ПС *ilə̑ > ненец. тунд. ila(O) ʻуспокаиватьʼ
ПУ *kakta ⁓ *käktä > ПС *kitä > ненец.
тунд. śid́ e (O) ʻдваʼ

52

Мы предполагаем, что у ПУ *ɨ нет двух типов рефлексации в ПС языке, поскольку эта
фонема реконструируется исключительно на основании ПС рефлекса *ɨ, то есть в тех случаях, когда в ПС другой рефлекс, например *å, просто реконструируется не ПУ *ɨ, а ПУ *a.
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ПУ *δ́imä (δ́ümä) > ПС *jimä > ненец. ПУ *kije (*küje) > ПС *sə̑jwå > ненец.
тунд. jīb́ e, jīḿe (O) ʻклейʼ
тунд. xä̆ eßßəə (O) ʻводяное
ПУ *sile (*süle) > ПС *tij > ненец.
насекомоеʼ [Janhunen 1977: 132]
тунд. ćīb́ e (O) ʻморская саженьʼ
ПУ *künče > ПС *kə̑ta > ненец. тунд.
χada (O)ʻноготь, коготьʼ
ПУ *kepä > ПС *kejp3- > ненец. тунд. ПУ *ćečä > ПС *cicä > ненец. тунд.
sībī (O) ʻлегкийʼ
tid
́ ́ e (O) ʻдядя, младший брат материʼ
ПУ *pele > ПС *pij- > ненец. тунд.
ПУ *enä > ПС *inä > ненец. тунд.
pīĺū- (O) ʻбоятьсяʼ
ńińeka (O) ʻстарший брат младший
брат отца ʼ
ПУ *ićä > ПС *ejsä > ненец. тунд.
nīśe (O) ʻотецʼ
ПУ *piŋse-me, *pise-me > ПС
*peptän2 ⁓ piptän2 > ненец. тунд.
pībt́ʔ (O) ʻнижняя губаʼ

ПУ *piša > ПС *pə̑tä > ненец. тунд.
pad́ e (O) ʻжелчьʼ, pad́ ej laχā (O)
ʻзеленыйʼ, pad́ erāχā (O) ʻцвета
желчи, желтыйʼ
ПУ *piδe ( ⁓ -kä) > ПС *pirə̑ > ненец.
тунд. pirće (O) ʻвысокийʼ

Подобная двойная с точки зрения количественной характеристики гласных рефлексация наводит на мысль о различных просодических характеристиках прасамодийских и, возможно, даже прауральских гласных.
Учитывая тот факт, что в селькупском языке представлено разноместное
ударение, мы предположили, что следует сравнить позиции появления долгих
и кратких протоненецких гласных, без изменения сохранившихся в тундровых диалектах, и плюсовые/минусовые основы в селькупском языке.
III.1.3.2. Генезис прасамодийкого вокализма
в зависимости от просодических факторов

Ниже проведено сравнение селькупских корней, для которых удалось определить акцентную маркировку на материале данных архива А. П. Дульзона,
книгах Н. П. Григоровского, полевых записей нарымского диалекта селькупского языка в селе Парабель (носители И. А. Коробейникова или Я. Я. Мартынов), места ударения в императиве тазовских глаголов и долготы vs. краткости
в тундровых ненецких диалектах на примере записей Т. Лехтисало, сделанных в районе Обдорска, по [Lehtisalo 1956] и [Амелина 2011, 2012, 2016] 53.
53

В тех случаях, когда данные по долготе в обдорском говоре тундрового диалекта
ненецкого противоречат акцентной маркировке селькупских корней, мы приводим данные и других говоров тундровых диалектов ненецкого языка по [Lehtisalo 1956].
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Материал представлен в двух разделах:
A. Прасамодийские слова, которые имеют соответствия в финно-угорских
языках;
B. Прасамодийские слова, для которых неизвестны соответствия в финноугорских языках.
Первая группа слов (группа А) расклассифицирована по подпунктам в зависимости от прауральской гласной, которая реконструируется в этимоне ПС
слова в [UEW]. В эту группу вошли слова, удовлетворяющие следующим условиям: 1) в I части раздела была установлена маркировка селькупского корня, 2) слово имеет ПС и ПУ этимологии по словарям [Janhunen 1977] и
[UEW] соответственно. Если слово имеет соответствия в тундровых диалектах ненецкого языка, они приводятся по [Lehtisalo 1956], в первую очередь
материал обдорского говора, при необходимости и по другим говорам тундрового диалекта.
Во вторую группу (группу Б) вошли слова, для которых 1) в I части раздела была установлена маркировка селькупского корня, 2) слово имеет ПС
этимологии по словарю [Janhunen 1977], ненецкие формы приводятся по тем
же правилам, что и в группе А.
В результате анализа материала, представленного в обеих группах, мы
пришли к следующим неожиданным выводам.
I) Следует реконструировать два типа акцентных маркировок для ПС
корней:
ПС корни с плюсовой акцентной маркировкой имеют рефлексы
1) долгие протоненецкие (тундровые) гласные,
2) плюсовая акцентная маркировка в селькупских диалектах (т. е. когда ударение во всех производных фиксировано на корне),
ПС корни с минусовой акцентной маркировкой имеют рефлексы
1) краткие протоненецкие (тундровые) гласные,
2) корни с минусовой маркировкой в селькупском (т. е. когда ударение в ряде производных падает не на первый слог).
II) Оказалось, что рефлексация ПУ гласных в ПС языке в корнях с
плюсовой и минусовой акцентной маркировками принципиально
различается.
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A. Прасамодийские слова,
которые имеют соответствия в финно-угорских языках

ПУ *a
ПС корни с плюсовой акцентной маркировкой
1. ПУ 54 *sala > ПС *tålä > ПСельк. *tuələ- ʻкрастьʼ [Alatalo 2004: 188]: Таз.
tē̮li̮ qo ʻукрастьʼ; Пар. твэ́лгу ʻкрастьʼ, твэ́рэгу ʻвороватьʼ; Тюхт. тве́легу
ʻукрастьʼ; Нап. тве́lгу ʻобокрастьʼ, тве́легу ʻукрастьʼ;
Нарымский диалект

2. ПУ *pala > ПС *pålä > ПСельк. *pōlǝ- ‘глотать’ [Alatalo 2004: 99]: Таз.
pōli̮ qo ʻпроглотитьʼ, Пар., Иван. по́лгу ʻглотатьʼ, Чая по́лэшпыгу ʻглотатьʼ;
ненец. тунд. pāl̆ ĺ́ ē (О) ʻглотатьʼ;
Нарымский диалект

54
Здесь и далее ПУ формы приводятся по словарю [UEW], ПС по [Janhunen 1977],
ПCельк. по [Alatalo 2004], ненец. по [Lehtisalo 1956].
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3. ПУ *kanta > ПС *kåntä > ПСельк. *k͔ uən- ʻидтиʼ > *k͔ uəntə- ʻнестиʼ [Alatalo
2004: 291]: Таз. qe̮ nqo ʻотправиться, пойти, поехать, уйти, уехатьʼ, Пар.
ку́нгу ʻпойтиʼ, квэ́нэгу ʻпойтиʼ, (арх.) kwо́нгу ʻидтиʼ, Тюхт. кве́нгу ʻидтиʼ,
Нап. kwе́нгу/квынгý ʻуйтиʼ, кведалгу́ ʻшагатьʼ, Ласк. кве́нгу ʻуйтиʼ, Мак.
kwáнку ʻуйтиʼ, Стс. кwа́нгу ʻсходитьʼ, Варг. кве́нгу ʻидтиʼ; ненец. тунд.
χān̆nā- (О) ʻнестиʼ;
Нарымский диалект

4. ПУ *kala > ПС *kålä > ПСельк. *ķuǝ̂ lǝ [Alatalo 2004: 338; Janhunen 1977:
59]: сельк. Пар. kw ́ lčegu 55 ʻрыбачитьʼ; ненец. тунд. χāll̆ ́ ́e (О) ʻрыбаʼ;
Нарымский диалект

5. ПУ *káćV > ПС *kåsə̑j > ПСельк. *k͔ ōsǝ [Alatalo 2004: 319; Janhunen 1977:
51]: сельк. Пар. kóssɨ 56ʻжертваʼ; ненец. тунд. χāšsū (О) ʻплата шамануʼ;

55
Суффикс -чегу в нарымском диалекте (Парабель) является плюсовым, поскольку
при образовании словоформ с помощью этого суффикса от минусовых корней ударение
падает на суффикс, например ӱрчӭгу́ ʻпотерятьʼ, пэрчэгу́ ʻкипетьʼ.
56
Суффикс -ы в нарымском диалекте (Парабель) является плюсовым, поскольку при
образовании словоформ с помощью этого суффикса от минусовых корней ударение падает на суффикс, например aпты́ ʻзапахʼ.
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6. ПУ *aja- (сравнение с ПС предложено Е. А. Хелимским) > ПС *åjə- >
ПСельк. *ūс́ǝ- ʻделать ручную работуʼ [Alatalo 2004: 30]: Пар. údžegu
ʻработатьʼ, Тюхт. удш’егý ʻработатьʼ, Чая у́чьгу ʻработатьʼ, Иван. у́дз’ъгу
ʻтрудитьсяʼ;
7. ПУ *wasa > ПС *wåtз > ПСельк. *kuǝ̂ ti [Alatalo 2004: 278; Janhunen 1977:
172]: Чая кво́дте ‘левые’; ненец. тунд. wād́ śej (O) ʻлевый, левая рукаʼ;
8. ПУ *ńačV > ПС *ńåc⁓ *ńåcə̑⁓ńåcå 57 > ПСельк. *ńūčǝ [Alatalo 2004: 237;
Janhunen 1977: 105]: Иван нӱ́джеп 58 ʻтраваʼ; ненец. тунд. ńǡδɒ (O) ʻолений
мохʼ;
9. (ПУ *amV- > ПС *åmtə̑ (сев.-самод.) ⁓ *ämt3 (ю.-самод.) [Janhunen 1977:
17] > ПСельк. *āmti- ʻсидетьʼ [Alatalo 2004: 10]: Таз. ɔmti̮
qo ʻсидеть; сто̄
ять (о предмете); проживать, жить оседло (не кочуя)ʼ, Тюхт. а́мдыгу ʻсидетьʼ, Нап. а́мдыгу ʻотсидетьʼ; ненец. тунд. ŋāmtā (О) ʻсидетьʼ) 59;
10. (ПУ *aŋtV (*oŋtV) > ПС *ämtə̑ [Janhunen 1977: 20] > ПСельк. *āmtə ʻрогʼ
[Alatalo 2004: 10]: Таз. ɔmti̮
ʻрог, рогаʼ, Нап. а́мдаl’гу / ‘аmgálgu ʻбодатьʼ,
̄
Ласк. а̄́мдъгу ʻбодатьʼ, Стс. ā́ мдалгу ʻбодатьʼ; ненец. тунд. ńāmt (O)
ʻбодатьʼ);
11. (ПУ *aŋe (*оŋe) > ПС *äŋ > ПСельк. *āŋ ʻротʼ [Alatalo 2004: 36]: Таз. ɔ̄qqa
ʻчелюстьʼ, Нап. ā́ мгу ʻзеватьʼ, ‘āмъгу́ ʻразинутьʼ, Ласк. аме
̄ ̀ ́ шпугу ʻзеватьʼ,
Иван. а̄̀мешбугý ʻзевать, ненец. тунд. ńǡ”Ǝ (O) ʻротʼ);
12. (ПУ *śalV > ПС *särə > ПСельк. *sārə ʻсвязыватьʼ [Alatalo 2004: 376; Janhunen 1977: 137]: Иван. сáргу, сáръгу ʻзавязатьʼ; ненец. тунд. ş́ǡrā (O)
ʻвязатьʼ);
13. (ПУ *kanV (*kaŋV) > ПС *kå- ʻзвать, проситьʼ > ПСельк. *ķuərə- ʻзватьʼ
[Alatalo 2004: 326; Janhunen 1977: 56]: Таз. qē̮ri̮ qo ~ qe̮ ri̮ qo ~ qe̮ rqo ʻзвать,
приглашать, называть (по имени)ʼ, Тюхт. кwе́ргу ʻпозватьʼ, Нап. кwергý ʻпригласитьʼ / кве́ргу ʻзватьʼ, Ласк. квъ́ргу ʻзазватьʼ, квъ́решпугу ʻзватьʼ, Иван.
кве̄́ргу ʻподзыватьʼ, Чая квэ́релбыгу ʻпозватьʼ; ненец. тунд. χāńţş́́ (O) ʻзватьʼ);
57

Маркировка суффикса аккузатива в кетском диалекте не вполне ясна, поэтому
здесь форму кет. ню́чaм Acc ʻтравуʼ в настоящее время нельзя считать еще одним доказательством минусового характера корня. Но, учитывая, что в большинстве других селькупских диалектов маркер аккузатива имеет плюсовую маркировку, представляется, что
кетскую форму все же следует принимать во внимание.
58
Маркер аккузатива -еп в обском диалекте (Иванкино) является плюсовым, поскольку при образовании словоформ с помощью этого суффикса от минусовых корней ударение падает на суффикс, например тӱл’се́п Acc ʻружьяʼ.
59
В скобках приводятся этимологии, реконструкция вокализма в которых недостаточно надежна, поэтому рефлексы вокализма в таких словах не учитываются в вышеприведенной таблице. Подробный алгоритм реконструкции вокализма см. в [Норманская
2008, 2010].
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14. ПУ *śarV > ПС *sårå- ⁓ *sårə- ‘идти о дожде’ > ПСельк. *suǝ̂ rǝ ʻдождьʼ
[Alatalo 2004: 378]: Таз. sē̮ri̮ qo ʻдождить; замочить дождемʼ, Тюхт. хвы́ра
ʻливеньʼ, Нап. свы́ра ʻдождьʼ;
15. (ПУ *kajV > ПС *kuj > ПСельк. *kūĺa ʻсосуд с ручкойʼ [Alatalo 2004: 306]:
Пар. кýя ʻчерпакʼ, Тюхт. kýja ʻсачокʼ, Чая г/ку́ла ʻсачокʼ; ненец. тунд. χū
(O) ʻложкаʼ).
Против оречи е меж ду селькуп ской акц ентн ой марки ров к о й к о р н я и н е н е ц к о й д о л г о т о й:
(ПУ *apV > ПС *äpå ʻстаршая сестраʼ > ПСельк. *apa ʻстаршая сестраʼ,
[Alatalo 2004: 4; Janhunen 1977: 21]: Иван. aбá ʻтетяʼ; ненец. тунд.
ńǡBГak̆ ku (О) ʻстаршая сестраʼ).
ПС корни с минусовой акцентной маркировкой
1. ПУ *lamte > ПС *ləmtV > ПСельк. *lamtu ʻнизкийʼ [Alatalo 2004: 390;
Janhunen 1977: 81] > сельк. Пар. labdǝlžugú60 ʻопустить; склонить головуʼ;
ненец. тунд. lamtu (O) ʻнизкийʼ;
2. ПУ *wata ʻудочка для ловли рыбыʼ (сравнение с ПС предложено нами) >
ПС *wətå- ʻкрючокʼ > ПСельк *k͔ otə- ʻкрючокʼ [Alatalo 2004: 279]: Таз.
kota ~ koti̮ ʻкрюкʼ, Нап. кода́л’жугу / кода́л’жугу́ ʻзастегнутьʼ, Ласк. кода́лжугу ʻзастегнутьʼ, Иван. кодá ʻвязальный крючокʼ, Чая када́ ʻкрюкʼ;
ненец. тунд. ßa̯δɒ (O) ʻкрючокʼ;
3. ПУ *amta- > ПС *əm- > ПСельк. *am- ʻестьʼ [Alatalo 2004: 7]: Таз. amqo
ʻсъесть, привести в омертвелое состояние, сжечь, заморозить и т. д. (о
стихийных силах); постигнуть (о неприятности)ʼ, Нап. амгу́ ʻсъестьʼ,
Иван. а́мгу ʻсъестьʼ, Ласк. ав’е́шпугу ʻнагоретьʼ, амгу́ ʻсъестьʼ, Тиб.
ав’е́шпугу ʻестьʼ, Стс. амгу́ ʻсъестьʼ; ненец. тунд. ŋa̯mţş́́ (О) ʻестьʼ.
Против оречи е меж ду селькуп ской акц ентн ой марки ров к о й к о р н я и н е н е ц к о й д о л г о т о й:
(ПУ *warV > ПС *wə̑r- > ПСельк. *kuǝrä ʻворонаʼ [Alatalo 2004: 326]: Таз.
ke̮ rä ~ (Тур.) kē̮rä ʻворона; трефы (в картах)ʼ, Тюхт. kwе́р’е ʻворонаʼ,
Иван. квḗр’е ʻворонаʼ, Ласк. квḗр’е ʻворонаʼ, Нап. кве́р’е ʻворонаʼ, Стс.
квਙ/eр’е ʻворонаʼ, ненец. тунд. ßa̯rŋä̆ e̯ (О) ʻворонаʼ). Не вполне ясно, с
чем связано ударение на первом слоге в селькупских рефлексах. Возможно, создается впечатление, что ударение падает на первый слог из-за того,
что в нем долгий гласный.
60

Суффикс -ǝlžugu в нарымском диалекте (Парабель) является плюсовым, поскольку
при образовании словоформ с помощью этого суффикса от минусовых корней ударение
падает на суффикс (пример см. в тексте этимологии), а от плюсовых корней — на корень,
например чве́дǝлжугу ʻвстретитьсяʼ.
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ПУ *o
ПС корни с плюсовой акцентной маркировкой
1. ПУ *poske > ПС *påt- (ю.-самод.) ⁓ *påtз (сев.-самод.) > ПСельк. *pūtǝl
ʻщекиʼ [Alatalo 2004: 69; Janhunen 1977: 117]: Тюхт. пу́де ʻщекаʼ, Чая
пу́доль 61 ʻщекаʼ; ненец. тунд. paìδi (O) ʻщекаʼ;
2. ПУ *ńoŋδa- (*ńowδa-) > ПС *ńo- > ПСельк. *ńō- [Alatalo 2004: 233;
Janhunen 1977: 118]: сельк. Пар. ńö́ dɨgu ʻпогнатьʼ; ненец. тунд. ńōδā (О)
ʻследоватьʼ;
3. ПУ *komV(rV) > ПС *kämå ⁓ *kemå ʻшироко раскрытые рукиʼ > ПСельк.
*k͔ āmə ʻруки; отпрыск, побегʼ [Alatalo 2004: 265; Janhunen 1977: 63]: Нап.
haмā́ лгу / kамалгу́ ʻохватитьʼ / ка́валгу ʻобниматьʼ, Ласк. háвалгу ʻобхватитьʼ, Иван. ка́валгу ʻобниматьʼ; ненец. тунд. ş́ēß̆ ßàì (О) ʻрукиʼ;
4. ПУ *kopa > ПС *kopå > сельк. цент. Пар. къ́боп 62 Acc ʻшкуруʼ; ненец.
тунд. χōBɒ (О) ʻшкураʼ;
5. (ПУ *kola > ПС *kåə̑- > ПСельк. *k͔ ū- ʻумеретьʼ [Alatalo 2004: 254; Janhunen 1977: 56]: Таз. quqo ʻумереть; отняться (о руке, ноге)ʼ, Нап. ку́гу
ʻотживатьʼ, Иван. кýгу ʻумеретьʼ; ненец. тунд. χāş́ (О) ʻмертвыйʼ; энец.
kắrabo ʻубилʼ);
6. ПУ *ńoma(-lV) > ПС *ńåmå > ПСельк. *ńoma ʻзаяцʼ [Alatalo 2004: 235;
Janhunen 1977: 105]: Фар. н’о́мa ʻзаяц, зайчихаʼ, Тюхт. н’е́вa ʻзаяцʼ; ненец.
тунд. ńǡß̆ ßɒ ʻзаяцʼ;
7. ПУ *koke > ПС *ko- ʻвидеть, находитьʼ > *k͔ o- ʻискать, найтиʼ [Alatalo
2004: 249; Janhunen 1977: 72]: Нап. когу́ ʻнайти, обнаруживатьʼ, Ласк. ко́гу/
когу
́ ́ ʻнайтиʼ, Иван. ко́гу / когу́ ʻнайтиʼ; ненец. тунд. χōś (O) ʻнайтиʼ.
ПС корень с минусовой акцентной маркировкой
ПУ *konta > ПС *kə̑nt3- (?*kə̑ntä-) > ПСельк. *k͔ antǝ- [Alatalo 2004: 290;
Janhunen 1977: 53]: сельк. Пар. kannǝmbugú ʻморозитьʼ, Нап. кандыгу́ /
ка́ндугу ʻзамерзатьʼ, канде́шпугу́ ʻзамерзатьʼ, Ласк. kа́ндѐгу ʻобмерзатьʼ, kанде́мбугу ʻобмерзатьʼ / kа́ннъмбугу ʻостытьʼ, ка́ндешпугу / ка̀нде́шпугу ʻстытьʼ;
ненец. тунд. χàń’’ (O) ʻлегкие заморозки зимойʼ.
61

Суффикс -ol в языке первых селькупских книг является плюсовым, поскольку при
образовании словоформ с помощью этого суффикса от минусовых корней ударение падает на суффикс, ср. мого́лъ ʻспинаʼ.
62
Как было сказано выше, маркер аккузатива в большинстве селькупских диалектов,
в том числе и в говоре с. Парабель, имеет плюсовую маркировку, потому что в словоформах, образованных с его помощью от минусовых корней, ударение падает на падежный
показатель, ср. aжа́п Acc ʻотцаʼ.
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ПУ *u
ПС корни с плюсовой акцентной маркировкой
1. ПУ *tule > ПС *tuj > ПСельк. *tǖ [Alatalo 2004: 139; Janhunen 1977: 161]:
Пар. tǘtegu ʻгоретьʼ, ненец. тунд. tū (О) ʻогоньʼ;
Нарымский диалект

2. ПУ *tulka > ПС *tuə̑j > ПСельк. *tū ʻперо, плавник, иголка дереваʼ [Alatalo
2004: 136; Janhunen 1977: 166]: сельк. Пар. túγu ʻлетатьʼ; ненец. тунд. tō
(О) ʻперьяʼ;
Нарымский диалект

3. ПУ *kuńće > ПС *kunsə̑ > ПСельк. *küśe ʻмочаʼ [Alatalo 2004: 322]: Таз.
küši̮ ʻмочаʼ, Пар. кӱ́же ʻмочаʼ, кӧ́жэгу ʻпомочитьсяʼ, кӱжъмбугу́ ʻмочитьсяʼ, кӱжэ́шпугу ʻмочитьсяʼ, Нап. кӱ̄́же ʻмочаʼ, Стс. кö́ зугу ʻмочитьсяʼ;
Нарымский диалект

III. Прасамодийский язык

292

4. ПУ *uje ⁓ *oje > ПС *u- > ПСельк. *ū- ʻплаватьʼ [Alatalo 2004: 1]: Таз. ūqo
‘плыть, плавать’, Пар. у́рэгу ʻплаватьʼ, Тюхт. у́рчу ʻкупатьсяʼ; ненец. тунд.
ŋūś (O) ʻплаватьʼ;
5. ПУ *tule > ПС *toj- ⁓ *tuj- > ПСельк. *tǖ- ʻприходитьʼ [Alatalo 2004: 140]:
Таз. tüqo ʻприйти, приехатьʼ, Нап. тö́ гу ʻобъявитьсяʼ, Иван. тÿ́ гу ʻслезть с
коняʼ; ненец. тунд. tōș́ (О) ʻприходитьʼ;
6. ПУ *juta > ПС *jåtə̑ > ПСельк. *ćuətə- ʻвстречатьʼ [Alatalo 2004: 215]: Таз.
cē̮ti̮ qo ʻвстретить(ся)ʼ, Пар. чве́дыгу ‘встретить, застать’, Ласк. чве́с’е
ʻназадʼ, Иван. кве́с’е ʻназадʼ, Нап. ч’вы́дъгу ʻповстречатьʼ, ч’ве́с’е ʻназадʼ,
ч’ве́далжугу ʻвстретитьсяʼ, Чая кве́се ʻнавстречуʼ; ненец. тунд. jǡδā- (O)
ʻходить пешкомʼ;
7. ПУ *kumpa > ПС *kåmpå (сев.-самод.) ⁓ *kämpå (сельк.) 63 > ПСельк.
*k͔ āmpǝ- [Alatalo 2004: 266; Janhunen 1977: 59]: Пар. kámbɨĺdžegu ʻнавалить
лодку набок, навалитьсяʼ, Чая ка́мбальджигу ʻвыплыть, всплытьʼ; ненец.
тунд. χāmpɒ (O) ʻволнаʼ;
8. ПУ *kuse > ПС *kot > ПСельк. *k͔ ot- ʻкашлятьʼ [Alatalo 2004: 279]: Таз.
qotqo ʻкашлятьʼ, Пар. ко́тку ʻкашлятьʼ, Нап. kṓдегу ʻболетьʼ, котку́ ʻкашлятьʼ; ненец. тунд. χō”Ǝ (O) ʻкашлятьʼ;
9. (ПУ *puwV (*puɣV) > ПС *pu- (?*puə̑j-) > ПСельк. *pū- [Alatalo 2004: 59;
Janhunen 1977: 128]: Пар. púgu ʻдутьʼ, Чая пу́голгу ʻдунуть, дутьʼ; ненец.
тунд. pūţş́́ (O) ʻдутьʼ);
10. (ПУ *šurV, [Janhunen 1978; Sammallahti 1998] ПФУ *ši/ura- > ПС *tär- ⁓
*tärə̑- > ПСельк. *tār- ʻделить, менятьʼ [Alatalo 2004: 183]: Таз. tɔri̮
̄ qo ~
tɔ̄rqo ʻразделитьʼ, Пар. та́ргу ʻменятьʼ, Нап. та́ргу ʻотделить, отчеркнутьʼ,
тā́ ргу ʻразделитьсяʼ, та́р’енджугу ʻотделитьсяʼ, таRе́шпугу / та́решпугу
ʻотдалятьʼ, Иван. та́ргу ʻсменитьʼ, та́решпугу ʻобменятьʼ; ненец. тунд.
t́ār- (O) ʻделитьʼ);
11. (ПУ *šulkVt- ʻшитьʼ > саам. (I) sulgad ʻпришивать большими стежкамиʼ >
ПС *såjtə > ПСельк. *sǖt- / *śüt- ʻшитьʼ [Alatalo 2004: 357]: Таз. šütqo
ʻсшитьʼ, Нап. шȫ ́ долгӱ ʻшитьʼ, шÿ́ тку ʻпрошитьʼ, Ласк. сö́ тколгу̀ ʻнашитьʼ,
со́тку ʻушиватьʼ, сö́ дешпугу ʻобшиватьʼ; ненец. тунд. sē̮δā (O) ʻшитьʼ;
энец. Sắrarabo ʻшьюʼ);
12. ПУ *suɣe > ПС *tuə- > ПСельк. *tū- ʻгрестиʼ [Alatalo 2004: 137; Janhunen
1977: 166]: Таз. tūqo ʻгрестиʼ, Пар., Нап. тýгу ʻгрестиʼ;
63

Как видно из ПС реконструкции, предложенной Ю. Янхуненом, принадлежность
селькупских форм к этой этимологии сомнительна. Она отличается от других форм как
семантически (в северно-самодийских языках рефлексы имеют значение ʻволнаʼ, в селькупском ʻплаватьʼ), так и фонетически (в северно-самодийских языках представлены
рефлексы гласного заднего, а в селькупском — переднего ряда). В [Alatalo 2004: 266]
сравнение, предложенное Ю. Янхуненом, не принято.
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13. ПУ *kūse; [UEW] *kuse ~ *kose >ПС *kåət > ПСельк. *k͔ ātä ʻельʼ [Alatalo
2004: 273; Janhunen 1977: 61]: Таз. qūt1 ʻельʼ, Пар. ка́дэ ʻпихта, ельʼ, Варг.
kа́де ʻлесʼ, Чая ка́де ʻпихтаʼ; ненец. χādī (O);
Против оречи е меж ду селькуп ской акц ентн ой марки ров кой корня и н ен ец кой долготой :
— ПУ *kunV > ПС *kunə̑- > ПСельк. *kūnǝ- ʻбежатьʼ [Alatalo 2004: 297]: Таз.
kūni̮ qo ʻубежать, удрать, сбежатьʼ; Пар. ку́нэгу ʻвыбежатьʼ; Иван. ку́нгу
ʻудратьʼ; ненец. тунд. χunā- (O) ʻentfliehenʼ.
ПС корни с минусовой акцентной маркировкой 64
1. ПУ *kupsa > ПС *kə̑ptå > ПСельк. *k͔ aptə- ʻгаситьʼ [Alatalo 2004: 259]: Таз.
qapti̮ qo ʻпогасить; гаснутьʼ; Пар. каптэгу́ ʻпотушитьʼ, ка́птэшпъгу ʻпотушитьʼ; Нап. капте́шпугỳ ʻзалить огоньʼ, каптыгу́ ʻтушитьʼ; Ласк. ка̀птъгу́
ʻгаситьʼ, ка́птъмбъгỳ ʻзатухнутьʼ; Иван. ка́птыгу ʻвыключатьʼ; ненец.
тунд. χa̯ptā- (O) ʻгасить, тушитьʼ;
Нарымский диалект

2. ПУ *kuma > ПС *kə̑mə̑ > ПСельк. *k͔ am [Alatalo 2004: 264]: Пар. кавтэ́ ʻлицом навзничьʼ, Ласк. kaвте́ ʻнавзничьʼ; ненец. тунд. χăß̆ ßā- (O) ʻпадатьʼ;
Нарымский диалект

64

Здесь не рассматривается слово ПУ *kuńa > ПС *kə̑ńV ʻзакрыватьʼ > Иван. кáйгу;
Тюхт. кáйгу ʻукрыватьʼ, потому что реконструкция вокализма не представляется надежной (гласный первого слога в финском языке в фин. kyyny ‘полузакрытое состояние глаз’
должен быть рефлексом ПУ *ü, а в морд. końa (E), końe- (M) ‘закрывать глаза’ должно
быть рефлексом ПУ *u, *o).
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3. ПУ *muna > ПС *mə̑nå > ПСельк. *manǝ [Alatalo 2004: 113; Janhunen 1977:
86] > Пар. máné 65 ʻpenisʼ;
Нарымский диалект

4. ПУ *mura > ПС *mə̑rə̑ > ПСельк. *mor- / *?mōr- / *mur- [Alatalo 2004: 87;
Janhunen 1977: 129]: Пар. морелгу́ ʻобломитьʼ, морелешпугу́ ʻналомать ветокʼ; ненец. тунд. ma̯ rδā̯ (O) ʻломатьʼ;
5. (ПУ *suŋe > ПС *tə̑ŋ > ПСельк. *taŋǝ [Alatalo 2004: 178; Janhunen 1977:
148]: Пар. taγ ́ t ʻлетоʼ, Чая та́ыдъ ʻлетоʼ, ненец. тунд. ta̯ ŋGa̯δ (O) ʻоленья
шкура к летним сапогамʼ;
6. (ПУ *nusV (*nušV) > ПС *nə̑t > ПСельк. *nat- [Alatalo 2004: 197] 66: Таз.
natqo ʻвыскоблить шкуру (очистив от пленок)ʼ; Тюхт. наткъгу́ ʻмолотьʼ;
Иван. на́ткалгу ʻоттеретьʼ / на́тка/ылгỳ ʻстеретьʼ, на́ткългỳ ʻобтиратьʼ,
на́дкылгỳ ʻсмолотьʼ; ненец. тунд. naţş́́ (О) ʻшкуру скоблитьʼ);
7. (ПУ *kurV > ПС *kə̑rå⁓ *kə̑rə̑ > ПСельк. *k͔ aru [Alatalo 2004: 323; Janhunen
1977: 55]: Пар. karoldžekugú ʻпригибать, сгибатьʼ, Чая каро́льджигу /
ка́рольджигу; ненец. тунд. χa̯rrɒ (О), лесн. karrɒǝ (Nj)ʻкривойʼ);
8. (ПУ *pučkV >ПС *pucə̑ > ПСельк. *pučǝnčǝ [Alatalo 2004: 68; Janhunen
1977: 129]: Пар. pudžálešpugu ʻщелкать орехиʼ, Иван. пуджá ʻядрышко
орехаʼ, Чая пуча́лгу; ненец. тунд. pūδɒ (O), лесн. puttū (Nj) ʻметаллическая
лампа, которая как украшение укреплена на шапке девочкиʼ);
Нарымский диалект

9. ПУ *kurke > ПС *kə̑rə̑- (?*kə̑rə̑jə̑j) > ПСельк. k͔ ara ʻжуравльʼ [Alatalo 2004:
323]: Таз. qara ʻжуравльʼ; Иван., Чая кара́ ʻжуравльʼ; ненец. тунд. χàr
̬ ͕ ́ ɯ͔ ̀
(O), лесн. ka͕ rʹrʹɯ͔ (Nj) ‘журавль’;
65
66

Место ударения в этом слове не вполне ясно.
В ряде случаев в словаре [Alatalo 2004] не приводится праселькупское значение.
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10. ПУ *muka > ПС *mə̑kå > ПСельк. *mok͔ ǝ ʻспинаʼ [Alatalo 2004: 121; Janhunen 1977: 85]: Пар. mogné ʻназадʼ, Чая мого́ль ʻспинаʼ, могне́ ʻназадʼ;
ненец. тунд. màχā͕ (О), лесн. maχɒə
͕ ̑ (Nj) ʻспинаʼ;
11. ПУ *jukta- (cравнение с ПС предложено Е. А. Хелимским) > ПС *jəptə
ʻрассказыватьʼ, [Janhunen 1977: 35] > ПСельк. *ćaptä ʻсказкаʼ [Alatalo
2004: 209]: Таз. captäʻ сказкаʼ, Тюхт. ч’āптé ʻлегендаʼ, Нап. чаптé ʻсказкаʼ,
Ласк. чаптé ʻсказкаʼ, Пар. ч’àптé ʻсказкаʼ, Тиб. ч’аптḗ ʻсказкаʼ.
ПУ *ɨ
ПС корни с плюсовой акцентной маркировкой
1. ПУ *mɨksa > ПС *mi̮ tə > ПСельк. *mī̮ tǝ [Alatalo 2004: 111; Janhunen 1977:
98]: Пар. m ́ da 67 ʻпеченьʼ; ненец. тунд. mūδ æ (O) ʻпеченьʼ;
Нарымский диалект

2.68 (ПУ *ńɨrV > ПС *ńe̮r- > ПСельк. *ńarķə- ʻиваʼ [Alatalo 2004: 242; Janhunen
1977: 108]: Тюхт. н’ȧ ́ р’a ʻтальникʼ; ненец. тунд. ńērū (О) ʻиваʼ);
3. ПУ *pɨnɨ > ПС *pe̮n- > ПСельк. *pe̮n- [Alatalo 2004: 73; Janhunen 1977:
118]: сельк. Пар. pángú69ʻположитьʼ; ненец. тунд. pȧ ̆ ènt́ś- (O) ʻкластьʼ;
Нарымский диалект

67

Место ударения в этой форме не вполне ясно.
В этой и следующей этимологиях мы приводим реконструкцию с *ɨ в первом слоге
вслед за правилом, описанным в [Sammallahti 1988], по которому соответствие ПФУ *а —
ПС *e̮ восходит к ПУ *ɨ.
69
Как видно из результатов обработки произнесения слова в программе Praat, однозначно поставить ударение в этом слове сложно.
68
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ПС корни с минусовой акцентной маркировкой
1. ПУ *ɨkta > ПС *i̮ kta 70 > ПСельк. *i̮ t(t)ǝ- ʻвешатьʼ [Alatalo 2004: 17]: Пар.
ыдыгу́ ʻвисеть; повеситьʼ, Нап. ыдгу́ ʻнавешатьʼ, ‘едгу́ ʻзанавеситьʼ / ä́ дъгу
ʻвывеситьʼ, Ласк. ъ́дъгу́ ʻнавешатьʼ, Иван. е́дыгỳ ʻподвеситьʼ; ненец. тунд.
ŋi̮ δā- (O) ʻвешатьʼ;
Нарымский диалект

2. ПУ *ɨla > ПС *i̮ lə > ПСельк. *i̮ l [Alatalo 2004: 53]: Таз. i̮ l ʻместо под; внизу, под (основа адвербиалов — послелогов-наречий)ʼ, Пар. илэ́ ʻвнизʼ,
Иван. ellé ʻвнизʼ, Тюхт. ел̄’е́ ʻвнизʼ, Кел. ‘ellé ʻвнизʼ, Ласк. ел’л’е́ ʻвнизʼ,
Чая илле́ ʻвнизʼ; ненец. тунд. ŋi̮ l̀”Ǝ (O) ʻвниз, внизуʼ;
Нарымский диалект

ПУ *ä
ПС корни с плюсовой акцентной маркировкой
1. (ПУ *jäpśe > ПС *jäpsə- ʻтонкие палочки для жаркиʼ > ПСельк. *ćāpǝʻзажигатьсяʼ [Alatalo 2004: 209]: Таз. cɔ̄pi̮ qo ʻзагоретьсяʼ; Нап. чā́ бгу
ʻгоретьʼ, чáбъгу ʻразгоратьсяʼ; Ласк. чáбугу ʻподпалитьʼ, ч’а̄́дешпугу
ʻ(угли) нажигать, пережигатьʼ; ненец. тунд. jǡp(ţşā (O) ʻжаритьʼ;)
70

Ю.-сельк. Григ. форма ы́дыгу нерелевантна для определения маркировки корня, поскольку суффикс инфинитива в языке первых селькупских книг имеет минусовую маркировку и, соответственно, вне зависимости от маркировки корня ударение в формах инфинитива будет падать на первый слог слова.
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2. (ПУ *mättV > ПС *mät > ПСельк. *māt ʻдом, чумʼ [Alatalo 2004: 107]: Таз.
mɔ̄t1 ʻчум, домʼ; Пар. ма́тэ ʻв домʼ, ма́да ʻдверьʼ; Тюхт. ма́да ʻдверьʼ; Нап.
ма̄́да ʻдверьʼ; Чая ма́да ʻдверьʼ; ненец. тунд. ḿǡδō” (О) ʻдомʼ);
Нарымский диалект

3. (ПУ *jelä > ПС *jälä > ПСельк. *ćēlǝ [Alatalo 2004: 230; Janhunen 1977: 40]:
Пар. че́лышпа ʻстановится светлымʼ, Нап. ч’е́лембугу ʻосветитьʼ, ч’еlḗшпугу ʻосвещатьʼ; ненец. тунд. jȧ ̄ l̆ ĺ́ è (O), лесн. jǡʌʌ
́ ́ ǝɒ (Lj) ʻсвет, солнцеʼ);
4. (ПУ *päwe ([Janhunen 1978; Sammallahti 1998]: *päjwä) > ПС *pejwä >
ПСельк. *pȫt- ʻнагреватьсяʼ [Alatalo 2004: 61]: Таз. pötqo ʻнагреться; потеплеть; вспотетьʼ; Нап. п’öча́лджугу / п’ö́ чалджугу ʻпогретьʼ, п’ö́ чугу ʻотогретьʼ; Иван. п’ö́ чугу ʻсогретьʼ, п’ö́ чалджугу ʻобогреватьʼ);
5. (ПУ *märtV [Тезаурус 2010: 75] (> мар. mardéž ʻветерʼ) > ПС *merkä ‘ветер’ > ПСельк. *merkǝ [Alatalo 2004: 130; Janhunen 1977: 93]: Тюхт. м’е́ргa
ʻпургаʼ; ненец. тунд. ḿèr(ţş́́è (O), ḿērţè̮ (Т4) ʻветерʼ; лесн. ḿĭèrɔşşəɒ (Nj)
ʻветерʼ);
6. (ПУ *käri > ПС *ker(ə)- ʻсвязывать, завязывать, вдеватьʼ [Aikio 2002: 18] >
ПСельк. *śēr- ʻодеватьʼ [Alatalo 2004: 381]: Таз. šērqo ʻодеться; надеть
(предмет одежды, обуви); надеть (наконечник на стрелу и т. д.)ʼ; Нап.
ш’ер’гý / ша́ргу ʻобутьʼ; Ласк. шḗргу ʻнадетьʼ, ш’е̄́р’ешпугу ʻнадеватьʼ;
Пар. шḗргу ʻпереодетьʼ; Иван. шḗргу ʻнадетьʼ, ш’ер’ѐшп’угу́ ʻодеватьʼ; ненец. ş́ērā (O) ʻнадевать одеждуʼ).
Против оречи е меж ду селькуп ской акц ентн ой марки ров к о й к о р н я и н е н е ц к о й д о л г о т о й:
ПУ *älV- > ПС *ilə- ⁓ *jilə ʻподниматьʼ > ПСельк. *ilə- ʻподнимать, взвешиватьʼ [Alatalo 2004: 56; Janhunen 1977: 26]: Нап. ilе́шпугу ʻотвешиватьʼ,
ӣ́lгу ʻвзвеситьʼ; Ласк. и́лъмбугу ʻвзвеситьʼ; Иван. и́лгу ʻотвеситьʼ; ненец.
jìl̆ lā (О) ʻподниматьʼ.
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ПУ *ü
ПС корни с плюсовой акцентной маркировкой
1. ПУ *śüδ́e > ПС *sijə̑ > ПСельк. *sićə / *śīćə ʻугольʼ, [Alatalo 2004: 363]:
Тюхт. ше́дшa ʻугольʼ;
2. (ПУ *ürV > ПС *e̮r > ПСельк. *ē ̮ r- ʻпитьʼ [Alatalo 2004: 47]: Пар. э́рэгу
ʻпопить водыʼ; Нап. ы́ргу ʻпогулять; пьянствоватьʼ; Ласк. ы́ргу ʻпогулятьʼ,
ъ́ръгу ʻгулятьʼ; ненец. тунд. ŋä̆ èrţş́́ (О) ʻпитьʼ).
ПС корни с минусовой акцентной маркировкой
1. ПУ *wülä > ПС *i(-) ⁓ *ni > ПСельк. i- ʻнаʼ [Alatalo 2004: 2]: Таз. i͔ nnä ~ i͔ n
ʻввеpxʼ; Ласк. ынне́ ʻвверхʼ; Иван. енне́ ʻвверхʼ; Нап. ене́ ʻвверхʼ; Кул. ене́
ʻверхʼ; Чая а́нне ʻвверхʼ; ненец. тунд. ńī”Ǝ (O), лесн. nit̀ (Nj) ʻнаʼ;
Нарымский диалект

2. ПУ *miɣe 71 > ПС *mi- ʻотдаватьʼ > ПСельк. *mi- ʻдаватьʼ [Alatalo 2004:
106; Janhunen 1977: 94]: Нап. м’игу́ ʻотдатьʼ; ненец. тунд. ḿiţş́́ (О), лесн.
miş́ (Nj) ʻдаватьʼ;
3. ПУ *künče > ПС *kə̑ta > ПСельк. *k͔ atǝ ʻноготь, коготьʼ [Alatalo 2004: 271]:
Таз. qati̮ ʻноготь; коготь; копыто; крюк (остроги, лыжной палки); черви (в
картах)ʼ; Нап. kāдгу́ ʻочиститьʼ, kaдо́лгу ʻокучить, причесатьʼ; Ласк.
kатто
́
̀ лгу ʻчиркатьʼ, kа́дешпугу ʻчистить (рыбу)ʼ; Стс. kада́лгу ʻпочинитьʼ,
kадо́лгу ʻпричесатьʼ; Иван. kaдо́лгу ʻсчищатьʼ; Чая к/га́долгу ʻцарапатьʼ /
гадо́лгу ʻзагребать землюʼ; ненец. тунд. χа
͕ ̑ (Nj) ʻноготь,
̬ ̭ δɒ͕ (O), лесн. kattɒə
коготьʼ;
71
На основании рефлексов в фин. myy-, myö- ʻпродаватьʼ в ПУ следует восстанавливать *ü в первом слоге.
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4. ПУ *ćümä > ПС *jimä > ПСельк. *ć i̮ mə ʻклейʼ [Alatalo 2004: 213; Janhunen
1977: 45]: Ласк. ч’евде́шпугу ʻприклеиватьʼ, ч’иуде́шпугу ʻоклеиватьʼ; ненец. тунд. jīB́ Гè (О), jiḿ ḿ ǝɒ̤ (S) ʻклейʼ;
Против оречи е меж ду селькуп ской акц ентн ой марки ров к о й к о р н я и н е н е ц к о й д о л г о т о й:
— (ПУ *jäje (В [Helimski 2007b] предложена реконструкция *üw, более корректная фонетически) > ПС *ni- ⁓ *ji- ʻпоясʼ > ПСельк *ćǖ- ʻпоясʼ [Alatalo
2004: 208; Janhunen 1977: 102]: Таз. cü ~ cǖ ʻпоясʼ; Пар. чёндэ́ ʻпоясʼ;
Иван. к’ö́ ндешпугу ʻпрепоясыватьсяʼ; Нап. ч’онд’е́шпугу ʻопоясыватьсяʼ;
ненец. тунд. nī (О), лесн. ńī (Nj) ʻпоясʼ).
ПУ *e
ПС корни с плюсовой акцентной маркировкой
1. ПУ *elä > ПС *ilä- (сельк.) ⁓ jilä- (ненец.) >*ē ʻбытьʼ [Alatalo 2004: 1]:
Таз. ε̄qo ʻбыть, являться, находиться (где-л.), иметьсяʼ; Нап. ‘е́гу ʻестьʼ;
Ласк. ḗгу ʻпобыватьʼ; Пар. elegú ʻжитьʼ; ненец. тунд. jīl̀ ́ē- (O) ʻжитьʼ;
Нарымский диалект

2. ПУ *meke (? *meɣe) > ПС *mej- ʻделатьʼ > ПСельк *mē- ʻделать’ [Alatalo
2004: 105]: Таз. mēqo ʻсделать; приготовить; построить; вылечить, исцелитьʼ; Нап. м’е̄́гу ʻотстраиватьʼ; Иван. ме́гу ʻсделатьʼ; ненец. тунд. ḿīrk̆ kā
(О) ʻнемного делатьʼ.
Против оречи е меж ду селькуп ской акц ентн ой марки ров к о й к о р н я и н е н е ц к о й д о л г о т о й:
— ПУ *ćečä > ПС *cicä > ПСельк. *čičä ʻмладший брат материʼ [Alatalo
2004: 163; Janhunen 1977: 33]: Таз. ti͔ tä ʻдядя (младший брат матери)ʼ; Пар.
ч’и́ч’э ʻдядяʼ; Бел. ч’ѝч’á ʻдядяʼ; ненец. tid
́ ́ e (O) ʻдядя, младший брат материʼ.
ПС корни с минусовой акцентной маркировкой
1. ПУ *erV > ПС *irV ⁓ *jirV- > ПСельк. *ira / *era ʻстарикʼ [Alatalo 2004:
49; Janhunen 1977: 27]: Таз. ira ʻмужчина; муж; старик; король (в картах)ʼ;
Тюхт. ера́ ʻстарикʼ; Ласк. äра́ ʻстарикʼ; Иван. ара́ ʻстарикʼ; ненец. тунд.
jīrī (O, Sj, U, U-Ts), jiŕ̆ ŕ ī (OP) ʻдедушкаʼ;
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2. ПУ *wete > ПС *wit > ПСельк. *üt / *ǖtə ʻводаʼ [Alatalo 2004: 20]: Таз. üt1
(üti̮ -, редко ǖti̮ -) ʻвода; спиртное, водка; (также Тур.) виноʼ; Пар. ÿдӭ́ ʻвода;
водкаʼ, ÿдъгу́ ʻпромокнутьʼ, ÿта́лҗугу ʻнапоить, споитьʼ, ÿдэ́шпугу ʻпитьʼ;
Иван. ӱ́дъгу ʻопустить в водуʼ; Тюхт. ÿта́л’джегу ʻнапоитьʼ; Нап.
́ ̀
öта́лужугу ʻотпаиватьʼ; ненец. тунд. jī”Ǝ (О, OP, T1, T7, Sj, U, N), лесн. ßit
́ ̀ (P) ʻводаʼ; энец. Birĭ́bo ʻпилʼ;
(Lj), ß́ it (Nj), ßit̀ (Ni) , ßit
3. (ПУ *peje > ПС *pi > ПСельк. *pirǝ ʻжаритьʼ [Alatalo 2004: 98; Janhunen
1977: 124]: Пар. pergú ʻжаритьʼ, ненец. тунд. pīş́ (О) ʻпоспетьʼ);
Нарымский диалект

4. (ПУ *pečkä- (*päčkä-) > ПС *picə̑ ⁓ *pücə̑ > ПСельк. *püčə- ʻстричь волосыʼ [Alatalo 2004: 70]: Таз. püti̮ qo ʻсостричь, сбрить; срезать (цветы, траву), скосить (сено)ʼ; Нап. п’у́джугу ʻбритьʼ, пӱдж’е́шпугу ʻсовсем остригатьʼ; Иван. пöдже́шпугу ʻсостригатьʼ, п’öджгу̀ ʻстричьʼ, п’öджъгỳ ʻстричьʼ;
ненец. тунд. piδā- (O) ʻстричь, резать (волосы, бороду)ʼ);
5. (ПУ *ĺupša (*lepša) > ПС *jə̑ptå > ПСельк. *ćaptǝ- ʻросаʼ [Alatalo 2004:
210]: Таз. capti̮ ʻроса, туманʼ; Тюхт. ч’ä́ пта ʻросаʼ; Нап. ч’апте́мбугу
ʻотмокнутьʼ; ненец. тунд. ja̯ptɒ (O) ʻвлажныйʼ).
ПУ *i
ПС корни с плюсовой акцентной маркировкой
1. ПУ *kičV ʻболетьʼ 72 > ПС *käcə- ʻчихатьʼ > ПСельк. *k͔ āčči- ʻчихнутьʼ
[Alatalo 2004: 275]: Таз. qɔtti̮
̄ qo ʻчихнутьʼ; Нап. kачембугу
̀
́ ʻчихатьʼ, kа́ччегу
ʻчихатьʼ; Ласк. kа́чешпугу ʻчихатьʼ, ка́чугу ʻзачихатьʼ;
2. (ПУ *niŋä > ПС *ne > ПСельк. *ne ʻженщинаʼ [Alatalo 2004: 194]: Таз. näl’
ʻженского пола, самкаʼ; Пар. не̄́га ʻдочь; куклаʼ; Тюхт. н’е́га ʻкуклаʼ; Чая
нэ́ка ʻкуклаʼ; ненец. (О) ńē);
3. ПУ *ićä > ПС *ejsä > ПСельк. *aćća ʻпапаʼ [Alatalo 2004: 29]: Таз. e̮si̮
ʻотецʼ; Тюхт. а́джа ʻпапаʼ; Пар. аж’а́ ʻотецʼ; ненец. тунд. ńìş́̆ş́è (O), ńīš́ se
́ ̀
(Sj), ńīš́ ś ǝɒ̤ (U) ʻотецʼ.
72
Сближение ПФУ *kičV [UEW: 153] с ПС *käcə- ʻчихатьʼ предлагается, насколько
нам известно, впервые в настоящей работе.
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ПС корни с минусовой акцентной маркировкой
1. ПУ *ime- > ПС *ńim- > ПСельк. *ńim- [Alatalo 2004: 235; Janhunen 1977:
110] > сельк. Пар. newréšpegu ʻсосатьʼ, Тюхт. н’ивър’е́шпa ʻсосетʼ; Иван.
н’емгу́ ʻобсасыватьʼ; ненец. тунд. ńimńe (О) ʻсосатьʼ;
2. ПУ *itä > ПС *ətə-; *ətə-/jVj/m- > ПСельк. *atu- ʻбыть виднымʼ [Alatalo
2004: 14]: Пар. адыгу
̄
́ ʻвиднетьсяʼ, адымбыгу́ ʻвиднетьсяʼ; Нап. адгу́ ʻбыть
виднымʼ; ненец. тунд. ŋad́ ǡ (O) ʻбыть видимымʼ.
3. (ПУ *ipV ⁓ *ipV-sV ⁓ *ipV-śV > ПС *ə̑ptə > ПСельк. *aptǝ ʻзапахʼ [Alatalo
2004: 4]: Таз. apti̮ ʻзапах, аромат; вкус (как положительное свойство пищи)ʼ; Пар. а́птэмбэгу ʻнюхатьʼ; Нап. ‘а́пте ʻзапахʼ, апта́лгу ʻчуятьʼ; Ласк.
абтӣ́гу ʻпахнутьʼ, àптáлбугу ʻобнюхатьʼ; Иван. апта́лгу ʻнюхатьʼ; ненец.
тунд. ŋa̯pt (O) ʻзапахʼ);
Нарымский диалект

4. (ПУ *minV > ПС *munV ⁓ *mi̮ nV ʻгнутьʼ > ПСельк. *mi̮ nə- ʻгнутьʼ [Alatalo
2004: 117; Janhunen 1977: 95]: Таз. mi̮ ni̮ qo ʻсогнутьʼ; Тюхт. мынгу́ ʻгнутьʼ;
Нап. мы́нъгу ʻзагнутьʼ).
Итоги анализа ПС слов, имеющих ПУ этимологию по [UEW], можно
представить в виде таблицы 24.
Итак, видно, что долгота vs. краткость в ненецких формах и плюсовая vs.
минусовая маркировка селькупских корней достаточно хорошо соответствуют друг другу в словах, имеющих соответствия в финно-угорских языках.
Как показал анализ, селькупская акцентная маркировка корня и количество
гласного в ненецких диалектах соответствуют друг другу. Это подтверждают
82 слова. В 6 случаях наблюдаются отклонения. Как видно, в четырех из шести этимологий в ненецких формах в первом слоге представлен узкий гласный: в одной u, и в трех -i:
— ненец. тунд. χunā- (O) ‘entfliehen’;
— ненец. jìl̆ lā (О) ʻподниматьʼ;
— ненец. тунд. nī (О), лесн. ńī (Nj) ʻпоясʼ;
— ненец. tid
́ ́ e (O) ʻдядя, младший брат материʼ
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Таблица 24

Рефлексация ПУ гласных первого слога
в зависимости от акцентной маркировки ПС корней
ПУ
гласный
первого слога

Рефлекс ПУ гласного
в ПС корнях с плюсовой
акцентной маркировкой
(I а.п.)

*а

ПС *å, *ɐ

*о

ПС *о, *å

Рефлекс ПУ гласного
в ПС корнях с минусовой
акцентной маркировкой
(II а.п.)
ПС *ǝ
ПС *ə

73

*u

ПС *u , *ʌ

ПС *ə

*ɨ

ПС *ɨ, *e̮

ПС *ɨ

*ä

? ПС *ä, *е

---------

*ü

ПС *i

ПС *i, *ǝ

*e

ПС *e, *i

ПС *i

*i

ПС *ä

ПС *i, *ǝ

Надо отметить, что большинство ненецких слов с i в первом слоге по словарю [Lehtisalo 1956] имеют нестабильную долготу по диалектам. Можно обратить внимание, что практически все отклонения в 82 словах, в которых наблюдается корреляция между акцентной маркировкой селькупского корня и
количеством ненецкого гласного, имеют отклонения в отдельных ненецких
диалектах только в словах с i в первом слоге:
— ненец. тунд. ńī”Ǝ (O), лесн. nit̀ (Nj) ʻнаʼ;
́ ̬ (OP), jīB́ Гē (Sj), jīB́ Гè (I), jimmǝɒ
— ненец. тунд. jīB́ è (О), jībe
́ ́ ̤ (S) ʻклейʼ;
Ǝ
́ ̀ (Lj), ß́ it (Nj),
— ненец. тунд. jī” (О, OP, T1, T7, Sj, U, N), ß́ i”Ǝ (S), лесн. ßit
́ ̀ (P) ʻводаʼ;
ßit̀ (Ni), ßit
— ненец. тунд. jīrī (O, Sj, U, U-Ts), jiŕ̆ ŕ ī (OP) ʻдедушкаʼ.
С чем это связано? Как пишет М. К. Амелина, при экспериментальнофонетическом разборе слов с узкими гласными в первом и втором слогах было выявлено, что «определение места словесного акцента в словах данных
слоговых структур затрудняется как открытостью конечного слога, длительность которого может значительно увеличиваться перед паузой, так и небольшой ингерентной длительностью узких гласных [i] и [ɨ]. Для рассмот73
Обоснование реконструкции двух дополнительных ПС фонем *ʌ и *ɐ приводится
ниже в главе, посвященной генезису системы ПС вокализма.
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ренных выше слов структур [СʹiСʹi] и [СɨСɨ] характерно ударение на гласном
первого слога. Акустическим коррелятом словесного акцента в этих фонетических словах с узкими гласными [i] и [ɨ] в первую очередь является бóльшая
интенсивность (как пиковая, так и средняя) ударного гласного по сравнению
с безударным. Темпорального маркирования ударного гласного первого слога
в фонетических словах с открытым конечным вторым слогом часто может не
происходить по причине протяжного произнесения конечного слога перед
паузой. Резкое падение частоты основного тона на первом гласном при низком ровном тоне на втором слоге может рассматриваться как второстепенный
(факультативный) акустический коррелят ударения при произнесении имени
(23Я) [n ɣ́ ɨ ‘сила, мощь’], где второй согласный ― χ. О том, что ударение в
словах (22Я) [jírʲi ‘дед’] и (23Я) [n ɣ́ ɨ ‘сила, мощь’] падает на первый слог, а
не на второй, свидетельствуют также формы аккузатива единственного числа
(о том, что ударение не перетягивается на слог вправо в форме ACC.SG:
(22Яʹ) [jírʲim(ˀ)] (yiryi-m) ACC.SG; (23Яʹ) [nɨɣɨ ́m(ˀ)] (nix°-m) ACC.SG» [Амелина 2016: 13]
Вероятно, в связи с этим в словаре [Lehtisalo 1956] часто для слов с i в
первом слоге наблюдается «биение» долготы vs. краткости по говорам. Представляется, что вопрос о месте ударения в этих словах нуждается в дальнейших исследованиях. Во-первых, интересно было бы получить информацию о
соотношении акустических характеристик первого и второго слогов в других
тундровых ненецких говорах и лесном диалекте. Во-вторых, представляется
важным иметь полные данные о месте ударения при склонении каждого из
имен с i в первом слоге, поскольку на основании наблюдений М. К. Амелиной 74 непроизводные двусложные слова в ненецких говорах с ударением на
первом слоге в исходном падеже имеют при склонении фиксированное ударение на первом слоге, а слова с ударением на втором слоге — более сложную акцентную кривую. В-третьих, известно, что носители ненецкого языка в
процессе школьного обучения учатся ставить ударение в ненецких словах.
Интересно было бы получить информацию о том, как проставляют ударение
носители ненецкого языка в этих словах. Вероятно, на основании этих данных, которые М. К. Амелина планирует представить в дальнейших публикациях, можно будет сделать более обоснованное заключение о месте ударения
в ненецких словах с i в первом слоге. В настоящее время нам представляется,
что данные о количестве гласного первого слога в ненецких говорах в этих
словах не могут быть привлечены к сравнению с селькупским. Таким обра74
Сообщено автору в личной беседе. Данные об изменении места ударения в парадигме склонения М. К. Амелина в настоящее время готовит к публикации.
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зом, оказывается, что на материале слов, имеющих финно-угорскую этимологию, приблизительно в 80 случаях наблюдается корреляция между количеством гласного в ненецких говорах тундрового диалекта и акцентной маркировкой корня в селькупских диалектах, а трех словах есть отклонения. Представляется, что эта статистика достаточно убедительно показывает
корреляцию между селькупскими и ненецкими акцентными характеристиками первого слога в ПС исконной лексике.
Б. Прасамодийские слова, для которых неизвестны
соответствия в финно-угорских языках

В этом разделе собраны слова, у которых неизвестна финно-угорская
этимология, но 1) известна по [Janhunen 1977] или [Alatalo 2004] ПС этимология либо селькупско-ненецкое соответствие, 2) в I части раздела определена
акцентная маркировка селькупских корней-рефлексов ПС. Если в словаре
[Lehtisalo 1956] есть ненецкие рефлексы ПС этимологии, они приводятся в
первую очередь по обдорскому диалекту.
Здесь представляется целесообразным дать классификацию рассматриваемых этимологий по двум признакам: 1) соответствует ли в этих корнях
акцентная маркировка селькупских рефлексов количеству гласных в ненецких рефлексах, 2) как селькупско-ненецкие просодические характеристики
соотносятся с данными Таблицы 24, по которой ПС *å, *о, *ä, *e встречаются
только в ПС корнях с плюсовой акцентной маркировкой (то есть с фиксированным на корне ударением в селькупском языке и долготой в тундровом
диалекте ненецкого языка), ПС *ǝ встречается только в корнях с минусовой
ПС маркировкой (с ударением не на первом слоге в некоторых селькупских
производных с определенными суффиксами и с краткостью первого слога в
тундровом диалекте ненецкого языка), а ПС *ɨ, *i и, вероятно, *e̮, *u могут
встречаться в любых позициях.
ПС корни с плюсовой акцентной маркировкой
ПС *å
1. ПС *jårǝ > ПСельк. *ćūrǝ- ʻплакатьʼ [Alatalo 2004: 229; Janhunen 1977: 38]:
Таз. cūri̮ qo ʻплакатьʼ; Тюхт. ч’ýра ʻвойʼ; Нап. чýргу ʻплакатьʼ; Ласк. чýргу
ʻплакатьʼ; Стс. т’ӯ́ргу ʻплакатьʼ; Иван. тӱ́ра ʻплачетʼ, тӱ̈́ решпугу̀
ʻоплакиватьʼ; ненец. jārt’ś (O);
2. ПС *nåj- > ПСельк. *nǖ- ʻоткрыватьʼ [Alatalo 2004: 194; Janhunen 1977:
98]: Таз. nǖqo ʻоткрытьʼ; Нап. нȫ ́ гу ʻоткупоритьʼ, нö́ ɣолгу ʻоткупориватьʼ;
Иван. нȫ ́ гу ʻотперетьʼ; ненец. nä̆ è ś (О);

III.1. Реконструкция разноместного ударения

305

3. ПС *åjtå- > ПСельк. *ǖtə- ʻпосылать, оставлятьʼ [Alatalo 2004: 22;
Janhunen 1977: 17]: Таз. ǖti̮ qo ʻпослать, отправить; пустить, отпустить,
выпуститьʼ; Пар. ÿ́ тку ʻпослатьʼ; Нап. ÿ́ дешпугу ʻотправлятьʼ / ӱде́шпугу
ʻослаблятьʼ, ÿ́ дугу ʻотослатьʼ; Иван. ÿ́ дугу ʻпослатьʼ, ÿ́ дъгу ʻотослатьʼ,
ÿ́ дъгу ʻспуститьʼ, ÿ́ дешпугу ʻспускатьʼ; ненец. ŋä̆ è δā (О) ʻпосылатьʼ;
ПС *о
4. ПС *so- > ПСельк. *sō- ʻчерпатьʼ [Alatalo 2004: 344; Janhunen 1977: 142]:
Таз. sō- ʻчерпатьʼ; Нап. xо́ɣолгу ʻотчерпатьʼ; Иван. со́ɣолгу ʻчерпатьʼ; ненец. sō tś ́ (О) ʻчерпатьʼ;
ПС *ä
5. ПС *käpə > ПСельк. *k,apə- ʻприлеплятьʼ [Alatalo 2004: 258; Janhunen 1977:
64]: Таз. qɔ̄pi̮ qo ʻтесатьʼ; Тюхт. ка́быгу ʻнадо зашитьʼ; Нап. kабалгу́ / kа́балгу̀ ʻподтесыватьʼ, kабгу́ ʻперечинитьʼ; Ласк. kа̄́балгу ʻподтесыватьʼ / каба́лгу ʻтесатьʼ, kа́бъмбугу ʻперечинитьʼ; Иван. ка́бъгу ʻпочинитьʼ, кабгу́ ʻчинитьʼ /
ка́бгу ʻштопатьʼ, ка́балгу ʻобтесатьʼ; ненец. ś ǡbart́ś (O) ʻтесать топоромʼ;
6. ПС *сämcǝjǝ > ПСельк. *čāmčä ʻлягушкаʼ [Alatalo 2004: 150; Janhunen
1977: 32]: Таз. tɔ̄mtä ʻлягушкаʼ; Ласк. ча́мдже ʻжабаʼ; Иван. ча́мдже
ʻлягушкаʼ; Тюхт. ч’а́мджи ʻлягушкаʼ; Тиб. ча́мдже ʻлягушкаʼ; ненец.
t́ś ȧ̀mtė ̮ ̀ (О), t́ǡmtė ̮ ̀ ”Ǝ (Sj), t́ǡmDГė̮̀”Ǝ (I) ʻлягушкаʼ;
ПС *e
7. ПС *emä > ПСельк. *e̮mǝ ʻматьʼ [Alatalo 2004: 12; Janhunen 1977: 23]: Таз.
e̮mi̮ ʻматьʼ; Нап. а́ма ʻматьʼ; Бел. а̀wwа ʻматьʼ; Ел. а́м’ä ʻматьʼ; Чая а́ва
ʻматушкаʼ; ненец. ńēB́ Гѐ (O) ʻматьʼ;
8. ПС *sil- ~ *sel- > ПСельк. *selə- ʻточитьʼ [Alatalo 2004: 384; Janhunen
1977: 141]: Таз. seli̮ qo ʻнаточить, заостритьʼ; Тюхт. хä́ лгу ʻточитьʼ; Нап.
hе́лгу ʻобтачиватьʼ, хеле́шпугу ʻоттачиватьʼ; Ласк. а́lгý / а̀lгу ʻвыточитьʼ;
Пар. ѐлгý ʻточитьʼ; Иван. сале́шпугу ʻобтачиватьʼ; ненец. sılts
́ ̄ ́ ́ (O) ʻточитьʼ;
9. ПС *ker- ~ *kerǝ > ПСельк. *śēr- ʻодеватьʼ [Alatalo 2004: 381; Janhunen
1977: 68]: Таз. šērqo ʻодеться; надеть (предмет одежды, обуви); надеть
(наконечник на стрелу и т. д.)ʼ; Нап. ш’ер’гý / ша́ргу ʻобутьʼ; Ласк. шḗргу
ʻнадетьʼ, ш’е̄́р’ешпугу ʻнадеватьʼ; Пар. шḗргу ʻпереодетьʼ; Иван. шḗргу
ʻнадетьʼ, ш’ер’ѐшп’угу́ ʻодеватьʼ; ненец. śērā (O) ʻодеватьʼ;
10. ПС *keŋkə > ПСельк. *śǟŋk͔ ǝ- ʻночеватьʼ [Alatalo 2004: 374; Janhunen 1977:
67]: Таз. šäqqi̮ qo ʻночеватьʼ; Нап. ше́кегу ʻночеватьʼ, ше́ɣгу ʻночеватьʼ;
Ласк. ше́къгу ʻночеватьʼ; ненец. śēƞGГā (О) ʻночеватьʼ;
11. ПС *je > ПСельк. *će̮- ʻтоптатьʼ [Alatalo 2004: 208; Janhunen 1977: 41—
42]: Таз. cel’ci̮ qo ʻстоптать, затоптатьʼ; Нап. чел’д’ж’о́лгу ʻвытаптыватьʼ,
чалджо́лгу ʻнаследитьʼ, ч’ел’джо́лгу ʻзатаптывать, протаптыватьʼ, ч’ел’-
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джолгу́ ʻнаступатьʼ, ч’ел’джолгу
́ ̀ ʻтоптатьʼ, ч’ел’чо́lгу ʻрастаптыватьʼ,
ч’ел’чо́lгу̀ ʻтопнутьʼ; Ласк. чäл’д’ж’о́lбугу ʻнаследитьʼ, чaл’д’ж’о́lгу ʻистоптатьʼ, чàл’д’ж’о́lгу ʻвтаптыватьʼ, чáл’д’ж’о́lгу ʻперетоптатьʼ, чä̀ л’д’ж’ъ́lгу ʻнатаптыватьʼ; ненец. jētś ́ (О) ʻтоптатьʼ;
ПС *e̮
12. ПС *ke̮ ptǝ > ПСельк. *ke̮ ptä ~ ke̮ pti ʻ(черная) смородинаʼ [Alatalo 2004:
264; Janhunen 1977: 66]: Таз. ke̮ ptä ʻчерная смородинаʼ; Нап. капте́ ʻсмородинаʼ; Иван. ка́пте ʻсмородинаʼ; Чая ка́пте ʻчерная смородинаʼ; ненец.
x̬ē̮ť tā (О) ʻсмородинаʼ;
13. ПС *jзjwå > ПСельк. *ćı̮̄ ĺa ʻсиротаʼ [Alatalo 2004: 220; Janhunen 1977: 50]:
̌ ̮ (O) ʻсиротаʼ;
Ласк. ч’ḗга ʻсиротаʼ; Иван. т’е́га ʻсиротаʼ; ненец. jēβa̯kku
14 75. ПСельк. *ćǖ- ‘стрелять’ [Alatalo 2004: 208]: Таз. cüqo ʻбросать; стрелятьʼ; Нап. ч’ун’дгý ʻкидаться, стрелятьʼ / ч’о́ндугу ʻотстреливатьсяʼ; Ласк.
ч’ö́ гу ʻпостреливатьʼ, ? ч’о́ндугу ʻобстреливатьʼ; ненец. jēńerts
̄ ́ ́ (O) ʻстрелятьʼ;
15. ПСельк. *čoččə- ʻставитьʼ [Alatalo 2004: 158]: Нап. чо́чугу ʻотставитьʼ,
чо́ччугу ʻобставитьʼ; Ласк. чотку
̀
́ ʻзастатьʼ, чо́чегу ʻуставитьʼ; Иван. чо́чугу
ʻотставитьʼ; ненец. tó ̄ t́tı̌̆ ́ è (О).
ПС корни с минусовой акцентной маркировкой
ПС *ǝ
1. ПС *məcå- > ПСельк. *mačə- ʻрезатьʼ [Alatalo 2004: 108; Janhunen 1977:
84]: Таз. māti̮ qo ʻразре́зать, срубить, спилитьʼ, tō māti̮ qo ʻотрезать, обрезатьʼ; Тюхт. маджегу́ ʻнадрезатьʼ, маджгу́ ʻзаколотьʼ; Нап. ‘ил’е́ ма́ джугу
ʻсвалитьʼ / ‘ил’е́ маджгу́ ʻсвалитьʼ, мад’е́шпугу ʻобрезатьсяʼ; ненец. maδā
(O) ʻразрубать, переходить через водуʼ;
2. ПС *сǝkз- > ПСельк. *čakə- ʻстонатьʼ [Alatalo 2004: 172; Janhunen 1977: 31]:
Таз. tāqi̮ qo ~ taqi̮ qo ʻкряхтеть, стонатьʼ; Нап. чаку/ъгу́ ʻстонатьʼ; Ласк.
ча́ɣъгу ʻнытьʼ / ча́ɣъгỳ ʻстонатьʼ; ненец. tàxā (О) ʻстонʼ;
3. ПС *pǝj- > ПСельк. *paćǝ- [Alatalo 2004: 75; Janhunen 1977: 112]: Таз.
pacalqo ~ paccalqo ʻсрубить, прорубить, разрубить, расколоть; скосить
(траву); сбить (ягоды кузовом-битком); лягнуть, ударить копытомʼ; Тюхт.
паджа́лгу ʻрубитьʼ; Нап. па́джугу ʻотколотьʼ, паджа́lджугу ʻотколотьʼ,
пач’а́лгу ʻрубитьʼ; Иван. пад’ä́ лгу ʻотрубатьʼ; ненец. пэць (T) ʻрубитьʼ;
4. ПС *ləkå ʻштукаʼ > ПСельк. *laka ʻкускиʼ [Alatalo 2004: 395; Janhunen
1977: 80]: Таз. laka ʻкусок, штука; ком, кучкаʼ; Тюхт. лага́ ʻштукаʼ; Нап.
ла́ка ʻштукаʼ; Иван. лага́ ʻкучаʼ; ненец. ɫaxats
̀ ̄ ́ ́ (O) ʻхолмик, болотная кочкаʼ;
75
Сравнения № 14, 15 отсутствуют в словаре [Janhunen 1977] и приведены только в
словаре [Alatalo 2004] без реконструкции ПС формы.
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ПС *i
5. ПС *kitä- ~ *kitə- > ПСельк. *śitə- ʻбудитьʼ [Alatalo 2004: 358; Janhunen
1977: 72]: Нап. ш’едгу́ ʻбудитьʼ; Ласк. шъдъгу́ ʻдобудитьсяʼ; ненец. sıd
́ ̀ ́ē
(O) ʻбудитьʼ;
ПС *e̮
6. ПС *ke̮ c3- ~ (*ki̮ c3-) > ПСельк. *ki̮͔ ča ʻмуравейʼ [Alatalo 2004: 283;
Janhunen 1977: 65]: Таз. ki̮ ta ʻмуравейʼ; Чая кыча́ ʻмуравейʼ;
ПС *ɨ
7. ПС *ki̮ rå > ПСельк. *ki̮ rə- ʻсдирать шкуруʼ [Alatalo 2004: 333; Janhunen
1977: 69]: Нап. kе́ргу / кыргу́ ʻободратьʼ; Ласк. kы́ргу ʻободратьʼ; Иван.
кыргу́ ʻобдиратьʼ; ненец. xi̮ rå (O);
ПС *u
8. ПС *ju- > ПСельк. *ću- ʻтаятьʼ [Alatalo 1998: 206; Janhunen 1977: 47]: Таз.
cuqo ʻрастаять, согретьсяʼ; Нап. чудгу́ ʻтаять (в избе), отогретьʼ, ч’у̀тъмбугý
ʻгретьʼ, ч’ýдугу ʻоттаятьʼ; Ласк. ч’öде
̀ ́ шпугу ʻподтаятьʼ, ч’ýдугу/ч’ýдугу̀
ʻтаятьʼ; ненец. jш̄ś (О); энец. jubedắbo ‘тепло сталоʼ;
Особым образом следует выделить три корня с ПС *e̮ в первом слоге, в
которых в селькупском языке минусовая маркировка корня, а в ненецком —
долгота первого слога. Несмотря на несоответствие селькупской маркировки
и ненецкой долготы, представляется, что эти корни не являются исключениями из предложенного правила, поскольку по [Lehtisalo 1956: СVIII] в ненецком языке нет краткой фонемы e̮.
1. ПС *ke̮ t- ~ *ke̮ t3- > ПСельк. *ke̮ t- ʻговоритьʼ [Alatalo 2004: 284; Janhunen
1977: 66]: Таз. ke̮ ti̮ qo ʻсказать (в отличие от tomqo употребляется при прямой или косвенной речи)ʼ; Тюхт. каттыгý ʻсказатьʼ; Нап. кадегу́
ʻответитьʼ, каде́шпугу ʻотвечатьʼ; Ласк. kàдъгу́ / kaдъгу́ / kа́дъгу ʻпризнаться, объявитьʼ, kаде́шпугу ʻподсказыватьʼ; Тиб. kатыку́ ʻрассказатьʼ; Иван.
каде́шпугу ʻнаговариватьʼ, ка́дъгу ʻпредсказатьʼ; ненец. хе̮̄t̆ tā (O);
2. ПС *te̮ m- > ПСельк. *te̮ mə- ʻкупитьʼ [Alatalo 2004: 152; Janhunen 1977:
155]: Таз. te̮ mi̮ qo ʻкупить; Нап. таwгу́ ʻоткупатьʼ; Иван. таwгу́ ʻвыкупитьʼ;
ненец. te̮ ̅mtā (O) ʻкупитьʼ;
3. ПС *e̮tå > ПСельк. *e̮tǝ- ʻждатьʼ [Alatalo 2004: 18; Janhunen 1977: 22]: Таз.
e̮ti̮ qo ʻждать, ожидать (чего-л., какого-л. события)ʼ, e̮ti̮ pti̮ qo ʻспрятать(ся)ʼ;
Пар. а́дольжигу ʻдождатьсяʼ; Нап. а́ттыгу ʻспрятатьсяʼ / ā́ чугу / атъгу
̄́
́
ʻждатьʼ; Ласк. атте́гу ʻспрятатьсяʼ; Иван. а́дъгу / адъгу̀ ʻдождатьсяʼ; ненец. лесн. ŋı̮̌ è̮ ttas
̄ ́ (Lj) ʻждатьʼ.
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Противоречия между минусов ой маркиров кой сельк упск ог о корня и н ен ецкой долг отой гласн ог о п ерв ог о
слога
1. ПС *jikkå ? ~ ненец. *jekkå > ПСельк. *ći̮ kkə- ʻотвязатьʼ [Alatalo 2004: 222;
Janhunen 1977: 45]: Таз. cikki̮ qo ~ ce̮ kki̮ qo, tō cikki̮ qo ~ (ce̮ kki̮ qo) ʻразвязатьʼ;
Нап. ч’икыгу́ / ч’и́кугу ʻотвязатьʼ; Ласк. ч’и/еке́лджугу ʻвыпрягатьʼ, ч’ике
̀ ́̆
шпугу ʻотвязыватьʼ; ненец. jēkkā (O) ʻразвязыватьʼ.
Как видно, реконструкция этой этимологии ненадежна, поскольку ненецкая форма не соответствует рефлексам этого слова в других самодийских
языках. В нганасанском, энецком и маторском языках представлено i в первом слоге, а в ненецком — е. Не вполне ясно, насколько надежна ПСельк. реконструкция гласного первого слога, предложенная Я. Алатало, поскольку
ПСельк. *i̮ не является стандартным рефлексом ПС *i. Обращают на себя
внимания дублеты по вокализму в тазовском диалекте: cikki̮ qo ~ ce̮ kki̮ qo, которые не были учтены в словаре [Alatalo 2004]. Таким образом, представляется, что ПС этимология *jikkå ? ~ ненец. *jekkå крайне ненадежна и имеет
дублеты по вокализму даже на уровне селькупских диалектных форм, что вероятно, указывает на заимствованный характер слова.
Противоречия меж ду плюсов ой маркиров кой селькупског о корн я и н ен ецкой кра ткос тью гла сн ог о п ерв ог о
сл ога, к от ора я х ор ош о к орр ели р уе т с ПС ка ч еств о м
гла сн ог о
2. ПС *ǝntǝj > ПСельк. *antu ʻлодкаʼ [Alatalo 2004: 24; Janhunen 1977: 15]:
Таз. anti̮ ʻчелнок, лодка-долбленка («ветка»)ʼ; Тюхт. а́нда ʻлодкаʼ; Чая а́нда
ʻлодкаʼ; ненец. ƞa̯ňnū̮ (О) ʻлодкаʼ;
3. ПС *kǝlǝjǝ > ? ПСельк. *k͔ alil’ek ~ *k͔ alil’ak ʻчайкаʼ [Alatalo 2004: 337;
Janhunen 1977: 52]: Таз. qal’l’i̮ ŋ3 ʻчайкаʼ; Тюхт. ка́ллä ʻчайкаʼ; Чая ка́лля
ʻчайкаʼ; ненец. kaƚƚē ̮ β (О) ʻчайкаʼ.
Противоречия между минусов ой маркиров кой сельк упск ог о корня и н ен ецкой долг отой гласн ог о п ерв ог о
сл ога, к от ора я х ор ош о к орр ели р уе т с ПС ка ч еств о м
гла сн ог о
4. ПС *kontå- > ПСельк. *k͔ оntə- ʻспатьʼ [Alatalo 2004: 295; Janhunen 1977: 73]:
Таз. qonti̮ qo ʻспать; уложить спать, лечь спатьʼ; Нап. ко́ндугу / ко́ндъгу /
кондъгу́ ʻспатьʼ, конда́л’жегỳ ʻусыплятьʼ, конда́лгу ʻвздремнутьʼ; Ласк.
ко́ндугу ʻспатьʼ, конда́лбугу ʻспатьʼ, конда
̀
́ л’жегу ʻусыплятьʼ, kонде́шпугу
ʻзалегатьʼ; Пар. ко́ндугỳ ʻспатьʼ; Иван. kонда́lджугу ʻусыплятьʼ; ненец.
xō ń̆ ńō (О) ʻзасыпатьʼ.
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Совпадени е селькупской минусов ой акц ентной марки ров ки и н ен ец кой кратк ости гла сн ого п ерв ог о слог а и
против оречи е ка чес тв у ПС гла сн ог о
5. ПС *ńenз- ~ *ńeńз- > ПСельк. *ńeńə- ʻсердитьсяʼ [Alatalo 2004: 239; Janhunen 1977: 109]: Нап., Иван. н’аjа́lджугу ʻосердитьʼ; ненец. ńen̆ nā (О) ʻзлобаʼ.
Видно, что на материале ПС слов, для которых ПУ этимология неизвестна,
закономерности, предложенные в предыдущем разделе, в целом сохраняются,
но количество исключений значительно больше: в 25 случаях наблюдается
корреляция между ненецкими и селькупскими просодическими характеристиками и ПС качеством гласного (16 слов с ПС плюсовой акцентной маркировкой и 9 слов с минусовой), в 5 словах наблюдаются отклонения. Возможно, это связано с тем, что среди слов, для которых ПУ этимология неизвестна, представлен определенный процент заимствованной лексики, в которой
могут быть нарушения как фонетических, так и просодических соответствий.
Как видно из вышеприведенного материала, в энецком языке мало слов,
для которых в материалах архива М. А. Кастрена зафиксированы производные с «плюсовыми» суффиксами (то есть такие словоформы, в которых при
корне с плюсовой акцентной маркировкой ударение будет на корне, а при
корне с минусовой акцентной маркировкой — на окончании). И многие из
этого небольшого количества слов не имеют параллелей среди селькупских
корней, для которых по материалам I части раздела известна акцентная маркировка. Поэтому энецкий материал для реконструкции ПС просодических
характеристик представляется малорелевантным и не вполне достоверным.

III.2. Система прасамодийских гласных первого слога
и ее развитие в современных самодийских языках
В этом разделе мы планируем, как было сказано выше, дополнить реконструкцию системы прасамодийского вокализма двумя новыми гласными фонемами (раздел III.2.1) и проанализировать развитие прасамодийской системы гласных первого слога в селькупских (раздел III.2.2), ненецких, энецких и
нганасанских (раздел III.2.3) диалектах.
III.2.1. Дополнения к реконструкции системы
прасамодийского вокализма гласных первого слога
Система прасамодийских гласных является предметом исследования ученых на протяжении более ста лет с момента выявления родства между само-
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дийскими языками. Впервые, насколько нам известно, система гласных фонем прасамодийского языка была опубликована в работе [Janhunen 1977].
Она выглядела следующим образом:
*i
*e

*ü
*ö

*i̮
*ə̑
*e̮
*ä *å

*u
*o

Позднее на основании анализа современных нганасанских данных Е. А. Хелимский [Helimski 2005] предложил дополнить эту систему двумя дополнительными фонемами (ср. анализ целесообразности этих дополнений в
[Salminen 2012; Aikio 2006a]):
*i
*e

*ü
*ö

*i̮
*ə
*ə̑
*e̮
*ä *a *å

*u
*o

Параллельно с этим он переинтерпретировал качество фонем, предложенных Ю. Янхуненом, следующим образом (цитируется по [Aikio 2006a]):
[Janhunen 1977]
*i
*e
*ä

>
>
>

[Helimski 2005]
*i (> нган. i), *e (> нган. ɨ)
*ä
*a

Однако при дальнейшем изучении системы вокализма в селькупском языке, анализе полевых и архивных аудиоматериалов по нарымскому, кетскому,
среднеобскому диалектам в [Норманская 2016, 2017] мы обратили внимание
на то, что имеются еще дополнительные ряды регулярных соответствий между селькупскими диалектами и северно-самодийскими языками — ненецким,
энецким, нганасанским. Дальнейший анализ этих рядов показал, что они
имеют разные соответствия и в камасинском языке, что надежно указывает
на их прасамодийский характер, и в финно-угорских языках. Итоги этого
анализа представим в виде Таблицы 25.
Из Таблицы 25 видно, что ПС *å в реконструкциях [Janhunen 1977,
Helimski 2005] соответствуют три разных гласных в праселькупском языке,
которые имеют особые соответствия в камасинском и прауральском языках.
На основании этого можно предположить, что прасамодийскую систему
гласных следует дополнить двумя фонемами: ПС *ɐ, *ʌ. Полученный инвентарь будет выглядеть следующим образом:
*i
*e

*ü
*i̮
*u
*ö *ə
*ə̑
*e̮
*o
*ä *a
*ɐ
*å *ʌ
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Таблица 25
Прауральский
язык 76

Прасамодийский язык

Северносамодийские
языки 77

Селькупские
диалекты 78

Камасинский
язык 79

*а // *o
(> саам. N oa)

ПС *å
(*å [Janhunen
1977])

ненец. а,
энец. а,
нган. о

ПСельк. *о/*ō
(Сельк. о/ō
[Alatalo 2004])
> таз., ср.обск. о/ō,
нар. ɔ, кет. о

кам. a

*а
(> саам. N uo)

ПС *ɐ
(*å [Janhunen
1977])

ненец. а,
энец. а,
нган. o

ПСельк.
*uə/*uə̅
(Сельк. uə̑
[Alatalo 2004])
> таз. e̮/ē̮, нар.
vɛ, ср.-обск.,
кет. Ve
в позиции
анлаута таз. we̮ ,
нар. va

кам. u, o

*о, *u

ПС *ʌ
(*å [Janhunen
1977])

ненец. а,
энец. а,
нган. o

ПСельк. *u/*ū
(Сельк. u/ū
[Alatalo 2004])
> таз., ср.обск. u/ū, нар.,
кет. u

кам. u, o, ш

76

Здесь и далее прауральская реконструкция приводится по [UEW].
Здесь и далее северно-самодийские языки цитируются по следующим источникам:
ненецкий по [Терещенко 1965], энецкий по [Helimski 2007a], нганасанский по [Helimski
2007b].
78
Здесь и далее селькупские диалекты цитируются по следующим источникам: праселькупская реконструкция приводится по [Норманская 2016, 2017]; среднетазовский —
по [Helimski 2007a]; нарымский, тогурский — по полевым и архивным материалам, представленным на сайте http://lingvodoc.ispras.ru; в тех случаях, когда слово отсутствует в
этих источниках, оно приводится по словарю [Быконя 2005] или [Janhunen 1977] (эти два
источника отмечаются в тексте, остальные используются по умолчанию).
79
Формы камасинского языка цитируются по словарю [Donner 1944].
77
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Ниже приводится материал, иллюстрирующий эти противопоставления.
ПСельк. *о/*ō < ПС *å (> кам. а) < ПУ *a (> саам. N oa)
С уральской этимологией
1. таз. qossy 80 ‘жертва, жертвоприношение; подарок’ — нар. kɔ:z ‘дар’ < ПС
*kåsəj ‘плата’ (> ненец. тунд. хасо) [Janhunen 1977: 61] < ПУ *kaćV ‘подарок’ (> морд. kaźe- (E M) ‘дарить’) [UEW: 111];
2. таз. (ima)qota ‘старуха’ < ПС *kåtå ‘старуха’ (ненец. хада; энец. kaδaʔ ‘сестра матери’; нган. koduʔa ‘старая женщина-родственница’) [Janhunen
1977: 62] < ПУ *koska ‘старшая родственница’ [UEW: 189], но реконструкция гласного первого слога, предлагаемая авторами [UEW: 189], не
представляется надежной, потому что у рефлексов *koska нет надежных
указаний на реконcтрукцию ПУ *o (ср. [Норманская 2008]). Можно предположить, что реконструкция этого слова ПУ *kaska (> ПСаам. *kōskē
[Lehtiranta1956: 484] > саам. N goas’ke -sk- ‘сестра матери’);
3. таз. n’oma ‘заяц’ — нар. n’ɛvá ‘заяц’ 81 < Сельк. *ńoma < ПС *ńåmå (ненец.
тунд. нява; энец. naba, нган. ńomu) < ПУ *ńoma(-lV). В этом слове можно
реконструировать ПУ *ńama(-lV) (> ПСаам. *ńōmēlē [Lehtiranta: 1956:
780] > саам. N njoammel): как было сказано выше, по [Норманская 2008]
морд. u (E numolo, M numol) не указывают однозначно на ПУ *o в первом
слоге, а могут быть из ПУ *a в безударной прафинно-волжской позиции;
4. таз. pōli̮ qo ‘проглотить’ — нар. pɔ́lgu ‘глотать, проглотить’ < ПС *pålä(ненец. тунд. палесь ‘глотать’; энец. pariʔ ‘небо’; нган. holɨə, holɨʔə ‘небо,
темя’; койб. поолдола ‘глоток’) < ПУ *pala (> ПСаам. *pōlē [Lehtiranta:
1956: 995] > саам. N buole, boaldet [Algu], фин. pala ‘кусок’) [UEW: 350];
5. вас. понҗар ‘подол’ [Быконя 2005: 192] < ПС *påncə ‘нижний край’ (ненец. тунд. пан; энец. padi; нган. hontəlir, hontəə; кам. phandr ‘подол’) <
ПУ *pančV ~ *pačV (*pončV ~ *počV) [UEW: 353];
6. таз. konti̮ ‘корень; (D) поплавковый шнур (из кедровых корней)’ — нар.
kɔnʥ //kanʥ ‘корень’ < ПС *wåncз (ненец. тунд. вано; энец. badu ‘корень,
коряга’; нган. bəntu ‘корень’; кам. F moǹå, A mɒǹå [Donner 1944: 41]; койб.
мына; тайг. мондó) [Janhunen 1977: 171] < ПУ *wačV ~ *wančV [UEW: 548];
Без уральской этимологии
7. таз. on- ‘сам; свой’ — нар. ɔnʥ ‘он сам’ < ПС *ånə (нган. ŋonənə) [Janhunen 1977: 18];
80

Здесь и далее полужирным шрифтом помечены формы, диагностические для установления противопоставлений.
81
Не вполне ясен особый рефлекс в южных и центральных диалектах.
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8. таз. kopti̮ ‘постель, кровать; место’ — нар. qɔpt ‘кровать, место, постель’ <
ПС *wåt3 wə̑ (ненец. тунд. ва’’ав; энец. baʔa ‘место’; нган. bəbə ‘место, постель’; кам. båp̀ u ‘место, постель’ [Donner 1944: 8]) [Janhunen 1977: 173];
9. таз. porqi̮ ‘одежда’ — нар. pɔrg ‘пальто’ < ПС *pårkå (ненец. тунд. парка;
энец. page; кам. pʿə̂r̀ γȧ, pʿȧr̀γȧ [Donner 1944: 52]; койб. pyrga; мат. harga
[Helimski 1997, № 262]) [Janhunen 1977: 116];
10. таз. cōpty ~ cōptyl’ ‘тонкий’ — нар. ʨ’ɔʹptɨga ‘плоский, тонкий’ < ПС
*jåptå (ненец. тунд. ябта; энец. d́ ata; нган. d́ obtəʔĺikü; мат. čabtəmbuj
[Helimski 1997, № 163] ‘тонкий’) [Janhunen 1977: 38];
11. об. с. қожэ ~ қоҗӭ ~ қочэ ‘буран, пурга’ [Быконя 2005: 87] < ПС *kåcə
‘вьюга’ (ненец. хад; энец. kaδum- ‘пурга начинается’; нган. koduʕ ‘вьюга’)
[Janhunen 1977: 57];
12. таз. qōptyŋqo ~ qoptyŋqo ‘кастрировать’ — кет. қоптангу, қоптэнгу ‘кастрировать’ [Быконя 2005: 91] < ПС *kåptə- ‘кастрировать’ (ненец. лесн.
x̬āptā; энец. katur-; нган. kübtərkus’a) [Janhunen 1977: 60];
13. таз. pōry ‘свайный лабаз, настил для сушки рыбы’ < ПС *pårз ‘лабаз’ (ненец. паре’; энец. pare) [Janhunen 1977: 116];
14. таз. qopty- ‘утопить’ — тым. қоптӭргу ‘утопить’ [Быконя 2005: 91] < ПС
*wåptå ‘лить’ (ненец. тунд. вабтась; энец. bata- ‘лить, вылить’; нган.
bobtu- ‘налить, вылить’; кам. ba’ptəl’am ‘наливаю’; мат. bahtə- [Helimski
1997, № 92]) [Janhunen 1977: 172];
15. таз. topy ‘нога; лапа’ — нар. tɔb ‘нога’ < ПС *tåpз (энец. tabu ‘корень, основание’; нган. tohi ‘основание, ствол, стебель’), *tӓpз ‘ствол дерева’
(кам. tȧ̅b’) [Janhunen 1977: 152];
16. таз. sompy-: ‘шаманский’ — кет. сомбаргу, об. с. сомбӭргу ‘шаманить’ [Быконя 2005: 213] < ПС *såmpə- (ненец. самбăсь; энец. saboδir- ‘колдовать’;
кам. sāmol’ȧm, sāməl’ȧm ‘шаманю’ [Donner 1944: 57]) [Janhunen 1977: 135].
И с к л ю ч е н и е (н е с т а н д а р т н а я р е ф л е к с а ц и я П С *å в
с е л ь к.):
таз. tüšy ‘ящерица’ — вас. тöша, тöшe, тым. тÿш, тÿша, тур. тÿсы,
ел. тюсэй ‘ящерица’ [Быконя 2005: 242] < ПС *t1 ånsǝ ‘ящерица’ (ненец.
тунд. танз; энец. tad́ u ‘минога, червяк-приманка’, кам. t’ɐnzə˳, S t’onzə˳
[Donner 1944: 69]; койб. танза; мат. танже) [Janhunen 1977: 151] < ПУ
*sVŋćV (*sVŋćV-lV).
ПСельк. *uə/*uə̅ < ПС *ɐ (> кам. u, o) < ПУ *a (> саам. N uo)
С уральской этимологи ей
1. таз. cē̮ talī͔ qo ‘встретиться, столкнуться’ — нар. ʨvέdəʃpugu ‘встречать’ <
ПС *jåtə ‘ходить пешком’ (ненец. тунд. ядăсь; энец. d́ aδata-; нган. d́ otu-
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

‘встретить’; тайг. dschadim ‘хожу пешком’; караг. джадашинь) [Janhunen
1977: 38—39]. В [UEW: 106] реконструируется ПУ *juta-, но, как отмечается в диссертации А. Айкйо [Aikio 2006b] 82, саамские формы, которые
приводятся в этой этимологии, регулярно не соответствуют мордовским и
самодийским и являются, вероятно, балтийским заимствованием. Мордовские рефлексы, как показано в [Норманская 2008], могут указывать на
любой гласный заднего ряда в безударной позиции;
таз. qē̮ li̮ ‘рыба’ — нар. kvέl ‘рыба’ < ПС *kålä (ненец. тунд. халя; энец.
kare; нган. kolɨ; кам. k’ō͕ᴧɒ; койб. кола; мат. kālā [Helimski 1997, № 461])
[Janhunen 1977: 59] < ПУ *kala (> ПСаам. *kōlē [Lehtiranta: 1956: 511] >
саам. N guolle -l-, фин. kala) [UEW: 119];
таз. tē̮ li̮ qo ‘украсть’ — нар. tvɛʹlagu ‘украсть’ < ПС *tålä (ненец. тунд. талесь ‘красть’; энец. tarir- ‘ворую’; нган. толар- ‘воровать’; кам. (C)
thol’erl’im, (D) t’åı̯ ̀ ərl’ȧm, t’oı̯ ̀ərl’ȧm ‘ворую’; мат. tāler- [Helimski 1997,
№ 975]) [Janhunen 1977: 150] < ПУ *sala (> *sōlē [Lehtiranta: 1956: 1175] >
саам. N suolâ -llâg- ‘вор, вороватый’, фин. sala ‘тайна’) [UEW: 430];
тым. t́wer ‘прыщи’ [Janhunen 1977: 38] < ПС *jår (ненец. тунд. яр”) [Janhunen 1977: 38] < ПУ *jarV ‘узелки, выступы на дереве’ > (фин. jaarun
‘нарост на дереве’) [UEW: 90];
таз. qē̮ ri̮ qo ~ qe̮ ri̮ qo ~qe̮ rqo [CМ; D ke̮ ri̮ qo; EО; Хк ke̮ ri̮ qo; И] ‘звать, приглашать, называть’ — нар. kvέrgu < ПС *kå- ‘звать, просить’ (ненец. тунд.
ханзь; энец. kaŋaδoʔ ‘попросил’; мат. kaŋ- ‘прошу’ [Helimski 1997, № 424])
[Janhunen 1977: 56] < ПУ *kanV (*kaŋV) [UEW: 125];
таз. qē̮ ci̮ ‘жара’ — тым. квычэк ‘жарко’ [Быконя 2005: 41] < ПС *kåjå‘солнце’ (ненец. тунд. хаерась; энец. kaja; нган. kou; кам. (D) k’ui̯ a, k’uì̯ a,
k’uì̯ o [Donner 1944: 33]; койб. куяж) [Janhunen 1977: 58]. В [UEW: 167]
предлагается считать эти слова рефлексами ПУ *koje, но мы вслед за авторами [SSA I: 383] считаем целесообразным отказаться от этого сравнения;
таз. qē̮ ci̮ qo ‘оставить’ — нар. kvέʥɛgu < ПС *kåjä- ‘оставлять’ (ненец.
тунд. хаесь ‘оставлять’; энец. kae-; нган. koi- ‘оставить’; кам. k͔ oi̯ ol’ȧm
‘оставляю’ [Donner 1944: 31]; мат. kojo [Helimski 1997: № 531]) [Janhunen
1977: 58] < ПУ *kaδ́a (> саам. N guođđe -đ- ‘оставлять’, фин. katoa- ‘оставлять’) [UEW: 115];
таз. qe̮ nqo ‘отправиться, пойти, поехать, уйти, уехать’ — нар. kvέngu <
ПС *kån ‘идти’ (ненец. ханăць ‘отправляться’; энец. kanus- ‘уходить’;
нган. konɨʔkə- ‘начать уходить’; мат. kan- [Helimski 1997, № 413]; койб.
82

“However, the comparison is irregular: Mordvin -t- presupposes an original geminate *-tt-,
and the vocalism of the Samoyed forms does not match PS * jotē < Pre-Saami * juta-). Instead, the
Saami verb could be regularly explained as a Baltic loanword: cf. Lithuanian judėti ‘to move’.
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кандагамъ ‘еду’) [Janhunen 1977: 59] < ПУ *kanta (> ПСаам. *kōntōj
[Lehtiranta: 1956: 522] > саам. N guod’de- -dd- ‘везти, приносить’, фин.
kanta ‘основа, нога’) [UEW: 124];
9. таз. kē̮ ti̮ kä ‘левша; левый; слева, налево, влево’ — тым. квыдыге, об. ч.
квэ̄тэкэ, кет. квэдыгей, тур. кыдыгä ‘левый’ [Быконя 2005: 41] < ПС
*wåtз ‘левый’ (ненец. тунд. вадисей; нган. bətɨd’i ‘левый’) [Janhunen 1977:
172] < ПУ *wasa (> фин. vasen ‘левый’) [UEW: 559];
10. таз. we̮ nti̮ ‘нельма’ — нар. vanʥ < ПС *åncз (ненец. лесн. ңанды ‘нельма’)
[Janhunen 1977: 18] < ПУ *ončV [UEW: 339], гласный в этой праформе
реконструирован ненадежно, поскольку нет рефлексов этого слова в
финно-волжских языках, а рефлекс в пермских указывает на безударную
позицию и может соответствовать любому праязыковому гласному, поэтому нельзя исключить, что в этом слове следует реконструировать ПУ
*ančV;
Без уральской этимологии
11. таз. sē̮ ri̮ qo ‘дождить; замочить дождем’ — нар. fέʹr ‘дождь’ < ПС *sårå- ~
*sårə- (ненец. тунд. сарё ‘дождь’; энец. sare ‘дождь’; нган. соруа ‘дождь’;
кам. surn
̀ o, su˲rn
̀ ò ‘дождь’ [Donner 1944: 60]; мат. sörüh [Helimski 1997,
№ 908]) [Janhunen 1977: 135];
12. таз. qē̮ ti̮ qo ‘осветить’ — кет. қвӭдӭгу, об.ч. қвэҗигу ‘засветить’, ‘светить
долго’ [Быконя 2005: 82] < ПС *kåt1å ‘свет’ (ненец. лесн. kāttatat; энец.
kaδaδuʔ ‘свеча’; нган. katəgəə ‘свеча’; мат. kadabtə- ‘светить’ [Helimski
1997, № 379]) [Janhunen 1977: 62];
13. таз. kē̮ ti̮ qo ‘вырастить, воспитать’ < ПС *wåtå ‘растить, кормить’ (ненец.
тунд. вадась; энец. baδa- ‘растить’; нган. bətu- ‘вырастить’; кам. budəl’ȧm,
bo˲dəl’ȧm; койб. быдла ‘кормлю’; мат. badə [Helimski 1997, № 88])
[Janhunen 1977: 172];
14. нар. kvέdəgu ‘ругаться’ — кет. kuədəle ‘ругаться’ [Alatalo 2004: 276] < ПС
*kåtə ‘ругаться’ (энец. kaδu- ‘ругаться’; кам. k͔ udōll’ȧm ‘ругаться’);
15. таз. te̮ ti̮ pi̮ -<?> ел. тэтэпе ‘шаман’ [Быконя 2005: 251], Сельк. čuə̑čəpə
[Alatalo 2004: 156] < ПС *cåcäpä (ненец. тунд. тадебя; энец. taδobe ‘шаман’; мат. дядэ) [Janhunen 1977: 32]. В [Janhunen 1977: 32] в качестве рефлексов этой этимологии приводятся еще кам. t’ērbə [Donner 1944: 68];
койб. тарбэ, но, как справедливо указывается в [Аникин, Хелимский
2007: 180—181], rb не может быть рефлексом < *c.
16. таз. we̮ ci̮ ‘мясо; плоть, тело’ — нар. vaʥ’ ‘мясо, еда’ < ПС *åjå (ненец.
тунд. ңая; энец. aja ‘тело, плоть, мясо (как часть тела)’; кам. uı̯ à ‘мясо’
[Donner: 80]) [Janhunen 1977: 17];
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17. таз. we̮ ši̮ ci̮ qo ‘подняться, взлететь’ — нар. vaʑəgú ‘встать, подняться,
взлететь, подняться’ < ПС *ånsä (нган. нəнсутə-, нəнсутəт ‘вставать,
подниматься на ноги’) [Janhunen 1977: 18];
18. таз. we̮ rqi̮ ‘большой; старший; величина, размер’ — нар. varg ‘большой,
старший’ < ПС *årə (ненец. тунд. ңар (ŋarka); энец. arum- ‘увеличиваться,
вырасти’; кам. urɣ˱o ‘большой’ [Donner 1944: 81]; койб. урга ‘большой’;
мат. орга [Helimski 1997, № 816]) [Janhunen 1977: 19];
19. таз. we̮ ni̮ l ‘опять’ — тым. ванбар ‘снова’ [Быконя 2005: 22] < ПС *ånз
(ненец. тунд. ңани; энец. ańi ‘другой, один из оставшихся’; нган. (M)
ŋonə) [Janhunen 1977: 18];
ПСельк. *u/*ū < ПС *ʌ (> кам. u, o, ш) < ПУ *o, *u 83
С уральской этимологи ей
1. таз. qunti̮ qo ‘умирать, тяжело болеть’ — нар. kúgu ‘умирать, погибать’ <
ПС *kåə- (ненец. тунд. хась ‘умереть, погибнуть’;
энец. kaa- ‘умереть, по̔
̔
гибнуть’; нган. kuəgu- ‘умереть’; кам. kшl’em ‘умираю’; койб. кулягандамъ ‘умираю’; мат. kā- [Helimski 1997, № 367]) < ПУ *kola ‘умереть’
[UEW: 173] (> фин. kuole- ‘умирать’);
2. тым. k’ūbədӓ [Alatalo 2004: 261], ел. копсэ ‘рыбий пузырь’ 84 [Быконя
2005: 51] < ПС *kåpətəjəj- ‘рыбный пузырь’ [Janhunen 1977: 60] (ненец.
тунд. хабдё) < ПУ *kupe(-na) ‘рыбный пузырь’ [UEW: 212] (> фин. kupinas ‘рыбный пузырь’);
3. кет. kuuska [Janhunen 1977: 60] < ПС *kåsə ‘сухой’ (ненец. тунд. хасуй;
энец. kasuo; нган. kos’üə ‘сухой’) [Janhunen 1977: 60] < ПУ *kuśka (*kośka)
(> саам. N gǫikes -i’ka(s)- ‘сухой’, морд. kośke (E), kośkä (M) ‘сухой’)
[UEW: 223];
4. таз. muŋkyn3 ‘пазуха’ — об. с. мугут ‘пазуха’ [Быконя 2005: 131] < ПС
*må- ‘грудь’ (энец. maguʔ ‘грудь’) [Janhunen 1977: 88] < ПУ *mOlV
(*mOljV, *mOlkV) ‘грудь’ [UEW: 289];
5. таз. musyltyqo ‘вымыть; умыться’ — об. ч. мулҗугу, мулҗӭгу [Быконя
2005: 132] < ПС *måsə- ‘мыть’ (ненец. тунд. масăсь; энец. masu- ‘слизать,
вымыть, умыть, помыть’; кам. bezel’ӓm, båzål’ӓm, buzəl’o˲m ‘мою’; койб.
83

В эту группу не включено слово таз. mulympyqo [Оч Ир] ‘говорить; разговаривать’
(ВТ) ― ел. мулиқо ‘разговаривать’, поскольку мы принимаем гипотезу [Alatalo 2004: 133]
о его заимствовании из хант. mul- ‘молиться’, и, видимо, оно не является рефлексом ПС
*må- ‘говорить’ [Janhunen 1977: 88].
84
Не вполне ясен гласный первого слога в ел. о. Возможно, это связано с не совсем
точной фиксацией южных и центральных диалектов в словаре [Быконя 2005], поскольку
там для ряда слов присутствует несколько вариантов записи.
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бызла ‘моет’; мат. masə- [Helimski 1997, № 642]) < ПУ *muśke (*mośke)
[UEW: 289];
6. таз. n’ūti̮ ‘трава; сено’ — нар. n’uʥ ‘трава, сено’ < ПС *ńåс, *ńåсə (нган.
n’оtə ‘трава’), *ńåсå (ненец. тунд. няда; энец. nad́ uδo ‘светлый исландский
мох, олени его не едят’; кам. no’d, койб. но ‘сено’, нотъ ‘трава’) < ПУ
*ńačV ‘трава’ (> саам. N njuöcco-rasse ‘equisetum’) [UEW: 311], у этого
слова представлен рефлекс в саамских, коми и самодийских языках, но,
как было показано в работах [Норманская 2009, 2010], эти слова могут
быть и рефлексом ПУ *ńočV;
7. таз. n’ūqo ‘лизать, облизывать, -ся’ — нар. n’ugl’εʃpɨgu ‘лизать, облизывать’ < ПС *ńå- (ненец. тунд. нянзăсь; энец. nad́ o-; нган. n’ond’ə’’tə ‘лизать’; кам. nшlӓm ‘лижу’ [Donner 1944: 47]) < ПУ *ńōla [UEW: 321]
(> фин. nuole- ‘лизать’);
8. таз. pūti̮ l ‘щека’ — нар. púdal ‘щека, щеки’ < ПС *påt (кам. pȗ’ma; койб.
putmo; мат. hоɂlo ‘щека’ [Helimski 1997, № 306]), *påtз (ненец. тунд. пайды; энец. paeδe ‘щека’; нган. hotuə ‘щека’) < ПУ *poske [UEW: 396]
(> фин. poski ‘щека’);
9. таз. sūri̮ m3 ‘животное; зверь; птица; дичь, пушнина’ — нар. χúrup ‘большое животное, зверь, скотина’ < ПС *sårmå (ненец. тунд. сармик; энец.
same ‘волк’, мат. sarma ‘рябчик’ [Helimski 1997, № 853]) < ПУ *śurme
[UEW: 490] (> мар. sə̑rmə̑ (KB), šurmaŋɣe, šurmaŋše (U), šurmaŋše (B) ‘рысь’);
10. таз. unti̮ ‘вошь’ — нар. unʥ ‘вошь, вши’ < ПС *åncə̑ (? ~ *åmcə̑)
[Janhunen 1977: 18] (ненец. тунд. ŋan° [Salminen 1998]; энец. adu; кам.
ш̄nш [Donner 1944: 82]; койб. унё) < ПУ *omča [UEW: 338];
11. таз. qē̮ tti̮ ‘город, поселок’ — об. ч. вас. қвачч, қвач ‘город’ [Быконя 2005:
79] < ПС *wåс ‘изгородь’ (ненец. тунд. ва’’; энец. baʔa ‘временный загон
для домашних оленей’; нган. bəʔ ‘загон для оленей; мотня; тупик сети’)
[Janhunen 1977: 171] < ПУ *woča (саам. N oacce -ʒ- ‘загон’, фин. ottava
‘сеть для ловли лосося, большой медведь’);
Без уральской этимологии
12. таз. cūri̮ qo ‘плакать’ — нар. ʨʉ’rəgu ‘заплакать, плакать’ < ПС *jårə (ненец. ярць; энец. d́ aro- ‘плакать’; кам. t’ōrəl’ȧm ‘плачу’ [Donner 1944: 79])
[Janhunen 1978: 38];
13. таз. tukyqo ‘чесать’ — тым. tùg˲ən̆ naB [Alatalo 2004: 176] < ПС *jåkkз
‘чесаться’ (ненец. тунд. якăсь; энец. d́ akuδe; нган. d́ oʔku- ‘чесаться’; мат.
čakmər- ‘свербит’ [Helimski 1997, № 173]) [Janhunen 1977: 37];
14. таз. cumpy ‘длинный’ — об. ч. чомб, чумб, вас., тым. чюмб, чомбы, тур.
чомпы, об.с. чюббe, кет. чюмбу, ел. чюмбe [Быконя 2005: 285] <
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ПС *jåmpə ‘длинный’ (ненец. тунд. ямб; энец. d́ abu; кам. numo
̀ ͕ [Donner
1944: 46]; койб. нумо; мат. n/ńambuh ‘долгий, высокий’) [Janhunen 1977: 37];
15. таз. mūt1 ‘большой петлеобразный изгиб реки; волок через основание такого изгиба’ — тым., тур. муч ‘протока, старица, волок’ [Быконя 2005:
133] < ПС *måсə- плес (ненец. мадор” ‘извилина реки с густорастущими
по берегам реки деревьями’) [Janhunen 1977: 89];
16. таз. mūtyqo ‘лаять; облаять; квакать’ — кет. мутайгу ‘залаять’ [Быконя
2005] < ПС *måtə- ‘лаять’ (ненец. тунд. mat° ‘лай’ [Salminen 1998]; энец.
maδu ‘лай’; нган. muzar- ‘лаять’; кам. mo˲’dl’am ‘лаю’ [Donner 1944: 40],
койб. мōдла ‘лает’, мат. madə- [Helimski 1997, № 670]) [Janhunen 1977: 89];
17. таз. u ‘куропатка’ — об., вас., тым. ӯ ‘куропатка’ [Быконя 2005: 257] <
ПС *åwå (энец. aba). В [UEW: 13] это слово считается рефлексом ПУ
*aŋV, но, как отмечает Е. А. Хелимский в [Helimski 2007b], «фонетическое сходство между саам. и сев.-самод. (нен.) формами настолько велико
— вплоть до “соответствия” между знаком слогораздела в саам. сверхдолгой геминате и знаком гортанного смычного в нен. — и так плохо укладывается в нормальные историко-фонетические схемы, что речь может
идти только о параллельных образованиях звукоподражательной природы
(что, однако, не исключает возможность контактного генезиса наблюдаемого сходства)».
И с к л ю ч е н и я ( г л а с н ы й п е р в о г о с л о г а в с е л ь к. н е с о о т в е т с т в у е т к а м. п о п р е д л о ж е н н ы м н а м и с о о т в е т с т в и я м):
1. таз. tūra ~ tūrä ‘гнида’ — об. чӯра, кет. чурра, кет., тым. чюра ‘гнида’
[Быконя 2005: 208] < ПС *cårä ‘гнида’ (ненец. лесн. tā˲ʌʌəɒ
́ ́ ̤ ; энец. tare;
̔
нган. torɨ; кам. tāri [Donner 1944: 73]; койб. тāрĕ; мат. tārā ‘гнида’
[Helimski 1997, № 994]) [Janhunen 1977: 32];
2. таз. kūty ‘крыло (плечевая часть, без оперения)’ < ПС *kåt1ə ‘крыло’ (ненец. лесн. kātaərβi; кам. F k͔ ’ådår, A k͔ ’ådɒ ̣r [Donner 1944: 24]; койб. кодэръ, ходэръ) [Janhunen 1977: 62].
III.2.2. Уточнение праселькупской реконструкции
гласн ых первого сл ог а:
ан ализ новых полевых и архивных материалов
В настоящее время существует достаточно большой разрыв между включением в исследования по сравнительно-историческому языкознанию материалов тазовского диалекта и данных по южным и центральным диалектам
селькупского языка. Тазовский диалект достаточно хорошо описан, начиная с
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[ОчСЯ 1980]. В последние годы по нему опубликован ряд словарей, из которых наиболее значимым представляется [Helimski 2007a], поскольку в нем
обобщены и многолетние экспедиционные записи Е. А. Хелимского, и данные более ранних авторов.
Южные и центральные диалекты, которые еще в середине прошлого века
были крайне многочисленными (более 20 говоров) и значительно отличались
друг от друга, за последние десятилетия катастрофически исчезают. Если северно-селькупскими диалектами пока еще хорошо владеют несколько десятков носителей, то на южных диалектах селькупского языка, которые весьма
непохожи на северные, говорят, по данным последних (2009—2011 гг.) экспедиций томских и московских исследователей, всего пять человек.
Надо сказать, что ученые XX в. понимали, насколько критична ситуация с
носителями селькупского языка. А. П. Дульзон и его последователи постоянно
организовывали экспедиции к южным селькупам; в результате этой работы
был собран огромный материал экспедиционных записей — более 60 томов,
каждый из которых содержит около 1000 страниц. Этот материал хранится на
Кафедре-лаборатории языков народов Сибири Томского государственного
педагогического университета (г. Томск). Надо отдать должное томским ученым, которые во многом переработали данные экспедиционных записей и
создали картотеки селькупско-русского и русско-селькупского словарей, каждая из которых содержит более 100 000 словоформ.
В 2005 г. в Томске под редакцией В. В. Быкони был издан «Селькупскорусский диалектный словарь» [Быконя 2005], который содержит более 25 000
слов. Издание этого словаря чрезвычайно важно для уральской лингвистики
и, шире, для изучения языков народов Сибири в целом. Бóльшая часть слов
из этого словаря отсутствовала в других словарях селькупского языка, изданных А. И. Кузнецовой, Е. А. Хелимским, Я. Алатало и другими исследователями [ОчСЯ 1980, 1993; Alatalo 2004; Helimski 2007a]. Но, как было сказано
выше, 1) в словаре опущены диакритические знаки над буквами, в первую
очередь ударение; 2) в картотеке словаря для каждой словоформы указан населенный пункт, в котором она была зафиксирована, а в самом словаре указываются этнические названия (по данным А. П. Дульзона) разных групп
селькупов, живших в этих населенных пунктах, а, как выяснилось в результате соотнесения данных словаря с картотекой, в разных населенных пунктах,
носители которых, предположительно, говорят на одном диалекте, одно и
тоже слово произносится с разными гласными. Это видно и из словаря, в котором одно слово в диалекте записывается часто несколькими способами.
В 2004 г. был опубликован словарь Я. Алатало [Alatalo 2004], в нем представлен богатый материал К. Доннера, У. Т. Сирелиуса и Я. Алатало, пред-

320

III. Прасамодийский язык

ложены новые интересные прасамодийские этимологии, гипотезы о заимствовании селькупских слов из тюркских, тунгусских, кетского языков. Но надо
отметить, что и в этом словаре многие слова имеют двоякое отражение. Вероятно, с одной стороны, это связано с тем, что в исчезающих селькупских
южных и центральных говорах, действительно, вариативность присутствует в
гораздо большей степени, чем в языках, имеющих литературную норму и активно используемых в общении. С другой стороны, как показывает анализ
полевого материала, собранного от носителей нарымского диалекта, в программе Praat, в ряде случаев вариативность там, где ее слышит носитель европейских языков, отсутствует. Просто сами селькупские гласные фонетически отличаются от своих европейских аналогов. Например, нарымская фонема [о] имеет большой набор аллофонов от очень открытого [ɔ] до закрытого
варианта [o], который иногда трудно различим с [u]. Анализ формант большого количества примеров, их неоднократных произнесений показывает, что
это одна фонема. Но, например, носитель русского языка при первичной записи с большой долей вероятности будет записывать две разных графемы o и u.
Ненадежность транскрипции селькупских слов в ранних источниках отмечается и в словаре [Alatalo 2004]. Во вступлении к словарю написано, что
автор не считает материал надежным, если слово представлено, например,
только у К. Доннера, поскольку в его записях отмечены многочисленные
ошибки. Я. Алатало на входе словарной статьи приводит основу слова; сами
же слова упорядочивает в специально заданном порядке консонантов — в
связи с тем, что данные по гласным он считает неточными («ungenauen»).
В других работах по сравнительно-исторической самодистике, в которых
делается попытка предложить систему рефлексации прасамодийских гласных
в селькупском (в рукописи Ю. Янхунена, которая была роздана на семинаре в
г. Гамбурге и любезно передана мне Е. А. Хелимским), привлекаются к анализу фактически только тазовские данные, зачастую в усеченном варианте,
например, в них отсутствуют два е — е (напряженное) и ε (ненапряженное) —
и два i — i (напряженное) и i͔ (обычное). Как будет показано ниже, эти тазовские фонемы имеют особые соответствия в нарымском и среднеобском диалектах, поэтому они должны реконструироваться и для праселькупского языка и, соответственно, учитываться при анализе развития прасамодийской системы в праселькупскую.
В монографии [Mikola 2004] к анализу привлечены не только северноселькупские материалы, но и данные южных и центральных селькупских
диалектов, поэтому обзор рефлексаций более полный. Т. Микола предлагает
следующую схему изменения прасамодийских гласных, указывая, что одни
изменения затронули все диалекты и, видимо, происходили на праселькуп-
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ском уровне, а другие затронули лишь в виде тенденций центральные и частично южные диалекты:

ПС

Таблица 26
Общие изменения от ПС ко всем селькупским диалектам
[Mikola 2004: 83—84]
*ǝ
*å
*åj
*ä
*e
*wi-

ПСельк.

a

u

e, ua

uj

ā

ä, e

*wi-, ü̅-

Но в этой реконструкции не учтено, что развитие ПС *å > таз. u бывает не
только перед ПС *j, а, как было показано в предыдущем разделе, связано с
рефлексацией гласных в северно-самодийских и финно-угорских языках, см.
примеры, где можно исключить наличие последующего ПС *j 85:
— таз. musyltyqo ‘вымыть; умыться’ — об. ч. мулҗугу, мулҗӭгу [Быконя
2005: 132] < ПС *måsə- ‘мыть’ (ненец. тунд. масăсь; энец. masu- ‘слизать,
вымыть, умыть, помыть’; кам. bezel’ӓm, båzål’ӓm, buzəl’o˲m ‘мою’; койб.
бызла ‘моет’; мат. masə- [Helimski 1997, № 642]) < ПУ *muśke (*mośke)
[UEW: 289];
— таз. n’ūti̮ ‘трава; сено’ — нар. n’uʥ ‘трава, сено’ < ПС *ńåс, *ńåсə (нган.
n’оtə ‘трава’), *ńåсå (ненец. тунд. няда; энец. nad́ uδo ‘светлый исландский
мох, олени его не едят’; кам. no’d, койб. но ‘сено’, нотъ ‘трава’) < ПУ
*ńačV ‘трава’ (> саам. N njuöcco-rasse ‘equisetum’) [UEW: 311], у этого
слова представлен рефлекс в саамских, коми и самодийских языках, но,
как было показано в работах [Норманская 2009, 2010], эти слова могут
быть и рефлексом ПУ *ńočV;
— таз. pūti̮ l ‘щека’ — нар. púdal ‘щека, щеки’ < ПС *påt (кам. pȗ’ma; койб.
putmo; мат. hоɂlo ‘щека’ [Helimski 1997, № 306]), *påtз (ненец. тунд. пайды; энец. paeδe ‘щека’; нган. hotuə ‘щека’) < ПУ *poske [UEW: 396]
(> фин. poski ‘щека’);
— таз. sūri̮ m3 ‘животное; зверь; птица; дичь, пушнина’ — нар. χúrup ‘большое животное, зверь, скотина’ < ПС *sårmå (ненец. тунд. сармик; энец.
same ‘волк’, мат. sarma ‘рябчик’ [Helimski 1997, № 853]) < ПУ *śurme
[UEW: 490] (> мар. sə̑rmə̑ (KB), šurmaŋɣe, šurmaŋše (U), šurmaŋše (B) ‘рысь’);
Не отмечена особая рефлексация ПС *e как таз. e̮, см., например:
— таз. sē̮ [МH] ‘гроб’ — нар. χɛ ‘гроб, могила’ — ср.-обск. сä:, сäла — Мак.
сы, се, сэ — кет. sə — Григ. сыэ́ ‘гроб’ < Сельк. sē̮ < ПС *set3sän.
85
Полная выборка таких примеров, у которых есть северно-самодийские соответствия, дана в предыдущем разделе.
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Таблица 27

Тенденции изменений от ПС к центральным
и некоторым южным диалектам [Mikola 2004: 84]
ПСельк.
южные и центральные
диалекты

*i

*ü

e

ö

*wüö

*u

*ɨ

o

e̬

К сожалению, у [Mikola 2004] не указано, что одни из этих переходов более частотные, а другие менее. Например, как будет показано ниже, переход
ПСельк *i > e встречается в южных и центральных диалектах очень часто,
развитие ПСельк. *ü > ö характерно для центральных диалектов, но практически отсутствует в южных. А развитие ПСельк. *ɨ > e̬ в наших материалах
представлено только в форме из книги Н. П. Григоровского в единственном
слове, которое приведено и в [Mikola 2004]: таз. si̮ ri̮ ‘снег’ — карас. sírre —
нар. χɨr ‘снег’ — Григ. сэръ ‘снег’ < Сельк. si̬ rə < ПС *si̮ rå. Развитие ПСельк.
*u > o в наших материалах не представлено, в материалах словаря [Быконя
2005] этот переход встречается в виде дублетов, которые могли быть связаны
с неточными записями транскрипции, сделанной в ряде случаев студентами
без применения инструментальных методов.
В связи с этим представляется очень важным попробовать описать качественные противопоставления в системе вокализма в селькупских диалектах,
опираясь на результаты анализа аудиозаписей в фонетической программе
Praat, поскольку при этом транскрипция будет строиться не на интуиции исследователя, а на основании формантного анализа. Ранее инструментальный
анализ уже применялся к аудиозаписям южных и центральных селькупских
диалектов, например в диссертации [Глушков 2002] (см. в ней также подробную библиографию других исследований фонетики селькупских диалектов).
Но в предшествующих работах, в первую очередь, обследовалась длительность гласных в разных диалектах. Этому вопросу будет посвящен раздел I.5,
в котором мы рассмотрим более ранние исследования подробнее.
В настоящее время созданы четыре аудиословаря южных и центральных
селькупских диалектов, собранные в 2000-х годах:
центральный диалект: нарымский (носитель И. А. Коробейникова)
http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/334/3/perspective/334/4/view (на основе изолированных произнесений, авторы Н. Л. Федотова, Н. В. Дубровская,
Ю. В. Норманская, Р. И. Идрисов), http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/1640/45/
perspective/1772/2799/view (конкорданс, созданный Н. В. Дубровской из аудиозаписей текстов И. А. Коробейниковой);
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южный диалект: кетский (носитель В. В. Арбалдаев, автор О. А. Казакевич,
Е. М. Будянская) http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/326/3/perspective/326/4/view
(носитель Ф. П. Зубреков, автор О. А. Казакевич, Е. М. Будянская)
http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/1723/7/perspective/1723/8/view.
Параллельно с этим анализом велась разметка в программе ELAN первых
книг, написанных на селькупских диалектах, в конце XIX и самом начале XX
века Н. П. Григоровским: «Объяснение праздников св. церкви. На остяцкосамоедск. яз.» [Сост. Н. П. Григоровским для инородцев Нарым. края], «Издание Православного миссионерского общества» (Казань, 1879,
https://vivaldi.nlr.ru/bx000022509/details) и «Священная история: На остякосамоед. яз.» (Казань: Православ. миссионер. о-во, 1879) — и святителем Макарием: «Беседы об истинном Боге на наречии обских остяков» (1900). Конкордансы этих книг размещены на сайте ЛингвоДок:
промежуточный диалект: среднеобской http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/
1606/115150/perspective/1606/115151/edit (книга св. Макария, глоссирование
материала для словаря выполнено С. В. Ковылиным);
южный диалект: чаинский http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/1606/74983/
perspective/1606/74984/edit (книги Н. П. Григоровского, глоссирование материала для словаря выполнено С. В. Ковылиным и Н. Л. Федотовой).
В [Прокофьева 1966] указывается, что «опыты Григоровского и Макария
прошли для селькупов незамеченными, так как селькупы из-за искажений не
узнавали в этих книгах родного языка». Однако, как будет показано ниже при
анализе вокализма, фонетические системы диалектов, отраженные в этих
книгах, зафиксированы фактически с той же точностью, которую нам удалось
достичь только при использовании фонетической программы Праат. Поэтому
эти книги являются очень ценным источником по диалектам селькупского
языка XIX века.
Третий тип источников — это архивные данные по селькупским диалектам, собранные А. И. Кузьминой и Л. А. Ильиной в 1970-х годах. Это наиболее
поздние источники по уже исчезнувшему промежуточному тогурскому говору среднеобского диалекта селькупского языка (носитель Ф.Ф. Тобольжина,
архивная запись 1970-х годов) http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/480/4/
perspective/480/5/view
(аудио,
словарь
создан
Ю. В. Норманской),
http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/1733/6/perspective/1733/7/view
(словарь,
созданный М. К. Амелиной на основании картотеки Л.А. Ильиной).
Четвертый тип — это один из самых ранних источников, созданный в начале XIX века Ю. Клапротом, словарь карасинского (северного) селькупского
диалекта: http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/1393/41903/perspective/1393/41904/
view (словарь создан М. П. Безеновой). Несмотря на явное несовершенство
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графики этого источника он важен, поскольку в нем отражены, видимо, архаические праселькупские черты системы вокализма, которые были утрачены
в среднетазовском диалекте в XX веке. Таким образом, этот словарь позволяет доказать, что в северных диалектах еще в начале XIX века сохранялись,
например, праселькупские дифтонги, и выявить, что фактически никакие
особенности системы вокализма не могут являться классифицирующими для
различения северных vs. южных и центральных диалектов.
Ниже будут рассмотрены данные восьми центральных, промежуточных и
южных словарей и одного северного словаря в сравнении со среднетазовскими данными по словарю [Helimski 2007a].
Мы также постарались во всех случаях привести параллели для рассматриваемых слов из словарей [Alatalo 2004; Janhunen 1977]. Следует сказать,
что отличия предложенной нами реконструкции от типов основ, приведенных в заголовках словарных статей Я. Алатало, носят в ряде случаев систематический характер, но в нескольких словах, как нам представляется, эти отличия связаны с неточностями в записях авторов, чьи данные собраны в словаре [Alatalo 2004]. Более подробный анализ этих несоответствий будет дан
ниже после разбора примеров в таблице соответствий.
Праселькупская реконструкция на основании сравнения
данных среднетазовского диалекта по [Helimski 2007a] и девяти
словарей, созданных на основе новых полевых и архивных данных 86

1. ПСельк. *a (< ПС *ə̑) >
северный диалект: таз. а, карас. а(/ä),
центральный диалект: нар. а,
промежуточный диалект: ср.-обск., Мак. а,
южный диалект: кет., Григ. a
1. таз. qaj, (Тур.) qɔ̄j ‘что, (редко) кто; что-либо; что за; ли; что ли, вроде’ —
нар. kajl ‘какой’ — Мак. кай ‘что’ — Григ. ка́й-та ‘что-то’ < Сельк. k͔ aji 87
86

В реконструируемой системе гласных не указана долгота. Это связано с тем, что
фонологическая долгота гласных во всех вышеперечисленных источниках за исключением архивного аудиословаря тогурского диалекта http://old.lingvodoc.at.ispras.ru/#/
dictionary/480/4/perspective/480/5/view отсутствует или отражена не вполне последовательно, например, поскольку одна и та же словоформа в архивных данных Л.А. Ильиной
может быть приведена с долготой и без нее, например оꞋllага, о:Ꞌllага ‘голова’. Поэтому
мы считаем целесообразным провести сравнение среднетазовских данных, материалов из
словаря [Alatalo 2004] и архивного словаря тогурского говора в особом следующем разделе с привлечением данных спектрограмм, полученных в программе Праат.
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2. таз. qati̮ ‘ноготь; коготь; копыто; крюк’ — нар. kad ‘ноготь’ — кет. qattɨ <
Сельк. k͔ atə < ПС *kə̑tå 88 < ПУ *künče
3. таз. qari̮ ‘утро’ — карас. charren — нар. kart ‘утро, утром’ — Григ. ка́ремыгынъ ‘утро-Loc1’ < Сельк. k͔ arə (ср. кам. k’arəлd’εn, k͔ ’orod’on ‘утро’) 89
4. таз. qara(t) topi̮ r ‘клюква’ — нар. karat ʨɔ́bɨr ‘клюква’ (досл. ‘журавлиная
ягода’) — кет. qaran apsot < Сельк. k͔ ara < ПС *kə̑rə̑- (?*kə̑rə̑jə̑j) <
ПУ *karke (*kurke)
5. таз. qapti̮ qo ‘погасить; гаснуть’ — нар. kaptɛgú ‘потушить, погаснуть’ <
Сельк. k͔ aptə < ПС *kə̑ptå- < ПУ *kupsa
6. таз. qapcä ~ qapi̮ cä ‘потом, позже’ — нар. kaʨέ ‘потом’ — Григ. капче́
‘потом’ < Сельк. k͔ apəjä
7. таз. qanti̮ qo ‘замерзнуть’ — нар. kadέtɛgu ‘заморозить’ — Мак. kан′дэдˊи(е)гу ‘замерзнуть’ < Сельк. k͔ antə < ПС *kə̑ntз- < ПУ *konta 90
8. таз. qanti̮ ‘сани, нарта’ — карас. chandsche — нар. kanʥ ‘нарты’ — кет.
kanʲʤʲə < Сельк. k͔ ančə < ПС *kə̑nсə̑9. таз. karrä ‘вниз’ — нар. kar’έ ‘вниз, под гору, на гору, к реке, на берег, на
очаг, в огонь’ < Сельк. k͔ arä
10. таз. karal’mo ‘землянка’ — нар. karamɔ́ ‘карамо (землянка)’ < Сельк.
kara-mo
11. таз. jari̮ ŋ3, тж. n’ari̮ ŋ3 ‘другой’ — нар. arq ‘другой’ — Мак. аярын̄ <
Сельк. ńā- ~ja12. таз. atäli̮ qo ‘показаться, завиднеться’ — нар. adəgú ‘показаться, виднеться’ — Григ. а́дольчи-гу ‘показать’ — Мак. адылджы ‘показать’ < Сельк.
atu- < ПС *ə̑tə̑13. таз. apti̮ ‘запах, аромат; вкус (как положительное свойство пищи)’ — нар.
apt ‘запах’ — ср.-обск., Мак. апт ‘id.’ — Григ. абтъ ‘id.’ < Сельк. aptə <
ПС *ə̑ptə̑- < ПУ *ipV ~*ipV-sV ~ *ipV-śV
14. таз. apsti̮ qo ‘накормить; зарядить, заправить’ — карас. ámerlang ‘есть’ —
нар. avɨrgú ‘есть, кушать’ — Григ. а́бсту-гу ‘прокормить’ — Мак. абсты
‘накормить’ < Сельк. am- < ПС *ə̑m- < ПУ *amta15. таз. anti̮ ‘челнок, лодка-долбленка («ветка»)’ — карас. hände — нар. and/t
‘обласок, лодка’ — кет. andu < Сельк. antu < ПС *ə̑ntə̑j
87

Здесь и далее Сельк. форма приводится по словарю [Alaltalo 2004]; в ряде случаев
она отличается от реконструкции гласных первого слога, предлагаемой в настоящей работе.
88
Здесь и далее ПС форма приводится по словарю [Janhunen 1977].
89
Здесь и далее этимологии селькупских слов приводятся по словарю [Alatalo 2004].
В рамках настоящей статьи не ставится цели проанализировать их достоверность.
90
Здесь и далее ПУ форма приводится по словарю [UEW].
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16. таз. alako ~ BT alaka [МEОИ] ‘лодка’ — нар. alagɔ́ ‘крытая лодка’ <
Сельк. alako (см. тунг. параллели в [ТМС: 460])
17. таз. salti̮ ~ (редко) sɔlti̮
̄ ‘пень, обломанный остов дерева’ — нар. χal(‘)ʥ
‘столб, пень’ — кет. salʲʤʲɨ — Григ. сальдж ‘столб’ < Сельк. salə < ПС
*sə̑lcə̑- < ПУ *śolče
18. таз. saji̮ ‘глаз, глаза; зрение’ — карас. sáie — нар. χaj ‘глаз, глаза’ — ср.обск. сай — кет. sajji — Григ., Мак. сей 91 < Сельк. saji < ПС *sə̑jmå19. таз. taqqoš ~ taqqaš ~ tɔ̄qqoš ~ tɔ̄qqaš ‘подстилка, постель из оленьих шкур’
— нар. ʨákɔʃ ‘постель, матрас, одеяло’
20. таз. qatqi̮ ‘дым; (Хс, Хк), туман’ — нар. káʃkɨl ‘дымный’ — ср.-обск.
kа:чꞋkо — кет. qaʃqo < Сельк. k͔ ačk͔ u < ПУ *kačkV
21. таз. qam1 ‘холст; полог’ — нар. kab ‘полог (защита от мошек и комаров,
из марли)’ — кет. kam < Сельк. k͔ am
22. таз. qal’ porqi̮ ~ qami̮ l’ porqi̮ ‘рубашка, платье’ — нар. kabɔ́rg ‘рубашка,
платье’ — кет. porqɨ < Сельк. k͔ am
23. таз. qaŋar ‘верша (плетеная ловушка для рыбы в запоре)’ — нар. kar ‘морда (ловушка для рыбы)’
24. таз. qatamī͔ qo ~ qatami͔ l’ci̮ qo ‘чему случиться’ — нар. katá:vəgu ‘случиться’
< ПС *kə̑t1ə̑25. таз. qaqli̮ ‘нарта, сани’ — нар. kavəl ‘сани-кошовка (плетеные из прутьев)’
< Сельк. k͔ aŋlə (< ПТю kaŋly [Räsänen 1969: 232a])
26. таз. laŋa ‘язь’ — нар. la ‘язь’ — кет. la < Сельк. laŋa (ср. в.-нем. raŋku-)
27. таз. lapi̮ ‘весло’ — нар. lab ‘весло, лопата’ — ср.-обск. Ꞌlабlа — кет. lappu
< Сельк. lapu < ПС *lə̑pз < ПУ *lapa
28. таз. lappo ~ lappa ‘лопата’ — нар. lapá ‘лопата’ < Сельк. lappa
29. таз. lata ~ latta ‘черкан (самострельная деревянная ловушка, ставится особенно на горностаев, белок)’ — нар. ladá ‘черкан’ — кет. latta < Сельк.
lata
30. таз. laka (Du. lakāqi͔ ~ lakǟqi͔ ) ‘кусок, штука; ком, кучка’ — нар. lagá ‘кусок, крупинка’ — Григ. лага́й ‘шарообразный’ < Cельк. laka < ПС *lə̑kå
31. таз. laqi̮ rqo ~ laqi̮ ri̮ qo ‘двигать, трогать, шевелить, шатать, раскачивать,
качать, кивать’ — нар. lagɛrgú ‘потрогать, пошевелить’ < Сельк. lak͔ ə <
ПС *lə̑kз32. таз. lattar ‘покойник, труп; черт’ — нар. latár ‘черт’ — кет. lattar < Сельк.
lattar
33. таз. laqi̮ qo ‘хохотать’ — нар. lakvátpugu ‘смеяться’ < Сельк. lak͔ ə- ~ rak͔ ə< ПС *lə̑kə̑91
Мы предполагаем, что особая рефлексация *а представлена в материалах Григ. и
Мак. в позиции перед й.
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34. таз. malaqo ‘грызть’ — нар. malálgu ‘сгрызть, обглодать’ — ср.-обск.
маꞋlалäшпыгу ‘id.’ < Сельк. mala- < ПС *mə̑lə̑35. таз. man2, (Тур.) man3 ‘я, мой’ — нар. man ‘мой’ — ср.-обск. Ман — Григ.
манъ ‘я’ < Сельк. man < ПС *mə̑n < ПУ *mE
36. таз. mani̮ ‘penis’ — нар. man ‘мужской половой орган’ — кет. manni̮ <
Сельк. manə < ПС *mə̑nå < ПУ *muna
37. таз. manti̮ qo ‘взглянуть, посмотреть’ — нар. manʨɔ́lgu ‘взглянуть’ — ср.обск. манны ‘id.’ — Григ. ма́ннембы-гу ‘смотреть’ — Мак. манны ‘посмотреть’ < Сельк. mančə- < ПС *mə̑nсз38. таз. matti̮ qo ‘резать, рубить, пилить, кроить’ — нар. maʥəgú ‘отрезать, пораниться, порезать’ < Сельк. mačə- < ПС *mə̑сå39. таз. n’ari̮ ‘тундра; болото’ — нар. n’ar ‘болото’ — кет. n’arri̮ < Сельк.
ńarə40. таз. na ‘этот, тот’ — нар. na ‘этот, эта, это’, Григ. на́ ‘тот’ < Сельк. na <
ПС *nз
41. таз. narku ‘барсук’ — нар. nark ‘барсук’ < Сельк. narku
42. таз. nanti̮ qo ‘потереть друг о друга; на-, c-, вытереть, намазать’ — нар.
natkɨlgú ‘вытереть, натереть, стереть, протереть, смолоть’ < Сельк. *nat <
ПС *nə̑t < ПУ *nusV (*nušV)
43. таз. nɔ̄qqalqo ~ naqqalqo ‘вздремнуть, задремать’ — нар. nágalgu ‘дремать’ —
ср.-обск. на:гаlгу < Сельк. nāk͔ əl44. таз. paqi̮ lqo ~ paqqi̮ lqo [CEH] ‘выкопать, выковырять, отколоть / выдрать
кусок, сделать углубление, сделать вырез, выдолбить, вырезать (метку в
ухе оленя)’ — нар. pakɨlgú ‘копать’ < Сельк. *pak͔ 45. таз. parki̮ qo [О] ‘выжимать; стирать; доить; сморкаться’ — нар.
pargl’έʃpugu ‘доить’ -ср.-обск. Ꞌпаргылгу < Сельк. *par46. таз. pari̮ n’i̮ ti̮ l’ [CО] ‘горький’ — нар. parídəl ‘горький’ — ср.-обск. па:Ꞌриjе
< Сельк. *parińi- < ПС *pə̑rå47. таз. passaiqo ~ passε̄qo ~ passεci̮
̄ qo ‘лопнуть; треснуть, расколоться; взорваться; выстрелить (о ружье)’ — нар. pas(s)έʥəgu ‘треснуть, расколоть,
разбить’ < Сельк. pasi < ПС *pə̑sə̑
48. таз. parqo ‘свить, сплести’ — нар. pá:rgu ‘сплести две косы’ < Сельк. par(< paṇər-) < ПС *pə̑n49. таз. paräŋ3 ‘пешня’ — нар. párɨk ‘пешня’ — кет. par’i
50. таз. patqo [EОИ] ‘заходить (о светиле); залезать, попадать (внутрь), погружаться, увязать, нырять’ — нар. pátku ‘зайти (о солнце)’ — Мак. пат
‘id.’ < Сельк. pat- < ПС *pə̑t
51. таз. paŋi̮ ‘нож’ — карас. pánga — нар. páɨ ‘нож’ — кет. pa — Григ. панъ
‘нож’ < Сельк. paŋə
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52. таз. qati̮ qo [CE] ‘куда деться’ — нар. kadɨbɔ́lgu ‘деть’ < Сельк. k͔ atu- < ПС
*kə̑tə̑53. таз. qali̮ qo ‘остаться, отстать’ — нар. kalɨgú ‘остаться’ — Мак. калы <
Сельк. k͔ ali- (< ПТю *kāl- [Räsänen 1969: 224a])
54. таз. qamti̮ qo ‘налить, насы́пать’ — нар. qamʥəgú ‘пролить, налить, наливать’ — ср.-обск. Ꞌkамджегу < Сельк. *k͔ am- < ПС *kə̑mсå55. таз. qapi̮ ri̮ (m)pi̮ l’ [CОИ] ‘жирный (о человеке или животном)’ — нар.
kábɨrbəl ‘толстый, жирный’ — ср.-обск. kа:бырꞋби < Сельк. k͔ apə (кам.
k͔ ҅ ɒ˳bə̑l’a˙m)
56. таз. tapi̮ rqo [CEО] ‘взбрыкивать, лягать, пинать’ — нар. tabətəgú ‘лягаться’ < Сельк. *tap57. таз. takolī͔ qo ~ takalī͔ qo ~ takk-| ‘собраться’ — нар. takəlgú ‘собрать’ <
Сельк. *tak͔ < ПС *tə̑k58. таз. tal’ci̮ [CМИ] ‘хвост’ — нар. tal’ʥ’ ‘хвост’ — кет. tal’d’u < Сельк.
*talću < ПС *t1åjwå (сравнение с Сельк. предложено в [Alatalo 2004]).
59. таз. tapcēli̮ [МEОИ] ‘сегодня’ — нар. tapʨ’έl ‘сегодня’ — кет. tamd’ə —
Григ. та́мдели ‘сегодняшний’ < Сельк. tam < ПС tə̑(-)
60. таз. tar (tari̮ -) ‘шерсть, мех; волосы (не на голове у человека); оперение,
пух’ — карас. tarr — нар. tar ‘мех, шерсть’ — кет. tar — Григ. та́рсуй
‘волосяной’ < Сельк. tar < ПС *tə̑r
61. таз. tari̮ mpi̮ qo ‘дрожать, трястись’ — нар. targvátpugu ‘трястись от страха’
< Сельк. tar(rə)62. таз. tan2, (Тур.) tan3 ‘ты, твой’ — нар. tat ‘ты’ < Сельк. tan < ПС *tə̑n <
ПУ *tE
63. таз. palqaŋ3 [C palqoŋ; DEОИ] ‘морошка’ — нар. palgɔ́ ‘морошка’ — кет.
palku < Сельк. palək͔ oŋ
64. таз. tatti̮ qo [EОH] ‘носить, приносить, возить, привозить’ — нар. tádərgu
‘нести, везти, тащить’ — Мак. таадыры, татыры ‘нести’ < Сельк. tat- <
ПС *tə̑- < ПУ *toɣe
65. таз. taŋi̮ ‘лето’ — нар. táɨ ‘лето’ — кет. taɣɐn < Сельк. *taŋə < ПС *tə̑ŋ <
ПУ *suŋe
66. таз. šapi̮ ŋ3 [МE] ‘удочка, рыболовный крючок; (Тур.) удочка’ — нар.
ʃabɨʹk ‘рыболовный крючок, удочка’ — кет. sapɐq < Сельк. śapək͔ (~ śapəŋ?)
67. таз. capti̮ ‘роса, туман’ — нар. ʨ’apt ‘роса, иней’ < Сельк. ćaptu < ПС
*jə̑ptå < ПУ *ĺupša
68. таз. captä ‘сказка’ — нар. ʨ’aptέ ‘сказка’ < Сельк. ćaptä < ПС *jə̑ptə̑ <
ПУ *jukta69. таз. carä [DEОH] ‘подобно, как (в метафорических сравнениях; послелог,
присоединяемый к локативной адъективной форме)’ — нар. ʨ’ar’έ ‘наподобие’ < Сельк. ćar
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70. таз. cari̮ m3 ~ cɔri̮
̄ m3 [CМDО] ‘толстый (о предметах)’ — нар. ʨ’arm ‘толстый’ < Сельк. ćarə < ПС *jə̑rə̑
71. таз. n’aŋi̮ ~ n’aŋi̮ l’‘голый’ — нар. n’al ‘голый’ — ср.-обск. нагдѣ ‘голый’
— Григ. нейделько
́
́ пи ‘голый’ < Сельк. *ńaŋə < ПС *ńäŋə
Во всех вышеприведенных случаях наша реконструкция и гласный в
селькупских основах по Я. Алатало совпадают, но в трех случаях у
Я. Алатало приводится ā. Рассмотрим эти случаи:
72. таз. al’ci̮ qo ‘упасть; выпасть, случиться; попасть, оказаться где-л.’ — нар.
ál’ʨəgu ‘упасть, провалиться’ — Мак. альджи ‘id.’ < Сельк. ālćəПо данным [Alatalo 2004], в ряде случаев присутствует долгота в тымских
формах. Но интересно отметить, что там же приводится и ряд форм с а̀ и а в
первом слоге, то есть без долготы, иногда с грависом. Это показывает, что и в
тымском диалекте, по архивным записям, долгота первого гласного в этом
слове не была постоянной. В [Alatalo 2004] также указано, что в тазовском
диалекте долгота гласного первого слога отсутствует.
73. таз. takki̮ [CEО] ‘вниз (по течению реки), в низовья; на север, (ВТ) на запад’ — нар. tak ‘север, низовье реки’ < Сельк. tāk < ПС *t1ə̑kä
В этом слове по [Alatalo 2004] в большинстве падежей зафиксированы
формы с кратким гласным: в номинативе, субстантиве в диалектах представлены только формы с кратким гласным. В дативе, локативе, локативеаблативе представлены формы как с кратким, так и с долгим гласным, при
этом количественно форм с кратким гласным больше, и только в аблативе
представлена одна форма с долгим гласным. Интересно, что все формы с
долготой отмечены только в среднекетском диалекте, во всех остальных диалектах из разных групп зафиксированы только формы с кратким гласным.
74. таз. satti̮ qo [О] ‘кусать, кусаться, быть кусачим’ — нар. χáʥəgu ‘кусать,
откусить, укусить, ужалить’ < Сельк. sāčə- < ПС *säcВ этом слове присутствуют формы как с долгим, так и с кратким гласным
первого слога. Формы с долгим гласным представлены в тымском и верхне- и
среднекетском диалектах, а формы с кратким — в тымском, среднекетском и
диалекте Чая.
В трех лексемах в [Alatalo 2004] приводятся гласные в основах, отличающиеся от нашей реконструкции не только по долготе, но и по качеству. Рассмотрим эти случаи.
75. таз. aral’mo ‘прорубь’ — нар. aramɔ́ ‘прорубь’ < Сельк. e̬ ra(l’)mo ~
e̬ rə(l’)mo < ПС *er-
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В этом слове практически во всех селькупских диалектах (в тазовском,
тымском, Чая) по словарю [Alatalo 2004] гласный первого слога — а, и только в среднекетских записях, собранных самим автором словаря, указан e̬/e,
который Я. Алатало и указывает в основе, приведенной в заголовке словарной статьи. Среднетазовские и нарымские данные, собранные Е. А. Хелимским и нами, не дают для этого оснований, равно как и архивные записи других ученых, приведенные в [Alatalo 2004].
76. таз. ara [CEО] ‘осень’ — нар. ará ‘осень’ — кет. ərran < Сельк. *e̮ ra < ПС
*e̮ rə̑jə̑j < ПУ *ärV
В этом слове таз. а рефлекс противоречит реконструкции Я. Алатало
Сельк. e̬, которое и выведено в тип основы. В нашем полевом материале
представлены рефлексы, которые также можно интерпретировать как
ПСельк. *e̮: нар. *а и кет. *e̮.
77. таз. kanaŋ3 ‘собака’ — карас. kánnak — нар. qanáq ‘собака’ — кет. kənaŋ <
Сельк. *ke̮ naŋ < ПС *we̮ n
Ситуация с этим словом аналогична описанной выше. По [Alatalo 2004], в
этом слове Сельк. e̬, которое и выведено в тип основы, его подтверждают и
наши полевые материалы. Но это противоречит тазовским данным.
2. ПСельк. *å (< ПС *ä, *ə̑j) 92 >
северный диалект: таз. ɔ̄, карас. a(/o),
центральный диалект: нар. а,
промежуточный диалект: ср.-обск., Мак. а,
южный диалект: кет., Григ. a
1. таз. ɔmti̮
qo ‘сидеть; стоять (о предмете); проживать, жить оседло (не ко̄
чуя)’ — карас. omdersap ‘стул’ — нар. ámdəgu ‘сидеть, стоять (о предметах)’ — Мак. амды < Сельк. āmti- < ПС *åmtə̑ vs. *ämtз < ПУ *amV2. таз. ɔ̄ŋki̮ [CМDОИ] ‘сон (состояние)’ — нар. áng ‘сон’, Григ. а́нгу ‘сон’ <
Сельк. āŋku < ПС *eŋwå
3. таз. ɔqqi̮
~ aqqi̮ [ОИ] ‘вытянутое проточное озеро’ — нар. áqqa ‘протока,
̄
большое длинное озеро’
4. таз. ɔ̄ntalqo [CEHИ] ‘обрадоваться’ — нар. andə́lʥəgu ‘обрадовать’, Григ.
а́нду-гу ‘прославлять’ < Сельк. āntə5. таз. ɔ̄mtalqo [О] ‘боднуть’ — нар. ámʥəlgu ‘забодать’ < Сельк. āmtal- < ПС
*ämtə̑ < ПУ *aŋtV (*oŋtV)
92
Здесь и далее в качестве ПС этимонов указываются только те, которые встретились
три раза или более в рассматриваемых примерах.
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6. таз. qɔ̄ŋ3 [О] ‘гром’ — нар. kannɔ́p ‘гроза, гром, молния (досл. гром небесный)’ < Сельк. k͔ āŋ < ПС *kə̑jŋ
7. таз. qɔsi̮
̄ ra ~ qɔsi̮
̄ rä ‘кедровка’ — нар. kázara ‘кедровка’ — кет. qasər <
Сельк. k͔ āsər < ПС *käså
8. таз. qɔpi̮
̄ qo [И] ‘тесать’ — нар. kabálgu ‘обтесать’ < Сельк. k͔ āpə < ПС *käpə̑9. таз. qɔmi̮
̄ ca ~ qɔmi̮
̄ cal’ ‘короткий’ — нар. ká:vga ‘короткий’ < Сельк. k͔ āmə
< ПС *kə̑jm
10. таз. qɔ̄malqo [CEО] ‘обнять; взять в охапку’ — нар. kávəlgu ‘обнять’ <
Сельк. k͔ āmal- < ПС *kämå vs. *kemå < ПУ *komV(rV)
11. таз. kɔ̄nsan3 ~ kɔ̄ntsan3 ~ kansan3 ‘трубка’ — нар. kanʥ ‘курительная
трубка’ < Сельк. kaŋsa (< ПТю kaŋza [Räsänen 1969: 232b])
12. таз. (iš)kɔ̄ša ~ (iš)qɔ̄ša [DEH] ‘сорока’ — нар. qá:ʑa ‘сорока’ < Сельк. k͔ āśa
13. таз. ɔ̄ŋ3 ‘рот; устье; отверстие’ — нар. a:núg ‘губа’ — кет. aŋ < Сельк. āŋ
< ПС *äŋ < ПУ *aŋe
14. таз. sɔtti̮
̄ [CМDОИ] ‘крапива; конопля’ — нар. χaʨ ‘конопля’ — кет. saʧɨ <
Сельк. sāčču
15. таз. sɔri̮
̄ qo ‘завязать, связать, привязать; повязать (платок); (редко) запрячь’ — нар. χartkú ‘привязать’ — ср.-обск. са:ргу ‘id.’ — кет. sarku <
Сельк. sārə- < ПС *särə̑- < ПУ *śalV (U *śaδa, Ug. *salV)
16. таз. sɔnti̮
̄ rqo ‘играть’ — нар. χánʥərtɛ ‘игра’ < Сельк. sānə < ПС *sänə̑17. таз. qɔ̄n’i̮ (saji̮ t qɔ̄n’i̮ ) [CМHХс] ‘слеза’ — нар. χajtkáj ‘слеза, слёзы’ <
Сельк. k͔ āńi < ПС *kə̑ńə̑ vs. *kə̑jnə̑ < ПУ *küńe(-lV)
18. таз. qɔ̄t1 ‘лоб’ — нар. kat ‘лоб’ — кет. qati̮ < Сельк. k͔ āt < ПС *kät
19. таз. mɔ̄ [CМDОИ] ‘утка-крохаль (И гага)’ — нар. ma ‘утка-крохаль (большая белая утка)’ < Сельк. mā (кам. ma)
20. таз. mɔ̄t1 ‘чум, дом’ — карас. mat — нар. mat ‘дом, домой’ — Мак. мат
‘id.’ — кет. mati̮ — Григ. матъ ‘дом’ < Сельк. māt < ПС *mät <
ПУ *mättV (*mVttV)
21. таз. mɔti̮
̄ r [CDEОH] ‘богатырь, предводитель отряда воинов’ — нар. matúr
‘богатырь’ — Мак. мадыр ‘id.’ < Сельк. māt (< ПТю mātur [Räsänen
1969: 331, 65])
22. таз. mɔti̮
̄ rqo ‘просить’ — нар. mádərgu ‘выпросить, просить’ — Мак. мадыр ‘id.’ — Григ. ма́дыр-гу ‘просить’ < Сельк. mātər- < ПС *mätə̑jr
23. таз. nɔnti̮
[CDEО] ‘живот, брюхо; изгиб дерева, крень (твердая древесина,
̄
образующаяся у некоторых пород на изгибе)’ — нар. nanʥ ‘живот у беременной женщины’ < Сельк. nānčə < ПС *äncə̑ ~ *näncə̑
24. таз. nɔki̮
̄ r ~ nɔ̄r [CgDМEОИ] ‘три’ — карас. nähar-tont ‘триста’, nasar ‘три’ —
нар. nágur ‘три’ — Мак. накур ‘id.’ — Григ. на́гуръ ‘три’ < Сельк. nākur <
ПС *näkə̑r
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25. таз. pɔri̮
̄ ‘верх, верхушка, вершина; верховья; крыша; макушка; голова
(верхняя часть под волосами); полнота’ — нар. par ‘верх, поверхность,
макушка, верхушка, вершина’ — Мак. пары ‘id.’ — кет. pari̮ < Сельк. pār
26. таз. pɔrti̮
̄ qo [МИ;H] ‘опалить, обжечь’ — нар. parʨəgú ‘разжечь, зажечь’ <
Сельк. parčə < ПС *pə̑rå
27. таз. pɔ̄ralqo [CDОH] ‘вернуться, возвратиться’ — нар. pá:rɛlgu ‘повернуть,
повернуться, вернуть’ < Сельк. pāral- (кам. p˙ēr-)
28. таз. qɔ̄n’äqo [CО] ‘прикрыть, накрыть’ — нар. kájɛgu ‘накрывать, прикрывать, закрыть, накрыть’ < Сельк. k͔ āńə- < ПС *kə̑ńз
29. таз. tɔmmi̮
[CEH] ‘на юг, (C) вверх по течению’ — нар. tam ‘вверх по реке’
̄
30. таз. tɔqqi̮
qo [МEОИ] ‘погнать, перегнать (оленей, скот); выгнать, про̄
гнать’ — нар. tákəlgu ‘гнать, выгнать, прогнать’ < Сельк. čokku31. таз. tɔri̮
̄ qo ~ tɔ̄rqo [CEHХс] ‘разделить’ — нар. tárgu ‘поделить, обменять’
— ср.-обск. та:ргу < Сельк. tār- < ПС *tär- ~ *tärə32. таз. ɔ̄tä ~ Тур. ǟtä ‘олень (северный); домашний олень’ — карас. áte —
нар. áʃtɛ ‘олень’ < Сельк. āćətä / ȃtä
33. таз. cɔ̄pi̮ ‘лист (растения); табак, курево’ — карас. tschâb — нар. ʨ’ab
‘лист’ — кет. ʧʲapɨ < Сельк. ćāpə < ПС *jäpä
34. таз. cɔti̮
̄ qo ‘зажечь, затопить (печь)’ — нар. ʨ’ádəgu ‘зажечь, развести
(костер), поджечь’ < Сельк. ćātə
3. ПСельк. *о (< ПС *o) >
северный диалект: таз. o/ō, карас. о(/ä/u)
центральный диалект: нар. ɔ,
промежуточный диалект: ср.-обск., Мак. o,
южный диалект: кет., Григ. o
1. таз. qoš(i̮ )-: ‘плохо’ — нар. kɔ’ʃtəl ‘плохой’ < Сельк. k͔ ośə- < ПС *wə̑j vs.
*woj
2. таз. qottä ‘навзничь, на спину (упасть), на спине (лежать)’ — нар. kɔtέ ‘наверх, на гору, наоборот, навзничь, на спину’ < Сельк. k͔ ottä (кам. k͔ u͕ ʼd̀́ ́’ž́ ė)
3. таз. qori̮ [CМEО; Хк qori̮ ~ qōri̮ ; И] ‘олень-самец; самец’ — нар. kɔr ‘самец’ < Сельк. k͔ orə- < ПС *korå < ПУ *kojra
4. таз. kol’ca ‘долг’ — нар. kɔl’ʥ’á ‘долг’ — ср.-обск. колˊꞋдˊа < Сельк. kolća
5. таз. sompi̮ la [CgМDEОИ] ‘пять’ — карас. ssomble-ton ‘пятьдесят’ — нар.
χɔmbláʥəl ‘пятый’ — ср.-обск. сомбла — Григ. сомбладе
́
́ тти ‘пятый’ <
Сельк. sompəlaŋk͔ ə ~ sompəläŋk͔ ə < ПС *sə̑mpə̑
6. таз. soqi̮ n’ci̮ qo ~ sōqi̮ n’ci̮ qo [CEОHИ] ‘спрашивать, спросить, просить, попросить’ — нар. χɔgənʥ’έgu ‘спросить, переспросить’ — Мак. согынч <
Сельк. sok͔ əj
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7. таз. kol’alqo [E] ‘вертеться’ — нар. kɔj’vátpəgu ‘крутиться, вертеться, кружиться, закружиться’ < Сельк. kol’ə8. таз. qonti̮ qo ‘спать; уложить спать, лечь спать’ — карас. konnendang —
нар. kɔndəgú ‘спать’ < Сельк. k͔ ontə- < ПС *kontå
9. таз. qonti̮ qo [D] ‘находить, обнаруживать; пытаться увидеть’ — нар.
kɔnʥɛrgú ‘увидеть’, Григ. ко́нджир-гу ‘видеть’ < Сельк. k,o- < ПС *ko- <
ПУ *koke
10. таз. kota ‘мешок (преим. ВТ, Тур.)’ — нар. kɔʑá ‘мешок, кисет’ — кет.
koʧʧa < Сельк. koča
11. таз. kocci̮ ~ kocci̮ l’ ‘много, многочисленный’ — нар. kɔʨ’έjε ‘много’, Григ.
ко́чи ‘много’ < Сельк. k͔ oććə- < ПС *ot3kå (сравнение Сельк. с ПС предложено в [Alatalo 2004])
12. таз. loqa ‘лисица’ — карас. locha — нар. lɔgá ‘лис(а)’ — кет. loqa <
Сельк. lok͔ a < ПС *lokз vs. nokå
13. таз. mō ‘ветка, сук’ — нар. mɔ’la ‘ветки, сухие ветки’ — кет. mo — Григ.
мо́-ла-н-т ‘ветка-PL-GEN-3SG.POSS’ < Сельк. mō < ПС *mo
14. таз. qotqo [CDХс] ‘кашлять’ — нар. kɔd ‘кашель’ — кет. kot ‘кашель’ <
Сельк. k͔ ot < ПС *kot < ПУ *kuse
15. таз. ori̮ m2 ~ orri̮ m2| ‘сильно; очень; ловкий, бойкий, шустрый; (И) смелый,
отважный’ — нар. ɔrúk ‘сильно, очень’ — кет. оран — Григ. о́рсуй ‘сильный’ < Сельк. *or (мат. oròm)
16. таз. ompä [CDEОH; И ämpä] ‘скоро (через очень непродолжительное время), вскоре’ — нар. ɔmpí: ‘вдруг’, Григ. омбе́ ‘скоро’ < Сельк. *ompo
17. таз. qōl’ [Cg] ‘богатый’ < qoŋ3 (qō-) |҅начальник; вождь, князец; король’ —
нар. kɔ:l ‘богатый’ < Сельк. k,ōŋ (кам. k’oŋ̀)
18. таз. koti̮ l’ topi̮ r [DОИ] ‘голубика’ — нар. kɔd ‘id.’ — ср.-обск. ко:Ꞌти ‘id.’ <
Сельк. kotə < ПС *wotз
19. таз. solaŋ3 [CМ; D sōlaŋ; EОИ] ‘ложка’ — карас. sólla — нар. χɔ́lak ‘ложка’ — кет. sollaŋ < Сельк. solaŋ
20. таз. soqqi̮ qo ‘ползти’ — нар. χɔkurgú ‘ползать, ползти’ < Сельк. sok,21. таз. torki̮ ‘вместилище, емкость, сосуд, бутылка; посуда’ — нар. ʨɔrg ‘бутылка’ < Сельк. čork,ə
22. таз. contōqi̮ n2 ‘посреди (где), во время’ — нар. ʨɔnʥɔ́gɨt ‘посреди, в середине (послелог)’ < Сельк. ćončə < ПС *joncå
23. таз. topi̮ r ‘ягода, ягоды’ — карас. tob — нар. ʨɔ́bɨr ‘ягода’ — ср.-обск.
чоꞋпор — кет. ʧopar — Григ. чо́быръ ‘ягода’ < Сельк. čopər < ПУ *saptVrV (*soptV-rV)
24. таз. kori̮ [МEОИ] ‘глубокий’ — нар. kɔr’έk ‘глубоко’ — ср.-обск. ко:р <
Сельк. korə
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25. таз. qolti̮ ‘река (большая, впадающая в море); Таз; (Тур.) Енисей’ — нар.
kɔld ‘река Обь, большая река’ < Сельк. k͔ oləttu
26. таз. qomtä [C qōmtä; МDEОИ] ‘деньги’ — нар. kɔmdέ ‘деньги’ — ср.-обск.
kомꞋдäй ‘id.’ — Григ. ко́мде ‘id.’ < Сельк. k,ōmtä
27. таз. qōri̮ [CХсИ] ‘муксун’ — нар. kɔr ‘муксун’ < Сельк. k͔ ōr(ə) (кам. k͔ uro)
28. таз. qor(i̮ ) cunti̮ [М] ‘жеребец’ — нар. kɔr ʨӧnd ‘жеребец, конь’ — ср.-обск.
kорый кӱнт ‘id.’ < Сельк. k͔ orə < ПС *korå
29. таз. qorqi̮ ‘медведь’ — карас. korrocha — нар. kɔrk ‘медведь’ — кет.
qvarqi̮ 93 < Сельк. k͔ ork͔ ə < ПС *wə̑rkə̑
30. таз. qori̮ mūni̮ ‘средний палец’ — нар. kɔr ‘средний палец руки’
31. таз. qōki̮ ti̮ l’ [ECО] ‘глухой’ — нар. kɔ́gədəl ‘глухой, безухий’ < Сельк. kō
32. таз. qoŋki̮ r ~ koŋki̮ r [И] ‘дупло’ — нар. kɔ́ngər ‘дупло’ — ср.-обск.
Ꞌkон(ъ)гыр < Сельк. koŋkər
33. таз. lōsi̮ ‘черт (в широком смысле: сверхъестественное существо, духхозяин, дух-помощник шамана, злой дух; нелюдь, дьявол; идол, шайтан);
(преим. ВТ) медведь’ — нар. lɔ ‘злой дух, черт, леший’ — кет. losi <
Сельк. lōsi
34. таз. lōsti̮ qo [CМО] ‘окрестить, крестить (сов.)’ — нар. lɔ́dɛgu ‘креститься,
покреститься’, Григ. ло́сту-гу ‘крестить’ < Сельк. lōsi
35. таз. lōqä [CМDОИ] ‘оса’ — нар. lɔg’έ ‘оса’ < Сельк. lōk͔ ä
36. таз. moqi̮ nä ~ mōnä ~ monä ~ mō ‘назад, обратно; домой’ — карас. mókonjä
‘назад’ — нар. mɔgɔnέ ‘назад, обратно, домой’ — ср.-обск. мо:kыꞋнä —
Григ. могоне́барал-гу ‘назад вернуть’ < Сельк. mok,ənnä’ < Сельк. mok͔ ə
< ПС *mə̑kå
37. mōtqo ‘бить’ — нар. mɔ́tku ‘бить, побить, побить кулаками, драться’ <
Сельк. *mō- < ПС *mV < ПУ *mVŋV
38. таз. nōti̮ ŋ3 [CМDE] ‘стерлядь’ — карас. notik ‘стерлядь’ — нар. nɔ’dɛt qaj
‘стерляжья уха’ < Сельк. nōtəŋ
39. таз. n’ōqo ‘гнать, догонять, гнаться за, следовать за, преследовать’ — нар.
n’ɔ’dəgu ‘гнать’ — ср.-обск. нˊо:гу < Сельк. *ńō- < ПС *ńo- < ПУ
*ńoŋδa- (*ńowδa-)
40. таз. nopi̮ ‘рукавица’ — нар. nɔb ‘рукавица’ < Сельк. nopə < ПС *opå
41. таз. pō ‘дерево; палка; древесина, дрова; лес (древесина; лесистая местность)’ — карас. pu — нар. pɔ ‘дерево, дрова’ — ср.-обск. по: — кет. po: <
Сельк. pō < ПС *pä < ПУ *puwe
42. таз. poqqi̮ ‘сеть’ — нар. pɔq ‘сеть рыболовная’ < Сельк. poŋk͔ ə < ПС
*poŋkå
93
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43. таз. pō ‘год’ — карас. bod — нар. pɔt ‘год’ — кет. potti̮ — Мак. по <
Сельк. po < ПС *poə̑j
44. таз. pōši̮ [МHХкИ] ‘белка-летяга’ — нар. puʃ // pɔʃ ‘белка-летяга’ < Сельк.
pōśi < ПС pensə̑j ~ pons(з)45. таз. ponä [МEОИ] ‘наружу, на улицу’ — нар. pɔ́nɛ ‘наружу, на улицу’ —
Григ. понеи́-гу ‘наружу’ < Сельк. *pō- < ПС *piə
46. таз. porsi̮ [DEХкИ] ‘порса (мука из сушеной рыбы)’ — нар. pɔ́rsa ‘порса,
сушеная рыба, толченая рыба’ < Сельк. porsə (< эвенк. hорочо [ТМС:
333])
47. таз. tō ‘прочь, от-, вы- (преверб)’ — нар. tɔ ‘прочь’ < Сельк. tō
48. таз. tō ~ BT tū [1Sg tom; МEОИ] ‘озеро’ — карас. tu — нар. tu: // tɔ: ‘озеро’ —
Мак. то < Сельк. to, Nom. tō ~ tū < ПС *to < ПУ *towV
49. таз. topi̮ ‘нога; лапа’ — нар. tɔb ‘нога’ — кет. topi̮ < Сельк. topə < ПС
*topå
50. таз. tol’ci̮ ‘лыжи’ — нар. tɔl’ʥ’ ‘лыжи, обшитые мехом’ < Сельк. tolćə
51. таз. tōqi̮ lqo‘сосчитать, прочитать’ — нар. tɔ́gɔlʥəgu ‘сосчитать’ < Сельк.
tōk,əlčə < ПС *t1okə̑
52. таз. tōrqo ‘читать’ — нар. tɔ́rgu ‘читать, прочитать’ — Мак. тор < Сельк.
tōr-’ < Сельк. tō- (эвенк. танг-, сравнение с ПС *t1okə̑, предложенное в
[Alatalo 2004], кажется сомнительным)
53. таз. tokki̮ qo [О] ‘зацепиться, застрять, воткнуться; отняться (о части тела)’
— нар. tukvátku ‘застрять // tɔkálʥəgu ‘воткнуть’ < Сельк. tokkə54. таз. ōqi̮ li̮ qo (ōk- ?) ‘привыкнуть, приучиться’ — нар. ɔgɔ́lgu ‘учиться’ <
Сельк. *ōkəl-’ < ПТю
55. таз. oli̮ ‘голова’ — карас. hóllad — нар. ɔl ‘голова’ — ср.-обск. оl — кет.
oli̮ — Григ. олонба
́ ́ р-гынъ ‘головы.верх-Loc1’ < Сельк. *olə < ПС *olə̑ <
ПУ *alka
56. таз. ora [DEH] ‘горсть’ — нар. ɔrá ‘горсть’ — ср.-обск. оꞋра < Сельк. or57. таз. oraqo ‘ловить, хватать; щупать’ — нар. ɔrálgu ‘схватить’ < Сельк. or58. таз. šōqi̮ r ‘печь, печка (железная), плита (BT, Тур.)’ — нар. ʃɔgɔ́r ‘русская
печь, печь, очаг’ < Сельк. śokor ~ śokər
59. таз. šori̮ ši̮ qo ~ sori̮ ši̮ qo ‘стыдиться, стесняться (И стыдить)’ — нар.
ʃɔrʃámbugu ‘стыдиться’ — Мак. соршу < Сельк. śorə < ПС *kerз
60. таз. qō ‘уши, ухо’ — карас. ko — нар. kɔ ‘ухо’ — Мак. ко ‘id.’ — кет. qo: <
Сельк. kō < ПС *kåw < ПУ *kule
61. таз. kopti̮ ‘постель, кровать; место’ — нар. qɔpt ‘кровать, место, постель’
— кет. kopti̮ < Сельк. kōptə < ПС *wåt3wə̑
62. таз. porqi̮ ‘одежда’ — карас. pórocho — нар. pɔrg ‘пальто’ — кет. porqi̮ <
Сельк. *pork,ə < ПС *pårkå’ < ТМ *bārga- ‘одеваться’ [ТМС 1: 73]
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63. таз. on- ‘сам; свой’ — нар. ɔnʥ ‘он сам’ — ср.-обск. он < Сельк. *on- <
ПС *ånə
64. таз. ukki̮ r ~ okki̮ r ‘один’ — карас. okur-sarro otjalng tont ‘девяносто’ — нар.
úkər ‘один’ // ɔkɨrní ‘всегда, одинаково’ — ср.-обск. окыр — Григ. о́кыръ
‘один’ < Сельк. okkər < ПС *o / *oə
Ис кл ю ч ен и я
1. таз. košar ‘мамонт’ — нар. küʑár ‘мамонт, чудовище, обитающее в морских глубинах’ < Сельк. kośar
2. таз. n’orpalqo [CH] ‘очистить от содержимого, выдавить (из кишок, ПТюбика и под.), (C) вытереть’ — нар. n’urbálgu ‘почистить, вычистить, почистить рыбу, вычистить’ < Сельк. ńorpə
3. таз. qōmpi̮ ‘волна’ — нар. kumbi ‘волна’ < Сельк. k,ōmpə-’ < ПС *kåmpå <
ПУ *kumpa
4. таз. n’oma ‘заяц’ — карас. njäma — нар. n’ɛvá ‘заяц’ — кет. n’o < Сельк.
*ńoma < ПС *ńåmå < ПУ *ńoma(-lV)
5. таз. konti̮ ‘корень; (D) поплавковый шнур (из кедровых корней)’ — карас.
konti̮ — нар. kɔnʥ // kanʥ ‘корень’ < Сельк. končə < ПС *wåncз < ПУ
*wačV ~ *wančV
4. ПСельк. *u (< ПС *u, *ʌ 94) >
северный диалект: таз. u/ū, карас. u,
центральный диалект: нар. u,
промежуточный диалект: ср.-обск., Мак. u,
южный диалект: кет., Григ. u
1. таз. quralti̮ qo ‘заставить, приказать; назначить’ — нар. kurálʥəgu ‘заставить’ ср.-обск. куралджи < Сельк. k͔ ūralčə2. таз. qunti̮ qo ‘умирать, тяжело болеть’ — нар. kúgu ‘умирать, погибать’,
Григ. ку́-гу ‘умирать’ < Сельк. k͔ ū- < ПС *kåə- < ПУ *kola
3. таз. qum ‘человек’ — карас. qum — нар. kup ‘человек’ — Мак. кум ‘id.’ —
кет. qum — Григ. кумъ, комъ ‘человек’ < Сельк. k͔ um
4. таз. kuššaŋ2 [CgEО] ‘сколько’ — нар. kuʃák ‘сколько 1’ / koʃák ‘сколько 2’
— Мак. кушшан — Григ. куса́йесъ ‘несколько’ < Сельк. ku
5. таз. kuššan [CgМEО] ‘когда’ — нар. kuʑát ta ‘когда-то’ — Григ. ку́сакынъ
‘когда’ < Сельк. ku
6. таз. ku [CgО] ‘куда’ — нар. ku ‘куда (вопрос в парадигме — куда делся,
деть)’ — Григ. ку́емъ ‘куда-нибудь’ < Сельк. ku
94

В этих примерах в словаре [Janhunen 1977] представлена ПС гласная первого слога
*å, она же приведена и в ПС словах ниже, цитируемых по его словарю. Обоснование реконструкции особой фонемы ПС *ʌ см. в предыдущем разделе.

III.2. Система прасамодийских гласных первого слога

337

7. таз. kuri̮ ‘горностай’ — карас. kur ‘горностай’ — нар. kur ‘горностай, колонок’ — ср.-обск. кур < Сельк. kuru (кам. kʽшrш)
8. таз. kuralqo ~ kurоlqo ~ kurralqo ~ kurrolqo ‘пойти, побежать, пройти’ —
нар. kurgú ‘бегать’, Григ. куро́л-гу ‘пойти’ < Сельк. kur(ə)- < ПС *kunə <
ПУ *kunV
9. таз. kunti̮ ‘долго; далеко; в течение, за (какой-л. срок); вдоль; по (в распределительном значении)’ — нар. (k)und ‘долго’ — ср.-обск. Ꞌкундын(ъ) —
кет. kundoqi̮ n ‘далеко’ < Сельк. kuntə’ < ПС *kuntə
10. таз. kuki̮ qo [EОИ] ‘качаться’ — нар. kúgɨrgu ‘качать (в зыбке)’ < Сельк.
kukə11. таз. mukti̮ t1 ‘шесть’ — карас. muk-ton ‘шестьдесят’ — нар. muktut ‘шесть’
— Мак. мухтут — Григ. му́гтыкъ ‘шесть’ < Сельк. muktut < ПС *mǝktət
12. таз. pun’i̮ ~ pun’ä [МDEHИ] ‘ядовитый гриб, мухомор’ — нар. pun ‘гриб,
древесный гриб’ — кет. puna < Сельк. pūnə
13. таз. tuŋkus ~ tuŋki̮ s [E] ‘тунгус, эвенк’ — нар. tungú ‘тунгус’ < Сельк.
tuŋkus (< заим. рус.)
14. таз. tulla [CМО] ‘бронза, медь (желтая)’ — карас. túlla — нар. túla ‘медь’ <
Сельк. tula (ср. енис. tuolla)
15. таз. unti̮ ‘вошь’ — нар. unʥ ‘вошь, вши’ — ср.-обск. ундж — кет. unʤu <
Сельк. unču < ПС *åncə̑ (? ~ *åmcə̑) < ПУ *omča (// *umča 95)
16. таз. unti̮ ‘борода’ — карас. húnde — нар. und ‘усы, борода’ — кет. undi̮ <
Сельк. umtə < ПУ *untV
17. таз. uti̮ ‘рука; передняя нога (лапа) животного’ — карас. huitte ‘кисть руки’ — нар. ud ‘рука’ // ɔd ‘рука’ — Мак. уто — кет. utti̮ — Григ. уто́-нтъ
‘рука’ < Сельк. utə < ПС *utå < ПУ *jočV
18. таз. purti̮ qo ‘зажечь от костра’ — нар. purʥəgú ‘зажечь’ < Сельк. poru <
ПС *pərå
19. таз. mükä ~ (Тур. тж.) mukä ‘черемуха (дерево); червы (в картах)’ — нар.
mug’έ ‘черёмуха’
20. таз. nom2 (nū-, Тур. numi̮ -) ‘верховное божество селькупов, Бог, Ном
(Нум); бог, божество; небо (небеса, heaven); погода’ — карас. nob — нар.
nul ‘небесный, божий’ — кет. nom — Григ. Но́мъ, Нумъ ‘Бог’ < Сельк.
nom, nuwe < ПС *num < ПУ *numV
21. таз. n’ur (n’ūri̮ -) [ОH] ‘заливной луг’ — нар. n’ur ‘луг’ — кет. n’ur <
Сельк. ńur, ńūrə
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В этом слове нельзя исключить реконструкцию ПУ гласного первого слога *u, поскольку рефлексы, представленные в мордовских и самодийских языках, могут соответствовать на ПУ уровне *о или *u (см. подробнее [Норманская 2008, 2012в]).
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22. таз. mūni̮ ‘палец’ — нар. mun ‘палец’ — кет. mūni̮ < Сельк. mūnə
23. таз. n’ūqo [EОИ] ‘лизать, облизывать, -ся’ — нар. n’ugl’εʃpɨgu ‘лизать, облизывать’ < Сельк. ńū- < ПС *ńå- < ПУ *ńōla
24. таз. n’ūn’i̮ qo ~ n’ǖn’i̮ qo [МEОH] ‘быть сладким; быть вкусным’ — нар.
n’úidəl ‘вкусный’ < Сельк. ńūńi (кам. ńāmγə̑)
25. таз. nūni̮ ci̮ qo ‘устать’ — нар. n’ún’ʥigu ‘устать’ < Сельк. nūnə
26. таз. sūri̮ m3 ‘животное; зверь; птица; дичь, пушнина’ — карас. surub ‘птица’ — нар. χúrup ‘большое животное, зверь, скотина’ — кет. suran —
Григ. су́румъ ‘животное’ < Сельк. sūrəm < ПС *sårmå < ПУ *śurme
27. таз. tūqo ‘грести’ — нар. túgu ‘грести веслами’ — ср.-обск. ту:гу < Сельк.
tū- < ПС *tuə- < ПУ *suɣe
28. таз. tūqo (часто i͔ llä tūqo) [CEО] ‘закрыть’ — нар. túgu ‘закрыть’ — ср.обск. тˊӯку < Сельк. tū29. таз. pūqo, tɔ̄ pūqo ‘переправиться через, перейти, переехать, пересечь’ —
нар. pú:gu ‘переправить на лодке на другую сторону реки, переправиться
на тот берег’ < Сельк. pū30. таз. tū ‘перо, крыло (оперение крыла); плавник; веник из птичьего крыла’
— нар. tu: ‘крыло птицы’ — кет. ʧupa < Сельк. tū < ПС *tuəj < ПУ *tulka
31. таз. tūqo [ОИ] ‘тащить, таскать; носить, возить (тяжести)’ — нар. tugɔ́lgu
‘таскать’ < Сельк. tū32. таз. tūti̮ ~ tuti̮ [C tŭt; МEОHИ] ‘карась’ — карас. tútte — нар. tud ‘карась’
— кет. tutto < Сельк. tutu
33. таз. ūki̮ ‘выступ спереди, перед, начало; кончик, краешек (выступающий,
заостренный); передняя часть лица (человека) — особенно губы, морда
(животного), клюв, жало; нос (судна)’ — нар. ug ‘конец, кончик, край’ —
ср. обск. уꞋгон < Сельк. ūkə < ПС ūkə
34. таз. ūrqo ‘плавать; купаться’ — нар. úrgu ‘плавать, купаться’ < Сельк. ū< ПС *u35. таз. n’ūti̮ ‘трава; сено’ — карас. nutsch ‘трава’ — нар. n’uʥ ‘трава, сено’ —
кет. n’uʧ — Григ. нючь ‘трава’ < ПС *ńåс (сев.-самод.), *ńåсə (нган.,
сельк.)
таз. ū, u’ — карас., нар., кет. ü (является аллофоном u в позиции после ʨ)
36. таз. cuqo ‘растаять, (C) согреться’ — нар. ʨüv’έʃpɨgu ‘таять, растаять’ <
Сельк. ću- < ПС *ju37. таз. cūri̮ qo ‘плакать’ — нар. ʨü’rəgu ‘заплакать, плакать’ — Мак. чууры —
Григ. чу́ры-ле ‘плакать-CVB1’ < Сельк. ćūrə < ПС *jårə
38. таз. cunti̮ ‘лошадь’ — карас. tschünde — нар. ʨünd ‘конь, лошадь’ — кет.
k’yndi̮ — Григ. кю́нте-ла ‘лошади’ < Сельк. ćüntə < ПС *juntå
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Ис кл ю ч ен и я
1. таз. qūt ‘ель’ — карас. kut — нар. qá:dɛ ‘ель’ — ср.-обск. ka:дъ(е) -кет. kuti̮
< Сельк. k͔ ātä < ПС *kåət < ПУ *kuse ~ *kose
2. таз. kuti̮ qos ~ qos kuti̮ [EОH] ‘кто-то’ — нар. kɔd ‘кто’ < Сельк. ku
3. таз. ulqa (~ qulqa) ‘лед, льдина, ледяная корка’ — нар. olgɔ́ / ɔlgɔ́ ‘лед’ —
кет. ulqo < Сельк. ūlko (енис. И ул́əŋ)
5а. ПСельк. *uǝ (< ПC *ɐ) 96 >
северный диалект: таз. ē̮ /e̮ , карас. о/uo/oe/ue,
центральный диалект: нар. vε,
промежуточный диалект: ср.-обск. wä, Мак. увэ/уэ/во/вы/ва,
южный диалект: кет. və, Григ. выо/во
1. таз. qē̮ši̮ qo [CО] ‘быть голодным’ — карас. kóesse ‘голодный’ — нар.
kvέʑɛgu ‘проголодаться, захотеть есть’ — Мак. кувэшше, квошше, кувошше, квошшы ‘быть голодным’ < Сельк. k͔ uə̑śi2. таз. qē̮ri̮ qo ~ qe̮ ri̮ qo ~ qe̮ rqo [CМ; D ke̮ ri̮ qo; EО; Хк ke̮ ri̮ qo; И] ‘звать, приглашать, называть’ — нар. kvέrgu ‘позвать, звать, манить’ — Григ. квыо́ргу ‘звать’ < Сельк. k͔ uə̑rə- ‘звать’ < ПС *kå3. таз. qē̮li̮ ‘рыба’ — карас. kúellé — нар. kvέl ‘рыба’ — Мак. квыл — кет.
kvəl(ɨ) — Григ. квыо́лы-нъ ‘рыба-ACC’ < Сельк. k͔ uə̑lə < ПС *kålä < ПУ
*kala
4. таз. qē̮ci̮ qo ‘оставить’ — нар. kvέʥɛgu ‘оставить’ — Мак. куэчымб <
Сельк. k͔ uə̑ćə- < ПС *kåjä5. таз. qe̮ qpɔri̮
̄ ~ qe̮ tpɔri̮
̄ [CМEИ] ‘плечо’ — нар. kvɛtpar ‘плечо, плечи’ <
Сельк. k͔ uə̑k͔
6. таз. qe̮ nqo ‘отправиться, пойти, поехать, уйти, уехать’ — карас. kóndang
‘ездить’ — нар. kvέngu ‘пойти, поехать, отправиться, уйти, выйти замуж’
— Мак. кваны < Сельк. *k͔ uə̑n- < ПС *kåntå < ПУ *kanta
7. таз. qē̮qi̮ r ‘осетр’ — карас. kuógor — нар. kvέgɨr ‘осетр’ < Сельк. k͔ uə̑kər <
ПС *wekånå < ПТю
8. таз. kē̮si̮ [МEОИ] ‘железо, металл’ — карас. kuesse — нар. kv’ɛl ‘железный’ — ср.-обск. квэ:зи, квę:зи, квä:зи, кwä:зи — Мак. квозел — кет. kvəsi̮
— Григ. кво́зиль ‘железный’ < Сельк. kuə̑sə < ПС *wesä
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В этих примерах в словаре [Janhunen 1977] представлена ПС гласная первого слога
*å, она же приведена и в ПС словах ниже, цитируемых по его словарю. Обоснование реконструкции особой фонемы ПС *ɐ см. в предыдущем разделе.
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9. таз. kē̮ji̮ m (~ ke̮ ji̮ m) ǖti̮ rqo‘дышать’ — нар. kvέ/(ɨ)jɛrgu ‘дышать, вздыхать’
— Мак. кwäй ‘душа’, квояр ‘дышать’ — Григ. квой ‘душа-дыхание’ <
Сельк. kuə̑j- < ПС *wäjŋ
10. таз. ke̮ rä ~ (Тур.) kē̮rä ‘ворона; трефы’ — нар. kvέr’ε ‘ворона’ — кет. kvər’e
— Григ. кво́ре-ла ‘ворон’ < Сельк. *kuə̑rǝ < ПС *wə̂r- < ПУ *warV
11. таз. ke̮ ri̮ mtä ~ ke̮ ri̮ ntä [EМОИ] ‘черника’ — нар. kvέrəmʥɔ ‘черника’ <
Сельк. *k͔ uə̑rǝnčäŋ
12. таз. ke̮ šqäl(l)ī͔ qo ‘отдохнуть’ — нар. kvέʹʃkəgu ‘отдыхать’
13. таз. tē̮li̮ qo ‘украсть’ — нар. tvɛʹlagu ‘украсть’ — ср.-обск. тwä:рти kум <
Сельк. *tuə̑lə ‘красть’ < ПС *tålä < ПУ *sala
14. таз. te̮ qti̮ qo ‘подмешать, развести, разбавить’ — нар. tvέχtəgu ‘замешать (о
тесте)’ < Сельк. tuə̑k͔ tə- (ненец. tāχàl̆ lā)
В нескольких случаях наша реконструкция и форма основы по [Alatalo
2004] не совпадают.
— таз. qē̮ti̮ ‘шаманский дар’ — нар. kvέdəγəl kup ‘шаман’ < Сельк. k͔ ē̮ tə < ПС
*ke̮ t- ~ *ke̮ tзВ этом слове тоже представлены противоречивые данные в разных диалектах. В тымском диалекте в записях Доннера есть формы с дифтонгом uɔ̭̈
в первом слоге. Формы, однозначно указывающие на e̮, есть только в записях из села Напас у Доннера и в среднекетских материалах, собранных
Я. Алатало.
— таз. (*qe̮ ŋ3 в виде вариантов) qe̮ q ~ qe̮ k ~ qe̮ ŋ ~ qe̮ [СМEО] ‘гора; береговой яр; сосновый бор’ — карас. kö — нар. kɛ, kwɛt ‘берег, гора, яр’ — кет.
kə < Сельк. k͔ ē̮ (ср. енис. қа’й’)
Ис кл ю ч ен и е
— таз. qē̮qal’i̮ ‘ласточка’ — карас. kóegel — нар. kɔγɔ́lika ‘ласточка, птичка’ <
Сельк. k͔ üəka / k͔ uə̑kal
5b. ПСельк. *uǝ (< ПC *å*#_, w_) >
северный диалект: таз. ē̮ /e̮ , карас. ue/uo/wö/wa,
центральный диалект: нар. va,
промежуточный диалект: ср.-обск., Мак ва,
южный диалект: кет. və, Григ. ва
1. таз. qe̮ tti̮ qo [О] ‘избивать; убивать, добывать (зверя); ловить (рыбу); застичь, поразить’ — нар. kvadέʃpugu ‘добывать, ловить, убивать’ < Сельк.
k2uə̑tu-
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2. таз. qē̮tti̮ ‘город, поселок’ — карас. kuot — нар. kvaʨ ‘город, большая деревня’ — Мак. квачо — ср.-обск. kwатч, kwатчила (kwат(тш)) — Григ.
квачь ‘город’ < Сельк. kuə̑ččə- < ПС *wåc
3. таз. we̮ ti̮ qo [Хс] ‘собрать (ягоды и под.)’ — нар. vadəgú ‘собрать’
4. таз. we̮ nti̮ ‘лицо’ — нар. vand ‘лицо’ — Мак. ванта — Григ. вандъ ‘лицо’
< Сельк. *uə̑nti < ПУ *wenčV
5. таз. we̮ nti̮ ‘нельма’ — нар. vanʥ ‘нельма’ < Сельк. *uə̑nčə < ПС *ånсз
6. таз. we̮ ri̮ qo [СМDEОHИ] ‘держать, содержать, хранить; владеть, иметь;
носить (одежду, обувь); пасти́; вести себя’ — нар. var’έʃpugu ‘держать,
содержать лицо’ < Сельк. *uə̑rə7. таз. we̮ rqi̮ ‘большой; старший; величина, размер’ — карас. wárrache —
нар. varg ‘большой, старший’ — Мак. варгы — кет. vərɨka — Григ. варгъ
‘большой’ < Сельк. *uə̑rk͔ ə- < ПС *årə
8. таз. we̮ tti̮ ‘дорога, путь; след’ — карас. wöt — нар. vat ‘дорога’ — ср.-обск.
wатт — кет. vətti̮ < Сельк. *uə̑ttə < ПС *uə̂t
9. таз. we̮ ši̮ ci̮ qo ‘подняться, взлететь’ — нар. vaʑəgú ‘встать, подняться, взлететь, подняться’ < Сельк. uə̑śə- < ПС *ånsä
10. таз. we̮ ci̮ ‘мясо; плоть, тело’ — карас. huetsch — нар. vaʥ’ ‘мясо, еда’ —
Мак. вачы — кет. vət’t’i — Григ. вать ‘тело’ < Сельк. *uə̑ćə- < ПС *åjå
5c. ПСельк. *uǝ (< ПC *å|*s_) >
северный диалект: таз. ē̮ /e̮ ,
центральный диалект: нар. ε,
промежуточный диалект: ср.-обск. вä/вэ/о,
южный диалект: кет. ə, Григ. о
1. таз. sē̮ri̮ qo [МDОH] ‘дождить; замочить дождем’ — нар. fέʹr ‘дождь’ —
ср.-обск. свäрмыгу, свэрменджигу, свäрмешпугу — кет. sərruŋ — Григ.
соро́нджъ ‘дождь’ < Сельк. suə̑rə- < ПС *sårå- ~ *sårə2. таз. se̮ rmi̮ qo ‘связать (на спицах), заштопать, вышить’ — нар. fέʹrmɛgu
‘связать (например, носки)’ — ср.-обск. со:ромꞋджей, со:румꞋджей <
Сельк. suə̑rmə- < ПС *särə
6. ПСельк. *e̮ (< ПС *e̮ ) >
северный диалект: таз. e̮ /ē̮ , карас. а,
центральный диалект: нар. a,
промежуточный диалект: ср.-обск. а, Мак. a,
южный диалект: кет. e̮ , Григ. a
1. таз. ke̮ ti̮ qo ‘сказать’ — нар. kadəgú ‘сказать’ — Мак. катку < Сельк. *ke̮ t< ПС *ke̮ t-

342

III. Прасамодийский язык

2. таз. ke̮ ptä ‘черная смородина’ — нар. kaptέ ‘смородина’ — кет. ke̮ pti <
Сельк. ke̮ ptä ~ ke̮ pti < ПС *ke̮ ptə3. таз. ke̮ m (kī̮ mi̮ -) ‘кровь’ — нар. kap ‘кровь’ — Мак. кам — кет. кəм —
Григ. ка́вы-зе ‘кровь’ < Сельк. *ke̮ m,*kī̮ m < ПС *ke̮ m
4. таз. e̮tti̮ qo [EОHИ] ‘спрятать, -ся’ — нар. atέl’ʥəgu ‘притаиться, спрятаться’ < ПС *e̮ tå5. таз. e̮mi̮ lti̮ qo ‘забыть’ — нар. avɔlʥəgú ‘забыть’ — Мак. аулджи — Григ.
а́вольджи-ле ‘забыть’ < Сельк. *e̮ məl6. таз. se̮ ŋki̮ ‘глухарь’ — нар. χaŋg ‘глухарь’ — ср.-обск. Ꞌсан(ъ)гылгу,
Ꞌсан(ъ)гетчигу — кет. səngi < Сельк. *se̮ ŋkə < ПС *seŋkV < ПУ *śVŋkV
7. таз. se̮ ppε̄qo ‘сломаться; оборваться’ — нар. χapέlgu ‘сломать, сломаться’
< Сельк. *se̮ pə- < ПС *sepV8. таз. ke̮ ‘зима’ — нар. kat ‘зимой’ — кет. ke̮ < Сельк. ke̮ - (кам. k’ɛ̮ -, мат.
kugu)
9. таз. le̮ ri̮ mpi̮ qo [CgDОHИ] ‘бояться; (И) беспокоиться, тревожиться’ — нар.
larɨmbu/əgú ‘бояться, испугать’ — Мак. ларымби — Григ. ла́рымбы-ле
‘бояться-CVB1’ < Сельк. le̮ ri- < ПС *le̮ rə10. таз. ne̮ ki̮ rqo [CМОИ] ‘написать; описать’ — нар. nagərgú ‘писать, записать, написать, рисовать’ — Мак. накыр — Григ. на́гыр-быди ‘написатьPST.PTCP’ < Сельк. *ne̮ kə11. таз. te̮ mi̮ qo ‘купить’ — нар. tavgú ‘купить’, Григ. таве́джи-гу ‘купить’ <
Сельк. *te̮ mə- < ПС *te̮ m12. таз. ke̮ pi̮ [DEО] ‘туловище’ — нар. qab ‘тело, туловище, бок’ < Сельк.
*ke̮ pə13. таз. tē̮ki̮ ri̮ qo ~ te̮ - ‘высушить, засушить’ — карас. tschákomda ‘сухой’ —
нар. ʨ’agl’έʃpugu ‘сушить’ — ср.-обск. чагырꞋгу < Сельк. če̮ kə < ПС
*ce̮ ncə
14. таз. e̮ti̮ qo ‘ждать, ожидать (чего-л., какого-л. события)’ — нар. áʨəgu
‘ждать’ ср.-обск. Ꞌа:далджигу — Григ. а́ды-з-атъ ‘ждать’ < Сельк. *e̮ tə- <
ПС *e̮ tå- < ПУ *oča
15. таз. te̮ p2 ‘он, она (об одушевленных предметах)’ — нар. tab ‘он, она’ —
тог. tap — Григ. Табъ ‘он’ < Сельк. tep / te̮ p
16. таз. ce̮ k2 ~ cē̮k2 ‘сразу, вмиг; скоро, быстро; вовремя’ — тог. te:jakan ‘быстрина’, te:jek ‘быстро’ — Григ. чангъ ‘скоро’ < Сельк. *ćǟk͔ / *ćāk͔
17. таз. ke̮ l’ mɔ̄t1 ‘зимний чум с меховыми нюками’ — нар. kal mat ‘зимний
дом’ < Сельк. ke̮ - (кам. k’ɛ̮ -, мат. kugu)
18. таз. se̮ pi̮ ri̮ qo ~ se̮ pi̮ rqo [CМD] ‘сломать (в одном месте), переломить; оборвать’ — нар. χapɛlgú ‘порвать, оборвать’ < Сельк. sē̮ pə- < ПС *sepV-
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1. таз. le̮ ‘кость’ — нар. lɨ ‘кость’ — кет. lə < Сельк. le̮ < ПС *le̮
2. таз. te̮ n1 (tī̮ ni̮ -) ‘жила’ — нар. ʨəʹnəl ‘жилистый’, ʨɨn ‘жила, жилы, сухожилие, сухожилия’ < Сельк. ćinti < ПС *ce̮ n
7. ПСельк. *ε (< ПС *e) >
северный диалект: таз. e̮ /ē̮ ,
центральный диалект: нар. ε/(w)ɨ,
промежуточный диалект: ср.-обск. ä/ъ°:, Мак. ы/е/э/ӧ/ä,
южный диалект: кет. ə, Григ. ыэ/э
1. таз. qe̮ lqo [О] ‘бросать, швырять’ — нар. kέlgu ‘кидать’, kɨʹlgu, kwɨʹlgu
‘бросить, посеять семена’ < Сельк. k͔ ē̮ l
2. таз. sē̮ [МH] ‘гроб’ — нар. χɛ ‘гроб, могила’ — ср.-обск. сä:, сäла — Мак.
сы, се, сэ — кет. sə — Григ. сыэ́ ‘гроб’ < Сельк. sē̮ < ПС *set3sän
3. таз. te̮ [ОИ] ‘бревно (не строительное)’ — нар. ʨɛ: ‘бревно, палка, коряга’
́ ́ )
< Сельк. čē̮ (кам. džė̅
4. таз. ē̮ti̮ ‘язык (language), речь; весть, известие, сообщение; слово’ — нар.
ɛʥ ‘слово’ — ср.-обск. Ꞌъ°:джаlгу, Ꞌъ°:джаlгуку ‘говорить, сказать’ —
Мак. эжы, эжи, ӧджи, ӧчы, ӧчӧ, ычы, ӧджо ‘id.’ — Григ. ыэ́ч-ла ‘слова’
< Сельк. ē̮ či < ПС *wåət
В следующем гнезде:
5. таз. e̮si̮ (POSS1-2 и некоторые другие формы äsä-) ‘отец’ — карас. heseb
— нар. ɛ / aʥ’á ‘отец’ — Мак. äзе — ср.-обск. az — кет. əssekum — Григ.
э́зе-лъ ‘отец’ < Сельк. e̮ sə < ПС *ejsä < ПУ *ićä
— по словарю [Alatalo 2004] встречаются формы как с гласным а, так и с
гласным e̮. Следует отметить, что подобное явление наблюдается и в тазовском,
и в нарымском диалектах. Но по данным Е. А. Хелимского в тазовском диалекте вокализм форм разнесен по грамматически разным формам. Возможно,
аналогичное явление наблюдалось и других диалектах, и для этого слова следует восстанавливать ПСельк. чередование гласных первого слога *а/*e̮.
8. ПСельк. *e (< ПС *e) >
северный диалект: таз. ε/ε̄/ä/ǟ/е/ē, карас. e/i,
центральный диалект: нар. ε,
промежуточный диалект: ср.-обск. е/a, тог. ε, Мак. е,
южный диалект: кет. e, Григ. е/э
1. таз. εsi̮ qo [МEОИ] ‘стать; превратиться; захотеть; сказать’ — нар. έʥəgu
‘стать’ — Григ. э́зе-мб-анъ ‘стать-PSTN-3SG.sub’ < Сельк. esu-
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2. таз. tεnti̮ qo [C tεnti̮
̄ qo; МEО] ‘рассказывать (Тур.)’ — нар. ʨέnʨəgu ‘говорить, рассказывать, сказать’ — Мак. ченджимбе ‘id.’ < Сельк. čēnču
(кам. tʽenш)
3. таз. mεnti̮ qo ‘миновать, пройти мимо; разминуться; обогнать, перегнать’
— нар. m’ɛndɨgú ‘догнать’ < Сельк. mentə- < ПС *mentз < ПУ *mentä
4. таз. mεrki̮ ‘ветер’ — нар. m’ɛrg pál’ʥ’ӧ ‘вихрь, буран’ — ср.-обск. мерг- —
кет. mʲerkɨ < Сельк. merkə < ПС *merkä ‘ветер’ < ПУ *märtV
5. таз. mεkti̮ ‘холм, холмик; куча, груда, скопище’ — нар. m’ɛχt ‘куча, гора,
холм’ < Сельк. mēktə ~ mektə < ПС *mektə̑
6. таз. pεtti̮ qo ~ petti̮ qo ‘толкать грудью’ — нар. p’έ:diʃpugu ‘толкать’
7. таз. pεlti̮ mpi̮ qo [EИ] ‘помогать’ — нар. p’εldəmbugú ‘помогать’ < Сельк.
pelətə
8. таз. pεrqi̮ ‘живот, брюхо, брюшко (рыбы)’ — нар. p’έrg ‘живот’ — ср.-обск.
пˊарг — Григ. перге́-гынъ ‘живот’ < Сельк. perkə < ПС *perkä (~ *pirkä)
9. таз. pεnti̮ qo ‘плыть (по течению, не гребя)’ — нар. p’έnʥəgu ‘плыть на
лодке (обязательно требует указания направления течения)’ < Сельк.
*penčə (кам. pʽèńī)
10. таз. pεläŋ3 ‘половина; часть, сторона’ — нар. pɛl’έka ‘половина, доля,
часть, сторона’ — Мак. пел < Сельк. *peläŋ < ПС *pelä < ПУ *pälä
11. таз. pεlti̮ qo ‘помочь; добавить’ — нар. pεldɨgú ‘помогать, помочь’ — Мак.
пельдимбу ‘помогать’ — Григ. пе́лды-гу ‘помочь’ < Сельк. *pelətə- <
Сельк. *pelə < ПС *pelä < ПУ *pälä
12. таз. tεni̮ rpi̮ qo ~ tεrpi̮
̄ qo ‘думать; тосковать’ — нар. tεrbugú ‘беспокоиться,
думать, переживать’ // tεnέtəgu ‘придумать, выдумать, вспомнить’ — ср.обск. таꞋнäттыгу / Ꞌтä:рбугу, тä:рбыгу — Мак. терби — Григ. тэ́йербанъ ‘подумать-PSTN-3SG.sub’ < Сельк. *teni- ~ *teńi- < ПС *tenä
13. таз. tε̄qaqo [О] ‘гладить’ — нар. tέ:galgu ‘гладить’ < Сельк. tēk˲əl14. таз. tεtami̮
~ tεtami̮ [М -tomi̮ ; HИ] ‘имущество, вещи, пожитки (ВТ, Тур.)’
̄
— нар. tέdɔma ‘белье, одежда, вещь’, tέdɔmi̮ < Сельк. tēto-mi̬ (< эвенк.
тэты’ < тэт- ‘одеть’)
15. таз. tε̄qo [CОИ] ‘сгнить, прокиснуть, разложиться’ — нар. tέgu ‘гнить,
сгнить’ — ср.-обск. тä:гу, но тог. tε- — Мак. те- — Григ. тэ́-мбыди
‘гнить’ < Сельк. tē- < ПС *ti (мат.) vs. *te < ПУ *säje
16. таз. tεtti̮
̄ [CgМEОИ] ‘четыре’ — карас. tjett — нар. tεt ‘четыре’ — ср.-обск.
тог. по аудиоданным tε:t — Мак. тетты — Григ. тетъ ‘четыре’ <
Сельк. tēttə < ПС *tet2tə
17. таз. nä- ‘девочка, женщина’ — нар. nεt ‘дочь’ — Мак. не ‘дочь’, нäтеумб
‘быть девой’, нäльгум ‘женщина’ — ср.-обск. нä:, нä:lа, нэ: ‘девочка’,
Ꞌнä:тъ(ы)ку, нä:тꞋку ‘жениться’, наꞋдäн(ъ), нä:Ꞌдäн(к)(ъ), нä:Ꞌдä, нäꞋдäk,
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наꞋден(ъ) ‘девушка’ — Григ. не́йгомъ ‘женщина’ < Сельк. *ne ʻженщинаʼ
< ПС *ne
18. таз. päqqi̮ ‘лось’ — карас. pjäk — нар. p’εqq — кет. Арб. pʲeŋɢɨ ‘лось’
19. таз. qätti̮ qo ‘ударить’ — Мак. кеетт ‘ударить’, кетрольджи ‘заставить
ударить’
20. таз. qättälti̮ qo ‘забивать (гвоздь)’ — ср.-обск. kаꞋтäꞋlешпыгу — Григ.
ке́тты-гу
21. таз. tǟli̮ ‘вчера’ — карас. tjähélle — ср.-обск. Ꞌта:lдˊелˊи, Ꞌта:лˊдˊе:л,
Ꞌта:lдˊе:л ‘вчера’ — Григ. те́лдзелъ
22. таз. seli̮ qo [CОИ] ‘наточить, заострить’ — нар. χɛlgú/χálgu ‘наточить’ <
Сельк. selə- < ПС *sil-~ (? *sejl-) (ненец.) ~ *sel- ‘точить’
23. таз. sēl’ci̮ ~ sel’ci̮ ‘семь’ — карас. séi-ton — нар. χ’ɛl’ʥ’ ‘семь’ — Мак.
сельджи — Григ. се́льдчь ‘семь’ < Сельк. selću < ПС *sejtwə
24. таз. mēqo ‘сделать; приготовить; построить; вылечить, исцелить’ —
нар. m’έgalgu ‘делать’ — Мак. меку — Григ. ме́-гу ‘делать’ < Сельк. mē< ПС *mej
25. таз. n’ē ‘некто, живое существо, особь; персона; спутник, собеседник,
партнер, коллега; товарищ, подруга; брат, сестра’ — карас. nénnjä — нар.
n’ɛn’á ‘сестра’ — кет. nevi̮ ‘дочь’ < Сельк. neĺńā < ПС *ne(j) (j- по южноселькупским данным)
26. таз. pēri̮ qo ~ pērqo [CEО] ‘искать, заниматься поисками’ — нар. p’έrgu
‘искать’ — Григ. пе́вы-з-анъ ‘бурундук’ < Сельк. pē- < ПС *pe(j)- / pö27. таз. šēpäŋ3 ‘бурундук’ — нар. ʃɛbέka ‘бурундук’ — кет. sepaka < Сельк.
*śepə
28. таз. šērqo [CEО] ‘одеться; надеть (предмет одежды, обуви); надеть (наконечник на стрелу и т. п.)’ — нар. ʃέrgu ‘надеть, носить’ — Григ. се́р-б-атъ
‘одеть-PSTN-3SG.ob’ < Сельк. śēr- < ПС *ker < ПУ *käri
29. таз. šērqo ‘войти, зайти’ — нар. ʃέrgu ‘взойти’ — ср.-обск. ше:ргу — Григ.
се́р-н-атъ ‘войти-PRS-3PL’ < Сельк. śēr30. таз. šē ‘язык (во рту)’ — карас. schil — нар. ʃε ‘язык’ — кет. се — Григ. се́т-чанъ < Сельк. śē < ПС *keǝj
31. таз. n’eši̮ qo ‘катиться, скользить’ — нар. n’ɛʃɔ́l’ɛʃpugu ‘покатиться’ <
Сельк. ńeśə- < ПС *ńensə
Ис кл ю ч ен и я
1. таз. mē ‘мы; наш (Du., Pl.)’ — нар. mi ‘мы’ < Сельк. mē < ПС *me- 97
2. таз. tε̄ [МEОИ] ‘вы, ваш (Pl., Du.)’ — нар. ti ‘вы (Pl.)’ — ср.-обск. ти:, ти
— Мак. те ‘вы (Du)’ — кет. t’e < Сельк. tē
97
Можно обратить внимание, что схожее нарушение соответствий было отмечено
выше для местоимения ‘вы’.
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3. таз. pēmi̮ ‘обувь, пимы (бакари)’ — нар. pöm ‘обувь, чирки, сапоги’ — кет.
pevi̮ < Сельк. pēmə / pȫmə
9. ПСельк. *æ (< ПС *e) 98 >
северный диалект: таз. е/ē/ä/ǟ, карас. е/ä/äa,
центральный диалект: нар. a,
промежуточный диалект: ср.-обск. ä/a, Мак. я/a,
южный диалект: кет. e/i, Григ. я/а
1. таз. kēti̮ [D] ‘туесок (берестяная коробка для ягод)’ — нар. k’adi ‘набирка,
коробка’ — кет. kiti̮ < Сельк. kētə
2. таз. keti̮ ‘кишка; паутинка’ — нар. k’adɨʹ ‘кишка, кишки’ — кет. kettu <
Сельк. ketu < ПС *wetə
3. таз. keri̮ [E ke̮ ri̮ ] ‘стая (птиц)’ — нар. k’ar ‘стая’ < Сельк. keru
4. таз. n’en’al’ [ОHИ] ‘сердитый, злой’ — нар. n’ájəl ‘злой // nɛjálʑɛmbugu 99
‘злиться’ < Сельк. ńeńə- < ПС *ńenз- ~ *ńeńз
5. таз. n’eši̮ qo ‘катиться, скользить’ — нар. naʃɔ́l’ɛʃpa ‘катится’ < Сельк.
ńeśə- < ПС *ńensə
6. таз. šēpi̮ ~ šēpi̮ l’ ‘легкий (по весу)’ — нар. ʃab(ɨ)gálk ‘легкий’ < Сельк.
śepu < ПС *kejpз
7. таз. šenti̮ ~ šenti̮ l’ [CМ; D (Тур.) šen; EОИ] ‘новый’ — нар. ʃand ‘новый’ —
ср.-обск. šand — Мак. шанда — Григ. са́ндынъ ‘новый’ < Сельк. śentə
8. таз. cel’cоlqo ~ cel’calqo [CEОH] ‘стоптать, затоптать, растоптать, утоптать, утрамбовать; топнуть; наступить на что-л.’ — нар. ʨ’al’ʨöʹlgu ‘топтать, наступить, вытоптать, протоптать, стоптать, натоптать, наследить,
растоптать’ < Сельк. *će̮ < ПС *je < ПУ *jälke (сравнение с самод. предложено E.А. Хелимским). Для этого слова мы не нашли форм по словарю
[Alatalo 2004], которые бы свидетельствовали о Сельк. e̮ в первом слоге.
10. таз. läpäl’ ‘ровный’ — карас. lépaldud < Cельк. lepa / lēpa
11. таз. n’ännä ~ n’annä ~ jännä ‘потом, далее’ — карас. njénnjä — нар. n’annɛ́
— Григ. ня́нненъ ‘впереди’ — кет. Арб. nennɨ ‘потом’ < Сельк. ńennä
12. таз. n’ärqi̮ ‘красный’ — карас. njäargu — нар. n’arg < Сельк. ńārk͔ ǝ 100 <
ПС *ńär98

В этой группе не рассматриваются таз. n’än’ (n’än’i̮ -) ‘хлеб’ — карас. nen — нар.
n’aj — Мак. няи < Сельк. ńāń < иран., таз. sǟqi̮ ~ sǟ ‘черный’ — карас. säageng — нар. χag
< Сельк. sǟkǝ < эвенк., таз. šäq (šǟqi̮ -) ‘соль’ — карас. scheak < Сельк. śāk͔ < иран., поскольку, как было показано в [Alatalo 2004: 238, 371, 367], они являются заимствованиями.
99
В этом корне представлены два разных рефлекса вокализма, но от места ударения
они не зависят, поскольку суффикс -al всегда перетягивает ударение в корне с минусовой
акцентной маркировкой, ср. [Норманская 2012a], но бывает и после а в первом слоге.
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13. таз. cǟqi̮ ‘белый’ — карас. tschäageng — нар. ʨаg < Сельк. *ćǟk͔ ə < ПС
*jekз
14. таз. ämnä ‘невестка, сноха (жена сына, жена младшего брата, жена племянника, младшая свояченица)’ — нар. amnέ ‘зять’ < Сельк. emnä ʻзятьʼ
15. таз. cǟŋki̮ qo ‘отсутствовать’ — нар. ʨа́ŋg-v-а — Мак. джанку < Сельк.
сāŋku- < ПС *jäŋkз18. таз. qänti̮ ŋ ‘как’ — нар. kajda — Мак. кайду
19. таз. näqqi̮ lqo ~ n’äqqi̮ lqo ~ näki̮ lqo ‘потянуть’ — Мак. нäккыл < Сельк.
*nek- < ПС *nek-, *ne̬ k20. таз. ǟqanti̮ qo ~ ǟkanti̮ qo ‘заикаться’ — ср.-обск. Ꞌäkылджембыгу,
ꞋäkылджиꞋгу < Сельк. ǟkǝnǝ21. таз. šäqqi̮ qo ‘заночевать’ — ср.-обск. ꞋшаkкäꞋгу < Сельк. *śǟŋk͔ ǝʻночеватьʼ < ПС *keŋkə
22. таз. šäkki̮ tti̮ qo ‘высекать’ — ср.-обск. шаꞋккуlгу
23. таз. qǟpti̮ ~ qäpti̮ ‘дешево’ — ср.-обск. Ꞌkä:птыган(ъ) < Сельк. k͔ ǟ ptu
В слове таз. n’el’ci̮ qo [CEО] ‘вспотеть, пропотеть’ — нар. n’al’ʥ’ ‘пот’ /
nέl’ʥ’igú ‘вспотеть’ — ср.-обск. нˊалˊдˊиꞋгумгу — Григ. не́льдчи-лебле ‘потеть-CVB2’ < Сельк. ńelću < ПС *nüj /*nöj, видимо, как в ПС, так и в праселькупский период встречались дублеты, которые и сейчас представлены в
нарымском диалекте.
10. ПСельк. *üə >
северный диалект: таз. ö/ȫ, карас. ö/е,
центральный диалект: нар. vε,
промежуточный диалект: ср.-обск. ве:,
южный диалект: кет. ö
1. таз. cȫ ‘сосна’ — карас. tsche — нар. ʨv’ɛ ‘сосна’ < Сельк. ćüə < ПС *je <
ПУ *jälŋV
2. таз. tȫka ~ тур. tȫko‘гусь’ — карас. töku — нар. tv’ɛk ‘гусь’ — ср.-обск.
тве:к, тве:кла — кет. tȫka < Сельк. tȫko / tüəku’ < (ср. кам. tʽēžə̑, эвенк.
секса ‘гусь’)
3. таз. sösi̮ qo [CОH] ‘плевать’ — нар. f’έʥ’ɛgu ‘плевать, плюнуть, сплюнуть’
< Сельк. süəsə- < ПС *siəsз
100

Представляется, что реконструкция гласного первого слога, как в этом слове, так и
ниже в примере № 15 сāŋku-, предложенная в [Alatalo 2004], не вполне обоснована, поскольку в этих словах в тымских диалектах представлены формы с ɛ, а в тазовском — с ä,
в то время как в других примерах (см. ряд соответствий № 2 ПСельк. *å — по Я. Алатало ā)
во всех южных и центральных диалектах а, в таз. ɔ̄.
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4. таз. tö ‘береста; (Тур.) игральные карты’ — нар. tv’ε ‘береста’ < Сельк.
tüə < ПС *təj
Ис кл ю ч ен и я
1. таз. tȫti̮ qo [О] ‘выблевать’ — нар. tö’:tku ‘вырвать, стошнить’ < Сельк.
tȫtə < ПС *tojtə
2. таз. šȫmatal’ ima ~ šȫmätal’ ima [М] ‘повитуха, повивальная бабка’ — нар.
ʃumaʥ’á ‘бабка, которая принимает роды’ < Сельк. s1ǖm
11. ПСельк. *ö >
северный диалект: таз. ö/ȫ,
центральный диалект: нар. ö,
промежуточный диалект: ср.-обск. ö:, Мак. ö,
южный диалект: кет. ö, Григ. ё
1. таз. qö ‘бок, сторона; возле, рядом с’ — нар. kö ‘бок, стена’, köd ‘ребро’ —
Мак. кӧдулла ‘ребро’ — кет. qöti̮ < Сельк. k˲ȫ < ПС *kåj
2. таз. qöšqo ~ qöni͔ šqo [МEОИ] ‘сходить (за чем-л.)’ — нар. köʹʃkɔgu ‘сходить’ < Сельк. k˲ȫśku3. таз. köt (kȫti̮ -) [C kȫt; МDEОИ] ‘десять’ — нар. köt ‘десять’ — ср.-обск.
кö:т, кö:н — Мак. кӧт — Григ. кётъ ‘десять’ < Сельк. k˲ȫt < ПС *wüt
4. таз. töt1 (tȫti̮ -) ‘выдра’ — нар. tüt ‘выдра’ // töt ‘выдра’ — ср.-обск. тö:т <
Сельк. tȫt
5. таз. šön’ (šön’i̮ -) [CМDО] ‘пуп’ — нар. ʃöl’ ‘пуп’ < Сельк. śȫń ~ śȫĺ < ПС
*küntə
6. таз. šötti̮ ‘в лес, в тайгу; по нужде, в туалет’ — нар. ʃöt ‘тайга, лес, смешанный лес’ < Сельк. śȫt ~ śǖt
12. ПСельк. *у (< ПС *Vj) >
северный диалект: таз., карас. ü,
центральный диалект: нар. ö,
промежуточный диалект: Мак. ö,
южный диалект: кет. ü/(i̮ ), Григ. ю
1. таз. küräqo [МEО] ‘махать, кивать, качать; махать кому-л.’ — нар. köʹrəgu
‘махать’, Григ. кю́р-гу ‘махать’ < Сельк. kǖrə
2. таз. kǖti̮ ~ küti̮ ‘сон, сновидение’ — нар. köʹdɨ ‘сон, видение’ < Сельк. kǖtə
< ПС *jujtə
3. таз. cü ~ cǖ ‘пояс’ — нар. ʨö ‘пояс, ремень’ < Сельк. *ćǖ- < ПС *ji(w)
4. таз. qümi̮ [CМ; D qǖmə; И] ‘мозг, костный мозг’ — нар. köv ‘мозг’ — кет.
qi̮ ŋ < Сельк. k˲ǖmə’ < ПС *kåjmå
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5. таз. küŋ2 [CИ] ‘тетерев’ — нар. köv ‘тетерев’ — кет. küvi̮ < Сельк. kǖŋ
(кам. d’шi̭ шŋ)
6. таз. šütti̮ qo [E] ‘шить’ — нар. föʹdɨgu ‘шить’ < Сельк. sǖt- / śǖt- < ПС *såjtǝ
7. таз. qǖti̮ ‘болезнь’ — нар. köd ‘болезнь’ — Мак. кӧжу ‘болеть’ < Сельк.
k͕ ǖtə < ПС *kåjtǝ
8. таз. pü [CМ; D pǖ; EОИ] ‘камень; оселок, точило; testiculus’ — карас. pü
— нар. pö ‘камень’ — кет. pü — Григ. пю́ллага-нъ ‘камень’ < Сельк. pǖ <
ПС *pǝ1j < ПУ *pĳe
9. таз. tüqo ‘прийти, приехать’ — нар. tö’gu ‘прийти, приехать’ — кет. tü- —
Григ. тю́-гу ‘прийти’ < Сельк. tǖ- < ПС *toj- / *tuj- < ПУ *tule
10. таз. püti̮ qo [МEОИ] ‘состричь, сбрить; срезать (цветы, траву), скосить (сено)’ — нар. pü’dəlgu ‘подстричь, побрить’ // pö’ʥɛlgu’ < Сельк. *püčə <
ПС *pǝj11. таз. pünmi̮ ~ pümmi̮ ~ BT pimmi̮ [МDEHИ] ‘штаны, брюки’ — нар. pöm
‘брюки’ — кет. pümmi̮ < Сельк. pimmə / pümmə < ПС *pit3mä
13. ПСельк. *ü (< ПС *ü) >
северный диалект: таз., карас. ü,
центральный диалект: нар. ü,
промежуточный диалект: ср.-обск. ӱ(/ъ°/у), Мак. ö,
южный диалект: кет. ü/i̮ , Григ. ю/у
1. таз. küši̮ [МEХс] ‘моча’ — нар. küʑ ‘моча’ — кет. k’üsi̮ < Сельк. küśə < ПС
*kunsǝ < ПУ *kuńće ~ *kuće
2. таз. külä ‘ворон’ — нар. kül’έ ‘ворон’ — ср.-обск. ку:Ꞌläй < Сельк. külä <
ПС *kulə̑jə̑ < ПУ *kulV(-kV)
3. таз. türi̮ ‘посох; лыжная палка’ — нар. ʨü’rəlpɔ ‘посох, тросточка, жезл
(большое гнездо)’ // ʨi:r ‘посох, палка’ — кет. ʧi̮ ri̮ — Григ. чу́рры-зе ‘посох’ < Сельк. čǖrə < ПС *cürǝ
4. таз. n’ün’i̮ ‘налим’ — нар. n’ü ‘налим’ — кет. nüjju < Сельк. ńüńu < ПС
*nöjnå
5. таз. tü ‘огонь, костер’ — карас. tü — нар. tü ‘огонь, костер, пламя’ — Мак.
тӱӱ — кет. tü — Григ. тюй ‘огонь’ < Сельк. *tǖ- < ПС *tuj < ПУ *tule
6. таз. tütqo ‘испражняться, оправляться’ — нар. tü’tku ‘испражняться, гадить’ < Сельк. tüt < ПС *tüt
7. таз. šün’ci̮ ‘внутренность, внутренняя часть (как незаполненное пространство, ср. pūti̮ ); помещение; полость, пустота; внутри’ — нар. ʃün’ʥ’ ‘нутро, внутренности, внутри’ — ср.-обск. шӱндˊ — Григ. сю́ндзе-ненъ ‘внутренность-Loc2’ < Сельк. śünćə < ПС *kön- ~ *kün-
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8. таз. šün’ca ‘птичка’ — нар. ʃün’ʥ’έka ‘птица, воробей’ — кет. sɨnʤ’eka <
Сельк. śünćakka ~ śinćakka < ПС *s1insäkk3(-)
9. таз. üri̮ qo [CМEH] ‘потеряться, заблудиться, пропасть; умереть, скончаться’ — нар. ürgú ‘потеряться’ — Мак. юрчи < Сельк. üru- < ПС *jürə <
ПУ *jOrV
10. таз. ür (ǖri̮ -) ‘жир; масло’, карас. ür — нар. ör // ür ‘жир’ — ср.-обск. Ꞌӱ:ри
— кет. i̮ r — Григ. юрсе
́ ́ й ‘жирный’ < Сельк. ür, ǖrə- < ПС *jür
11. таз. ǖti̮ [CEО] ‘вечер’ — карас. hüten — нар. ü’dɛ ‘вечер’ — ср.-обск.
Ꞌӱ:дън ‘вечером’ — кет. ütimi̮ n ‘вечером’ — Григ. ю́демы-гынъ ‘вечерLoc1’ < Сельк. *ǖtə (c камас. nшd́ i ‘вечер’ [Alatalo 2004, 21])
12. таз. ǖtä [CО] ‘пешком (без лыж) по снегу’ — нар. ü’dɛ ‘пешком’ <
Сельк. ǖti
13. таз. ǖti̮ qo ‘послать, отправить; пустить, отпустить, выпустить’ — нар.
ü’dəgu ‘отпускать, посылать, пустить, отпустить, пойти, поехать’ — Григ.
ю́ды-гу < Сельк. *ǖtə- < ПС *åjtå
14. таз. ǖqo ‘тащить, везти (по земле), волочить’ — нар. ü’gɔlgu ‘тащить, волочить (по земле)’ < Сельк. *ütər
15. таз. ünti̮
́ qo ‘слышаться’ — нар. ü’nbəlʥəgu ‘услышать’ — Григ. ю́нды-мбатъ ‘услышать-PSTN-3PL’ < Сельк. üntu- < ПС *jüŋkä
16. таз. üŋŋi̮ nti̮ ~ üŋŋi̮ nti̮ ŋ3 ‘росомаха’ — карас. üngend — нар. ü’nganʥ ‘росомаха’ — кет. üŋgan’ʤ’u < Сельк. üŋkənču < ПС *wiŋkəncä
17. таз. ǘpalqo ~ ǖpalqo [CEH] ‘пере-, откочевать’ — нар. ü’pəgu ‘кочевать’ <
Сельк. *ǖpə
18. таз. üki̮ ‘шапка, головной убор; капюшон’ — карас. hjuk — нар. üg ‘шапка,
кепка’ — кет. ükku — Григ. ёкъ 101 ‘шапка’ < Сельк. üku (кам. шžш, мат.
ügüj)
19. таз. üti̮ qo [CМD] ‘выпить; пропить, задешево обменять на спиртное’ —
карас. hütertang — нар. üdəgú ‘выпить, попить’ — Мак. ӧдӧшше — ср.обск. Ꞌъ°тку — Григ. ю́дырчи-ле ‘напиться-CVB1’ < Сельк. *üt / *ǖtə <
ПС *wit < ПУ *wete
20. таз. šün’ci̮ qo [DEОH] ‘кончиться, израсходоваться, опустеть’ — нар. ʃüningú
‘закончиться’, Григ. сю́нне-мб-агъ ‘кончиться-PSTN-3DU’ < Сельк. śünćə< ПС *kön- ~ *kün21. таз. šümä ~ šǖmä [CМDHИ] ‘копылуха, самка глухаря’ — нар. ʃüwa ‘копылуха, кобыла, самка’ — кет. süvä < Сельк. śǖma < ПС *kejmä
(~ *kijmä)
101

Не вполне ясно, как объяснить этот рефлекс в Григ.
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14. ПСельк. *i (< ПС *i) >
северный диалект: таз. i/i͔ , карас. i,
центральный диалект: нар. ε/i,
промежуточный диалект: ср.-обск. е/и, Мак. е/и,
южный диалект: кет. i, Григ. и/ы/е(э)
1. таз. miqo ‘дать, отдать; выдать (замуж); заплатить’ — нар. m’εgú ‘дать’ —
ср.-обск. ме:Ꞌку — Мак. ме — Григ. ми́-гу дать’ < Сельк. mi- < ПС *mi <
ПУ *miɣe
2. таз. piri̮ qo [CМDEИ] ‘пожарить, испечь; ошпарить; подогреть лодкудолбленку перед распяливанием; изжариться на солнце, загореть’ — нар.
p’εrgú ‘жарить, пожарить’ // pörʨugú ‘гореть’ — ср.-обск. Ꞌперджегу,
(перꞋджелгу) < Сельк. pirə-’ < ПС *pirä
3. таз. pi [CDEО] ‘ночь’ — карас. pit — нар. p’ɛt ‘ночь’ — кет. p’in — Григ.
пе́-гынъ ‘ночь-Loc1’ < Сельк. pi < ПС *pi
4. таз. pitqo [МEО] ‘размять, размягчить (шкуру)’ — нар. p’ɛtkəlgú ‘мять,
помять, потереть (во время выделки шкур)’ < Сельк. pit- < ПС *pit- < ПУ
*peksä
5. таз. pici̮ ‘топор’ — нар. p’ɛʥ’ ‘топор’ < Сельк. pići
6. таз. picca ‘щука’ — карас. pitsja — нар. p’εʨá ‘щука’ < Сельк. pićća
7. таз. mišalqo ~ ВТ miššalqa ‘сдернуть, облупить, содрать, сорвать’ — нар.
m’ɛʃálgu ‘дернуть, выдернуть; выдернуть с корнем’ — ср.-обск. меꞋжалгу,
меꞋшалгу < Сельк. miśśa
8. таз. miti̮ qo [EОHИ] ‘догнать, достичь; застать; успеть; одолеть’ — нар.
mɛdəgú ‘дойти, подходить, догнать’ — ср.-обск. меꞋдешпаkи — Мак. меты
< Сельк. mitə (кам. bideljim)
9. таз. ili̮ qo ‘жить’ — карас. hílla ‘живой’ — нар. ɛlgú ‘жить, существовать’ //
íləmbəl ‘живой’ — ср.-обск. ę:lꞋгу — Мак. эл- — Григ. э́л-гу ‘жить’ <
Сельк. ilə < ПС *elä- < ПУ *elä10. таз. šitti̮ l’a ~ šitti̮ l’al’~ šitti̮ l’ [М] ‘два, оба, разный (о сторонах, концах)’ —
карас. schit-tont — нар. ʃidəmʥ’έl ‘второй’ // ʃεd ‘два’ — ср.-обск. шът,
шэт, шет, шит — Мак. шидо — Григ. cыдъ ‘два’ < Сельк. śitə <
ПС *kitä < ПУ *kakta ~ *käktä
11. таз. īqo ‘взять; принять, получить; занять’ — нар. ígu ‘взять’, и́-гу ‘взять’
— ср.-обск. и́:гу, и:гу, и́:ку, и:ку — Мак. iй — кет. iku < Сельк. *ī- (кам. ī-)
12. таз. ī ‘сын’ — карас. hit — нар. i: ‘сын’ — Мак. и — Григ. и-дъ ‘сын’ —
кет. i- < Сельк. ī
13. таз. itti̮ rqo ‘варить’ — нар. itεrgú ‘варить, готовить’ / εtεrgú ‘варить, кипятить’, Григ. ы́тыр-з-анъ ‘варить-PST-3SG.sub’ < Сельк. itter-
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14. таз. ippi̮ qo ‘лежать; уложить’ — нар. ipəgú ‘лежать’ — Мак. эппа — Григ.
э́ппюзанъ ‘лежать-PST-3SG.sub’ < Сельк. ippi- (кам. i’b̀ əm)
15. таз. pīki̮ lqo [CEО] ‘от-, пере-, повернуть, -ся; обернуться, превратиться’ —
нар. pígalgu ‘обернуться, оглянуться’ — Мак. пигелджи < Сельк. pīkəl
16. таз. šīpa ‘утка’ — нар. ʃi’ba ‘птица, птенец, утенок’ < Сельк. śīpa
17. таз. šiti̮ [МDОИ] ‘пелядь, сырок (сиговая рыба)’ — нар. ʃid ‘сырок (рыба)’
< Сельк. śitə
18. таз. šitti̮ qo ‘разбудить; проснуться’ — нар. ʃidəgú ‘разбудить’ — ср.-обск.
шэтꞋку < Сельк. śitə- < ПС *kitä- ~ *kitə19. таз. šīmi̮ ‘зола, пепел’ — нар. ʃiv ‘зола, пепел’ — кет. sivi̮ < Сельк. śīmə <
ПС *kimä
20. таз. sīci̮
͔ [МDОHИ] ‘сердце’ — карас. sidscha — нар. χiʥ’ ‘сердце’ — Мак.
шиде — кет. sit’i — Григ. седе́-гундо ‘сердце-ABL1’ < Сельк. sīćə < ПС *sejə̑
21. таз. sīpsi̮
͔ n3 ~ sī͔ psän3 ~ sipsi̮
͔ n3 ~ si͔ psän3 ~ šipsän3 ~ šipsi̮ n3 [МDОHИ] ‘напильник; D тж. пила’ — нар. χibí ‘пила (инструмент)’ — кет. sipsi̮ n <
Сельк. sīpsin
22. таз. sī͔ ‘соболь’ — карас. si — нар. ʃi ‘соболь’ — кет. si̮ < Сельк. śī < ПС *ki
23. таз. sīci̮
͔ ‘уголь, уголья’ — карас. sidsch — нар. ʃiʥə ‘уголь, сажа’ — ср.обск. ши:тˊ — кет. siti < Сельк. sićə / śīćə < ПС *sĳə < ПУ *śüδ́e
24. таз. i͔ nnä ~ i͔ n (усеченная форма перед гласным) [CgDEОИ] ‘ввеpx’ — нар.
ɛnέgɨt ‘наверху, по верху’ — Григ. инне́-унъ ‘вверх-PROL’ — кет. inne <
ПС *i(-) (селькупский) ~ *ni < ПУ *wülä
25. таз. n’i͔ ŋki̮ qo [И] ‘выдернуть, сорвать, ободрать’ — нар. niŋgɔlgú ‘изорвать,
выщипать’
26. таз. nīti̮
͔ qo ‘поцеловать’ — нар. nídəgu ‘поцеловать, целовать’ — Григ.
ни́дыкв-атъ ‘целовать-3PL’ < Сельк. *nītə- ~ *ńītə- (по [Alatalo 2004]
можно сравнить с нган. njuade’ämä, энец. B njuedabo)
27. таз. n’imi̮
͔ rä ‘мошка’ — нар. nivr’έ ‘мошка, мошки, мокрица’ — кет. n’ivr’e
< Сельк. ńimərä < ПС *nimärə̑jə̑j
28. таз. n’i͔ ma [DEОHИ] ‘молоко; женская грудь, вымя’ — нар. n’iptəl’έʃpɨgu
‘сосать грудь’ // n’ɛf ‘грудь, вымя’ — кет. n’ipsi̮ — Григ. не́пса-нъ ‘молоко’ < Сельк. ńim- < ПС *ńim- < ПУ *ime29. таз. ni͔ l’ci̮ (Du. ni͔ l’cǟqi͔ ) [DE] ‘такое (сущ.), такой-то (сущ.), такое место’ —
нар. nil’ʥi ‘такой’ — ср.-обск. нельджи — Мак. нельджи — Григ. ны́льди
‘такой’
28. таз. ti͔ tä [МО] ‘дядя (младший брат матери)’ — нар. ʨiʨəgá ‘дядя (старший
или младший брат матери)’ < Сельк. čičä < ПС *cicä
29. таз. ci͔ ŋki̮ ‘лебедь’ — карас. tschink — нар. ʨin’k ‘лебедь’ < Сельк. ći̬ ŋki <
ПС *je1ŋkз
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30. таз. ti͔ ntä [МEО] ‘недавно, давеча’ — нар. ʨinʥέ ‘недавно’
31. таз. tīri̮
͔ l’ ‘полный, со всем содержимым, в сочетании с (в адъективном
употреблении)’ — нар. tir ‘полный (послелог)’ < Сельк. tīr < ПС *terə /
*tirə < ПУ *türe
32. таз. ni͔ m1 (nimi̮
͔ -) ‘имя, название’ — нар. máʃɛk nɛmdɨkvát ‘меня зовут’ —
Григ. не́м-ла ‘имя-PL’ < Сельк. nim ~ ńim < ПС *nim / nüm < ПУ *nime
33. таз. tipi̮
͔ l’ qum2 ‘мужчина (употребляется в специально гендерных контекстах— например, при констатации пола ребенка)’ — нар. tɛb ‘мужчина,
муж’ — кет. t’ip’e — Григ. тебе́гомъ < Сельк. tipi < ПС *tipä
Ис кл ю ч ен и я
1. таз. irä (часто с POSS3Sg iräti̮ ) ‘луна; месяц’ — карас. irrèd — нар. ar’έt
‘луна, месяц’ — Мак. äре — Григ. э́ретъ, эре́тъ ‘луна, месяц’ < Сельк.
irä < ПС *irз
2. таз. ira ‘мужчина; муж; старик; король (в картах)’ — нар. ará ‘старик,
муж’ < Сельк. ira / era
3. таз. cīti̮ [CEО] ‘от, о (послелог, указывающий на источник воздействия)’
— нар. ʨ’ad ‘про (послелог)’ < Сельк. ćī̬ tə
4. таз. pija ~ pīja ‘филин; трефы (в картах)’ — нар. püjjɛ ‘филин’ < Сельк.
pija / püja < ПС *pĳa / *puja
5. таз. pirki̮ ‘высокий; высота’ — карас. pírrik — нар. pɨ:rg ‘высокий’ <
Сельк. pirkə < ПС *pirə̑ < ПУ *piδe ( ~ -kä)
15. ПСельк. *ɨ (< ПС *i̮ ) >
северный диалект: таз. ɨ/i͔ , карас. i,
центральный диалект: нар. ɨ//ɛ#_,
промежуточный диалект: ср.-обск., Мак. ы,
южный диалект: кет. ɨ/i/u#_, Григ. ы
1. таз. sī̮ ri̮ ~ BT se̮ r ‘корова’ — карас. sir — нар. χɨr ‘корова’ — Григ. сы́р-ламъ ‘корова-PL-ACC’ < Сельк. si̬ ŋər < ПТю [Räsänen 1969: 414b]
2. таз. tī̮ pä [МEОИ] ‘муха’ — нар. ʨɨʹd, ʨɨʹdɛ ‘муха’ — кет. ʧi̮ p’e < Сельк.
*čī̬ pä < ПТю *č̄ pɨn
3. таз. mī̮ ti̮ ‘печень’ — нар. mɨd ‘печень’ — кет. mi̮ ti̮ < Сельк. mī̬ tə < ПС
*mɨtə̑ < ПУ *maksa
4. таз. qi̮ ccalti̮ qo [О] ‘припугнуть’ — нар. kɨʨvátku ‘испугаться’ — Григ.
кытчивы-мб-атъ ‘испугаться-PSTN-3PL’
5. таз. ki̮ pašša ~ ki̮ paš [CEО] ‘почти, чуть не’ — нар. kɨbɨʑɔ́k ‘немного, маленько’ < Сельк. ki̮ pa
6. таз. ki̮ pa ‘малый, младший; малолетство, детский возраст’ — карас. küpa
‘маленький’ — нар. kɨbá ‘маленький’ < Сельк. ki̮ pa
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7. таз. ki̮ nti̮ qo [DEОHИ] ‘поставить (сеть), натянуть (веревку)’ — нар.
kɨn’ʥɨgú ‘поставить (о рыболовной сети)’ < Сельк. ki̬ nčə
8. таз. si̮ ri̮ ‘снег’ — карас. sírre — нар. χɨr ‘снег’ — Григ. сэръ ‘снег’ <
Сельк. si̬ rə < ПС *si̮ rå
9. таз. si̮ pi̮ n’ca ~ (BT) siwi̮
͔ n’ca ‘свинья’ — нар. χɨbɨnʥ’á ‘свинья’ < Сельк.
si̬ pinca
10. таз. ki̮ ~ kī̮ [CМDEОХкИ] ‘река, речка (приток большой реки)’ — карас. kü
— нар. kɨ ‘река’ — ср.-обск. тог. ka 102 — кет. ki̮ — Григ. квай ‘река’ <
Сельк. ki̮ < ПС *ki̮ 11. таз. ki̮ ki̮ qo ‘любить; хотеть’ — нар. kɨkɨgú ‘хотеть’ — Григ. кыг-а́гъ ‘хотеть-3DU’ < Сельк. ki̮ kə12. таз. ki̮ l (kī̮ li̮ -) [CМО] ‘яма’ — карас. külä — нар. kɨl ‘яма’ < Сельк. ki̮ l
13. таз. kī̮ li̮ ‘грудь’ — нар. kɨl ‘грудь’ — ср.-обск. кы:l < Сельк. ki̮ ̅lə
14. таз. ki̮ r (kī̮ ri̮ -) ‘рана, болячка’ — нар. kɨr ‘рана’ < Сельк. ki̮ r
15. таз. li̮ pi̮ k1 ~ li̮ pi̮ k3 [CDH] ‘темнота, тьма, ночь’ — нар. lɨbvá ‘темно, темный’ — Григ. лыба́нъ ‘темнота’ < Сельк. li̮ pəŋ
16. таз. li̮ pti̮ ŋ3 [МEИ] ‘ткань, материя, материал (на одежду); (ВТ) обрывок,
лоскут, тряпка’ — нар. lɨprá ‘тряпка’
17. таз. mi̮ [CМDEОH] ‘нечто, вещь; то, что; это самое, как там его’ — нар. mɨ
‘вещь, штука, нечто, что-то’ — Мак. мы ‘вещь’ < Сельк. mi̮
18. таз. mi̮ ka ‘игла (для шитья)’ — нар. mɨgá ‘иголка, игла’ — кет. mi̮ kka <
Сельк. mi̮ ka
19. таз. mi̮ ti̮ tqo [МEО] ‘мазать’ — нар. mɨdɨtkú ‘помазать; покрасить, мазать,
красить’ < Сельк. mi̮ tət
20. таз. ni̮ rša ~ ni̮ ršä ~ ni͔ ršä ‘ерш’ — нар. nɨrʃá ‘ерш’ < Сельк. ni̬ rsa
21. таз. ni̮ ŋki̮ qo ‘стоять (на ногах, о живых существах)’ — карас. nüngendang
— нар. nɨŋgɨgú ‘стоять’ — Мак. нынкы — Григ. ны́нг-ле ‘стоять-CVB1’ <
Сельк. *ni̮ ŋki-’ < Сельк. *ni̮ - < ПС *nu- ~ *ni̮ 22. таз. (poqqi̮ l’a) ki̮ ta ‘паук’ — нар. χɨʹʥ’a ‘паук’ — кет. kɨtʧʲa < Сельк. k͔ i̬ ča <
ПС *ke̬ cз
23. таз. tī̮ -tō ‘туда-сюда’ — нар. tɨ tɔ ‘туда-сюда (вперед-назад)’
24. таз. ti̮ ti̮ ŋ3 ‘кедр’ — карас. tö́ ttek — нар. tɨdɨʹk ‘кедр’ < Сельк. ti̮ təŋ < ПС
*ti̮ tə̑jə̑ŋ < ПУ *soksV (*saksV, *se̮ ksV)
25. таз. ti̮ n qum2 [E] ‘татарин’ — нар. tɨl kúp ‘татарин’ < Сельк. ti̮ ̅l
26. таз. ti̮ r (ti̮ ri̮ -) [EОИ] ‘рыбья икра’ — карас. tírreb — нар. tɨr ‘икра’ — кет.
ti̮ rri̮ < Сельк. ti̮ rəm < ПС *tirämä ~ *türämä’ < ТМ *tiru-kse
27. таз. ni̮ qqi̮ mɔ̄tqo [О] ‘подавиться’ — нар. nikvátku ‘подавиться’ < Сельк.
ńi̮ k͔ tə102

Не вполне ясен особый рефлекс в этом слове, представленный в двух диалектах.
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28. таз. nī̮ [CgМEО] ‘сюда, туда (преим. в анафорическом употреблении)’ —
нар. nɨká ‘сюда, туда (в известное место)’ — Мак. нындо — кет. nenni̮ —
Григ. нынга́ ‘сюда’
29. таз. kiri̮
͔ qo ‘обдирать, -ся, свежевать’ — нар. kɨrgú ‘ободрать, содрать, промышлять’ < Сельк. ki̬ rə < ПС *ki̮ ra
30. таз. qi͔ šqä ‘звезда’ — карас. kíschka — нар. kɨʃkəχáj ‘звезда’ — Мак. кыскасеи — кет. qi̮ sanga — Григ. кызынгансе
́ ́ й-ла ‘звезда-PL’ < Сельк. k͔ i̬ śəŋk͔ a
< ПС *ki̮ j ‘месяц’
31. таз. ti͔ šša ‘стрела (с острым наконечником)’ — нар. tɨ’ʨɛ ‘стрела’ — кет.
tisse — Григ. тысэ́-н-зе ‘стрела-GEN-COM’ < Сельк. tiśśä
32. таз. timi̮
͔ ~ tīmi̮
͔ ‘зуб’ — нар. tɨv ‘зуб, зубы’ — кет. tivvi̮ < Сельк. timə’ < ПС
*timä
33. таз. titti̮
͔ [CMDEОИ] ‘облако, затянутое облаками небо’ — нар., ср.-обск.
тог. tɨt ‘облако, туча’ — кет. titi̮ < Сельк. tīttə < ПС *tiə
34. таз. limpi̮
‘орел; пики (в картах)’ — карас. limb — нар. lɨmb ‘орёл’ — кет.
͔
li̮ mbi < Сельк. li̬ mpi < ПС *limpä
таз. ī̮ — нар. #ɛ, кет. #u/i
35. таз. ī̮ ti̮ qo ‘повесить; повеситься’ — нар. ɛdɨgú ‘повесить, висеть’ —
ср.-обск. ы:l (ъ:l) — кет. utti̮ ko — Григ. ы́ты-ле ‘повесить-CVB1’ <
Сельк. *i̮ t(t)ə- < ПС *i̮ tV36. таз. i̮ nti̮ ‘лук (оружие)’ — карас. hünde — нар. ɛnt // unt // ɨnt ‘лук’ —
кет. unti̮ < Сельк. i̮ ntə < ПС *i̮ ntə̑ < ПУ *jōŋ(k)sV
37. таз. i̮ l [О] ‘место под; внизу, под (основа адвербиалов [послелоговнаречий])’ — нар. ɛl’έ ‘вниз’ // ɨ’lɨl ‘нижний’ — кет. ille < Сельк. *i̮ l < ПС
*i̮ lə < ПУ *ɨla
Ис кл ю ч ен и я
1. таз. qi̮ t1 (qi̮ ti̮ -) ‘мох, лишайник’ — нар. kaʥ ‘мох болотный’ < Сельк. k͔ i̬ č
(< хак. kăč [Alatalo 2004: 283])
2. таз. pinqo ~ (Тур. тж.) pi̮ nqo ‘положить’ — нар. pangu ‘положить’ — Григ.
пе́нгу ‘положить’ < Сельк. pe̬ n- < ПС *pe̬ n3. таз. ni̮ taqo [EОHИ] ‘рвать’ — нар. n’iʑárgu ‘порвать, разорвать, рвать’ —
Григ. ны́чкыльджи-мб-анъ ‘разорваться-PSTN-3SG.sub’ < Сельк. ni̮ č- <
ПС *ni̮ c-
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*а

а

*ə̑

а

*å

ā

*ä, *ə̑j

*о

о

*о

о

*u

u

*u, *ʌ

u

а

Таблица 28

южн. диал. XIX в.
Григ.

пром. диал. XX в.
ср.-обск.

пром. диал. XIX в.
Мак.

цент. диал. XXI в.
нар.

сев. диал. XX в.
таз.

сев. диал. XIX в.
карас.

ПС

ПСельк.

Сельк.
[Alatalo 2004]
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южн. диал. XXI в.
кет.
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а

а

а

а

а

о

ɔ

о

о

о

о

u

u

u

u

u

u

ɔ̄

*uǝ
uə̑
*uǝ|k͔ ,w_
*uǝ|s_

*ɐ
oe/ue
*ɐ|#,w_ wa/ue
*ɐ|s_

e̮

vε
va
ε

уэ/ва
ва

вä

*e̮

e̮

*e̮

e̮

а

а

а

а

e̮

*ε

ē̮

*е

ε

ы/э/ä

ä

ыэ

ə

*e

e/i

e

ä/e ε

e/э

e

*æ

e
e, ǟ

a

a/я

a/я

e/i

*üə

*üə

ö/e

*ö

ö

ö

*у

ǖ

*Vj

*ü

ü

*ü

*i

i

*i

*ɨ

i̬

*i̮

а

ε/e/ä

е/ä/äa

ü

a
ö

vε
ö

ве
ö

ö

ü
ü

i

выо/во və
ва
və
вä/вэ/о во
ə

ö
ё
ю/у

ü

ӱ

i/i͔

ε/i

е/и

е/и

i

и/ы/е

ɨ/i͔

ɨ(ɛ|#_)

ы

ы

ы

ɨ/i

В целом, надо отметить, что общеселькупские формы, реконструированные Я. Алатало на основании других источников, в большинстве случаев хорошо соответствуют новым полевым и архивным данным. Основное отличие
праселькупской реконструкции, предлагаемой в настоящей работе, от общеселькупских форм, приведенных в словаре [Alatalo 2004], заключается в том,
103
В таблице для ПС и других языков приводятся только те случаи рефлексации, когда тот или иной тип встретился более трех раз.
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что реконструируется одна дополнительная фонема *æ. Сельк. e по [Alatalo
2004] имеет также два разных ряда соответствий в нашей реконструкции —
ПСельк. *e и *æ, которые различаются в южных и центральных материалах
XIX в. (Григ. и Мак.), а также в современном нарымском диалекте; косвенно
это различие представлено и в карасинском (северном) говоре и в среднеобских архивных записях. Эти фонемы не различаются на ПС уровне и, вероятно, являются праселькупской или даже працентрально- и южноселькупской
инновацией, поскольку в карасинском есть только косвенные данные.
Но при этом в ряде случаев мы считаем необходимым ввести новые обозначения для ПСельк. фонем. Это связано с тем, что для ПСельк. *ε и *y
Я. Алатало реконструирует Сельк. ē̮ и ǖ соответственно, указывая тем самым,
что эти фонемы являются долгими аналогами Сельк. e̮, ü, которые соответствуют ПСельк. *e̮, *ü в нашей реконструкции. Однако, как можно видеть из
примеров, приведенных выше, ПСельк. *ε, *ü, *y в среднетазовском диалекте,
по данным Е. А. Хелимского, могут иметь как краткие, так и долгие соответствия. В следующем разделе мы покажем, что среднетазовская долгота довольно точно соответствует материалам тогурского говора Ф. Ф. Тобольжиной и, вероятно, должна реконструироваться для праселькупского языка. В связи с этим для ПСельк. фонем *ε, *ü, *y следует реконструировать как краткие,
так и долгие варианты.
В целом, ПСельк. реконструкция за редкими исключениями практически
однозначно соответствует уточненной ПС реконструкции. Если рассматривать систему ПС монофтонгов, то изменения коснулись 1) ПС *u, *ʌ, которые
совпали в ПСельк. *u, 2) ПС *e, которое, наоборот, получило два разных
рефлекса — ПСельк. *e и *æ, которые, возможно, возникли уже после распада ПСельк., 3) ПС *ɐ, которое изменило свое качество, превратившись в дифтонг *uǝ уже на ПСельк. уровне, что подтверждают данные карасинского
словаря Ю. Клапрота.
Позже во всех диалектах произошли инновационные процессы:
1) В северных диалектах общих изменений для карасинского и среднетазовского не выявлено, то есть, видимо, прасеверноселькупский с точки зрения системы вокализма не отличался от ПСельк. Далее в карасинском диалекте в записях Ю. Клапрота не отмечается ɨ, но нельзя исключить, что это
просто недостаток графических приемов. В среднетазовском диалекте
а) ПСельк. дифтонг *uǝ совпал с *e̮, *ε в таз. e̮, b) ПСельк. дифтонг *üə также
совпал с *ö в таз. ö, с) ПСельк. *у, *ü также совпали в таз. ü, d) ПСельк. *æ, *e
совпали в единую фонему, которая позже получила три возможных реализации ε/e/ä, они не находят особых регулярных соответствий в других диалектах и, видимо, являются инновационными, e) выделяемая Е. А. Хелимским
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особая среднетазовская фонема i͔ также пока не имеет особых соответствий в
других диалектах и, видимо, является инновационной.
2) В центральных и южных диалектах произошел единственный общий
инновационный процесс: ПСельк. *å и *а совпали в а.
3) Можно выделить одну общую инновацию, которая объединяет центральные и промежуточные говоры — совпадение ПСельк. фонем *e̮ и *æ в а,
различие которых сохраняется в среднетазовском (северном) и кетском (южном) диалектах.
Остальные инновации затрагивали уже отдельные диалекты. В частности,
в нарымском ПСельк. *е и *ε совпали в нар. ε, ПСельк. *ö и *у — в нар. ö; в
кетском диалекте, наоборот, ПСельк. *у совпало с *ü в кет. ü, и так же, как в
таз., ПСельк. дифтонг *üə совпал с *ö в кет. ö. Кроме того, практически во
всех южных и центральных диалектах ПСельк. *i стало переходить в e. На то,
что это развитие инновационно, указывает отсутствие особого ряда соответствий таз. i — юж., центр. e, поскольку е появляется в рассматриваемых диалектах в разных словах.
Но наиболее существенная инновация, затронувшая селькупские диалекты, коснулась исчезновения долгих гласных, причем, видимо, этот процесс
начался довольно давно, но независимо в разных диалектах. Из привлекаемых нами полевых и архивных материалов в словарях Ю. Клапрота, созданных в начале XIX в., для некоторых северных (карасинский), южных (кетский) и центральных (томский, нарымский, тымский) диалектов долгота отсутствует. В книгах Н. П. Григоровского, написанных в конце XIX века, в
чаинском (южном) диалекте она тоже не отмечена. В книге св. Макария, написанной на среднеобском диалекте, она присутствует спорадически, так же,
как и в словаре, созданном Л. А. Ильиной на основании записей тогурского
говора Ф. Ф. Тобольжиной в 1970-х годах. Однако спектральный анализ этого говора, проведенный по архивным аудиозаписям, показывает, что долгота
там присутствовала, и в подавляющем большинстве случаев она точно соответствует другим диалектным данным.
Верификация реконструкции праселькупской
долготы гласных первого слога: анализ архивных аудиоматериалов
по тогурскому говору среднеобского диалекта селькупского языка

Вопрос о наличии противопоставления долгих vs. кратких гласных в праселькупском языке в последних работах решается утвердительно (ср. [Alatalo
2004; Глушков 2002]). Однако в отношении реконструкции долготы в конкретных словах у разных авторов есть разночтения.
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Например, как было указано выше, при сравнении долготы гласного первого слога в среднетазовском по словарю [Helimski 2007a] и праселькупской
долготы по [Alatalo 2004] обнаруживаются следующие несоответствия:
— таз. qunti̮ qo ‘умирать, тяжело болеть’ — Сельк. k͔ ū- < ПС *kåə- < ПУ *kola
— таз. qomtä [C qōmtä; МDEОИ] ‘деньги’ — Сельк. k,ōmtä
— таз. qōri̮ [CХсИ] ‘муксун’ — Сельк. k͔ ōr(ə) (кам. k͔ uro)
— таз. tεnti̮ qo [C tεnti̮
̄ qo; МEО] ‘рассказывать’ (тур.) — Сельк. čēnču (кам. tʽenш).
Эти несоответствия ставят ряд вопросов.
На каких основаниях реконструируется праселькупская долгота гласных?
В каких диалектах она сохранилась без изменений? Какие источники являются надежными для ее фиксации? Каково происхождение праселькупской долготы гласных?
На эти вопросы мы попытаемся ответить в рамках настоящего раздела,
опираясь на существующую литературу и привлекая к анализу, как было сказано выше, ранее не описанные аудиозаписи тогурского говора (южная группа, среднеобской диалект) селькупского языка, собранные в ЛЭФИ в Новосибирске в 1973 году А. И. Кузьминой и И. Я. Селютиной под руководством
В. М. Наделяева от Тобольжиной Фионы Федоровны (1911 г.р., место жительства Тогур, Колпашевского района Томской области). В настоящий момент аудиословарь этого говора находится по ссылке http://lingvodoc.ispras.ru/
dictionary/480/4/perspective/480/5/view.
Помимо этих материалов мы привлекли к анализу и ранее не описанные
аудиоматериалы по ларьякскому и верхнетазовским (северным) диалектам
селькупского языка, предоставленные нам Е. М. Будянской и О. А. Казакевич
в рамках сотрудничества по гранту РНФ № 15-18-00044, собранные в 20022011 гг. в п. Ратта, Толька и Тарко-Сале — см. http://lingvodoc.ispras.ru/
dictionary/1723/8454/perspective/1723/8455/view.
На каких основаниях реконструируется праселькупская долгота гласных?

До сих пор, как нам представлялось при анализе литературы, сведения
для реконструкции праселькупской долготы были несколько противоречивые.
Например, в отношении тазовского (северного) диалекта селькупского
языка одни исследователи полагают, что гласные фонемы не противопоставляются по признаку длительность / краткость [Прокофьев 1935; Прокофьева 1966; Erdelyi 1969; Деннинг 1984: 75], другие придерживаются противоположной точки зрения [Szabo 1967: 297; Кузьмина 1974; Katz 1975;
ОчСЯ 1980].
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О существовании фонологически долгих гласных говорят и исследователи тымского (центрального) диалекта: так, [Деннинг 1984: 75] постулирует
долгие гласные, но [Katz 1975: 19—29; Морев 1973: 49—50] отрицают их фонологический статус.
В говорах же среднеобского (промежуточного) диалекта такое противопоставление признается фонологически релевантным [Кузьмина 1974: 192;
Беккер и др. 1994].
В карелинском говоре кетского диалекта долгота признается недифференциальным признаком системы гласных фонем в работе [Киселева, Никифорова 1969: 80].
В картотеке А. П. Дульзона и его последователей, в которой собраны
богатые материалы по центральным и южноселькупским диалектам в экспедициях 1960—1990-х годов, и в словаре [Быконя 2005], в котором эти материалы изданы с некоторыми опущениями диакритик и населенных пунктов,
обозначения долготы гласных встречаются весьма редко и непоследовательно.
В диссертации [Глушков 2002] в результате экспериментально-фонетического анализа собственных полевых материалов, собранных совместно с
Я. Алатало в 1996—1998 годах, автор приходит к выводу, что «в собственно
селькупском, шёшкупском 104 и сюссюкумском 105 диалектах имеются минимальные квазиомонимические фонологические пары слов, различающиеся
признаком длительность / краткость гласного. В собственно селькупском
диалекте из рассматриваемых гласных в фонологических минимальных парах
противопоставлены все гласные ii—i, ее—е, аа—а, ее—е, уу—у, оо—о, uu—u,
öö—ö, üü—ü. В шёшкупском диалекте аналогично противопоставлены гласные ii—i, аа—а, ее—е, оо—о, uu—u, öö—ö. В сюссюкумском диалекте обнаружены аналогичные противопоставления гласных ii—i, аа—а, оо—о, uu—u.
В кенгинском говоре чумылькупского диалекта 106 таким образом противопоставлены гласные аа—а, оо—о и uu—u».
Однако материалы, приведенные в словаре [Alatalo 2004], указывают, что
их автор слышал долготные противопоставления для всех гласных фонем в
кетском и тымском диалектах, что противоречит утверждениям С. В. Глушкова, сделанным на основании одних и тех же говоров.
В словаре [Alatalo 2004] в слове реконструируется долгий гласный первого слога, если в тымском или в кетском диалекте в его рефлексе встречается
104

Другое название шешкупского диалекта — среднеобской.
Другое название сюссюкумского диалекта — кетский.
106
Другое название чумылькупского диалекта — тымский.
105
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долгота либо во всех, либо хотя бы в некоторых морфологических формах.
Наоборот, в слове реконструируется краткий гласный первого слога, если в
тымском и кетском диалектах в первом слоге присутствуют только краткие
гласные.
Но, как было показано выше, предлагаемая в словаре [Alatalo 2004] долгота гласных первого слога не совпадает со среднетазовскими данным, приведенным в словаре [Helimski 2007a], сделанном на основании полевых записей Е. А. Хелимского и анализа первых источников по тазовскому диалекту.
В этой ситуации представляется, что решение вопроса о долготе в селькупских диалектах может быть найдено только при анализе аудиозаписей в
фонетической программе и представлении полных аудиословарей в открытом
доступе он-лайн, чтобы каждый читатель мог лично проверить правильность
предлагаемой интерпретации.
Как было сказано выше, в современных записях нарымского и кетского
диалектов в результате их анализа в фонетической программе Праат долгих
гласных не выявлено. Однако, как было отмечено в [Норманская 2012а, b], в
этих диалектах представлено разноместное ударение, которое было отмечено
и в картотеке А. П. Дульзона. Нами была выявлена следующая закономерность: слова, в которых в [Alatalo 2004] указывается селькупская долгота у
гласного первого слога, имеют в нарымском и кетском диалектах рефлексы, в
которых ударение фиксировано на первом слоге, а в словах с кратким гласным (по Я. Алатало) ударение в ряде форм с плюсовыми суффиксами падает
не на первый слог (см. [Норманская 2012а]). Поскольку ударение в этих диалектах характеризуется долготой и интенсивностью, то в словах с долгим
гласным по Я. Алатало, действительно, первый гласный во всех формах более длительный, чем гласные в других слогах.
Но иная, весьма интересная картина представлена в тогурском говоре
среднеобского диалекта селькупского языка, записи которого были собраны в
ЛЭФИ в Новосибирске в 1973 году от Тобольжиной Фионы Федоровны (1911
г.р.). В настоящее время этот диалект исчез, и записи, любезно предоставленные нам новосибирскими коллегами, являются единственным свидетельством о фонетическом устройстве этого диалекта.
Его принципиальное отличие от диалектов, рассмотренных ранее, заключается в том, что в нем есть минимальные пары по долготе гласных. Это в
ряде случаев однослоги, в которых долготное противопоставление не может
быть объяснено как ударная vs. безударная позиция. В этих случаях долгий
гласный по длительности превосходит в 1,5-2,5 раза краткий гласный. Приведем примеры таких минимальных пар:
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тог. kaj ‘что’ (длит. а — 0,13 мсек)

тог. ka:j ‘уха’ (длит. а: — 0,20 мсек)

тог. kat ‘ноготь’ (длит. а — 0,13 мсек)

тог. ka:t ‘лоб’ (длит. а: — 0,20 мсек)
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тог. tɨt ‘кал’ (длит. ɨ — 0,08 мсек)

тог. tɨ:t ‘прут’ (длит. ɨ: — 0,24 мсек)

К сожалению, словник, записанный от Тобольжиной Фионы Федоровны в
1973 году, небольшой, он был ориентирован, в первую очередь, именно на
выявление минимальных пар и содержит 127 лексем. Для 84 лексем мы нашли этимологические параллели в среднетазовском словаре Е. А. Хелимского
[Helimski 2007a]. Оказалось, что в 79 лексемах долгота в среднетазовоском
(северном) диалекте по [Helismki 2007] и тогурском говоре среднеобского
(южного) диалекта совпадает. Важно отметить, что эти диалекты находились друг от друга далеко, на расстоянии примерно 400 км, и не были соединены транспортными путями сообщения, поэтому совпадение не может быть
объяснено контактами, имевшими место после распада праселькупского языка.
Ниже приведем 79 подтверждающих примеров и 5 исключений, отсортировав их по праселькупским фонемам, реконструкция которых была обоснована в разделе III.2.2. После привлечения к анализу тогурских материалов
становится ясно, что в реконструкцию должен быть добавлен дифференцирующий признак «долгота vs. краткость гласного».
ПСельк. *a > таз., нар., тог. a
1. таз. qara(t) topi̮ r [CОИ] ‘клюква’ — нар. karat ʨɔ́bɨr ‘клюква’ (досл. ‘журавлиная ягода’) — тог. kara < Сельк. k͔ ara < ПС 107 *kə̑rə̑- (?*kə̑rə̑jə̑j) <
ПУ *karke (*kurke)
107

Здесь и далее ПС форма приводится по словарю [Janhunen 1977], а ПУ по [UEW].
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2. таз. qati̮ ‘ноготь; коготь; копыто; крюк’ — нар. kad ‘ноготь’ — тог. kat
(kalɨn) < Сельк. k͔ atə < ПС *kə̑tå < ПУ *künče
3. таз. qam1 ‘холст; полог’ — нар. kab ‘полог (защита от мошек и комаров,
из марли)’ — тог. kam < Сельк. k͔ am
4. таз. laqi̮ qo [О] ‘хохотать’ — нар. lakvátpugu ‘смеяться’ — тог. lakvatʨan <
Сельк. lak͔ ə- ~ rak͔ ə- < ПС *lə̑kə̑5. таз. qaj, (тур.) qɔ̄j ‘что, (редко) кто; что-либо; что за; ли; что ли, вроде’ —
нар. kajl ‘какой’ — тог. kaj < Сельк. k͔ aji 108
6. таз. qali̮ qo ‘остаться, отстать’ — тог. kɨlan kalamb ‘в остатке осталось’ <
Сельк. k͔ ali- (Тю *kāl [Alatalo 2004])
7. таз. amqo ‘съесть — тог. avɨrqo ‘есть, кушать < Сельк. am- < ПС *ǝm8. таз. casi̮ qi̮ l’ [CEО] ‘морозный; холодный — тог. tassu ‘мороз < Сельк.
taśśu ~ ćaśśu < ПС *tet3sз
9. таз. pacalqo ~ paccalqo ‘срубить, прорубить, разрубить, расколоть; скосить (траву); сбить (ягоды кузовом-битком); лягнуть, ударить копытом’ —
тог. patselgu ‘расколоть’
ПСельк. *å > таз. ɔ̄, нар. a, тог. a:
таз. qɔ̄t1 ‘лоб’ — нар. kat ‘лоб’ — тог. ka:t < Сельк. k͔ āt < ПС *kät
ПСельк. *o > таз., тог. o, нар. ɔ
1. таз. koti̮ l’ topi̮ r [DОИ] ‘голубика’ — нар. kɔd ‘голубика’ — тог. kotan <
Сельк. kotə < ПС *wotз
2. таз. qor(i̮ ) cunti̮ [М] ‘жеребец’ — нар. kɔr ʨӧnd ‘жеребец, конь’ — тог. kor,
korå < Сельк. k͔ orə
3. таз. topi̮ ‘нога; лапа’ — нар. tɔb ‘нога’ — тог. top < Сельк. topə < ПС *topå
4. soma ‘хороший; добро’ — тог. sova < Сельк. soma < ПС *sǝmå
ПСельк. *ō > таз. ō, нар. ɔ, тог. o:
1. таз. pō ‘дерево; палка; древесина, дрова; лес (древесина; лесистая местность)’ — нар. pɔ ‘дерево, дрова’ — тог. po: < Сельк. pō < ПС *pä < ПУ
*puwe
2. таз. qōri̮ [CХсИ] ‘муксун’ — нар. kɔr ‘муксун’ — тог. qo:r < Сельк. k͔ ōr(ə)
(кам. k͔ uro)
3. таз. tōp1 [CEО] ‘край’ — тог. te:p / to:p ‘край’ < Сельк. tōp ‘край’
(кам. tʿoʾ)
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Здесь и далее Сельк. форма приводится по словарю [Alaltalo 2004], она в ряде
случаев отличается от реконструкции гласных первого слога, предлагаемой в настоящей
статье.
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ПCельк. *u > таз., нар., тог. u
1. таз. kuri̮ qo [CEО] ‘завязать, обвязать, замотать, запеленать, забинтовать,
запутать, сплести; (перен.) обмануть’ — тог. kurenʨo ‘плести морду’ <
Сельк. kurǝ > ПС *kurå
2. таз. tūti̮ ~ tuti̮ [C tŭt; МEОHИ] ‘карась’ — нар. tud ‘карась’ — тог. tut <
Сельк. tutu
ПCельк. *ū > таз. ū, нар. u, тог. u:
1. таз. tū ‘перо, крыло (оперение крыла); плавник; веник из птичьего крыла’
— нар. tu: ‘крыло птицы’ — тог. tu:n < Сельк. tū < ПС *tuəj < ПУ *tulka
2. таз. qūri̮ qo ‘плыть (по течению не гребя), идти (о льде); нести течением’ —
тог. ku:rko ‘плыть с сетью на обласке’ < Сельк. *k͔ ūrǝ
3. таз. kū [CМDEИ] ‘лямка в оленьей упряжи’ — тог. ku: ‘повод, поводья’ <
Cельк. kū
ПСельк. *uǝ > таз. e̮ , нар. vε, тог. ve
1. таз. qe̮ nqo ‘отправиться, пойти, поехать, уйти, уехать’ — нар. kvέngu ‘пойти, поехать, отправиться, уйти, выйти замуж’ — тог. kven- < Сельк. *k͔ uə̑n< ПС *kåntå < ПУ *kanta
2. таз. qē̮ri̮ qo ~ qe̮ ri̮ qo ~qe̮ rqo [CМ; D ke̮ ri̮ qo; EО; Хк ke̮ ri̮ qo; И] ‘звать, приглашать, называть’ — нар. kvέrgu ‘позвать, звать, манить’ — тог. kverku <
Сельк. k͔ uə̑rə- ‘звать’ < ПС *kå3. таз. we̮ ši̮ ci̮ qo ‘подняться, взлететь’ — нар. vaʑəgú ‘встать, подняться, взлететь, подняться’ — тог. vassetiku < Сельк. uə̑śə- < ПС *ånsä
ПСельк. *uǝ̅ > таз. ē̮ , нар. vε, тог. vɛ:
1. таз. tē̮li̮ qo ‘украсть’ — нар. tvɛʹlagu ‘украсть’ — тог. tvɛ:r- < Сельк. *tuə̑lə
‘красть’ < ПС *tålä < ПУ *sala
2. таз. kē̮ji̮ m (~ ke̮ ji̮ m) ǖti̮ rqo‘дышать’ — нар. kvέ/(ɨ)jɛrgu ‘дышать, вздыхать’ —
тог. kvɛ:r- < Сельк. k͔ uə̑j- < ПС *wäjŋтт
3. таз. qē̮li̮ ‘рыба’ — нар. kvέl ‘рыба’ — тог. kvɛ:l < Сельк. k͔ uə̑lə < ПС *kålä <
ПУ *kala
4. таз. tē̮talqo [EH] ‘приласкать’ — тог. tve:tan ‘ласкать’
5 таз. kē̮l’ [ОИ] ‘плес (участок прямого течения реки)’ — тог. kortek kve:j
‘плес’.
Интересно отметить, что в [Alatalo 2004] вообще не восстанавливается
долгота у дифтонга *uə̑, в то время как в среднетазовском и тогурском диалектах у этого дифтонга присутствуют два типа рефлексов — таз. e̮, нар. vε,
тог. ve (см. выше группу 5а) и таз. ē̮, нар. vε, тог. vɛ: (группа 5b), при этом в
словаре Я. Алатало отмечены в слове Сельк. k͔ uə̑lə рефлексы с долгим глас-
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ным первого слога в кетском, васюганском и тазовском диалектах, в Сельк.
*tuə̑lə ‘красть’ долгий гласный зафиксирован в диалекте Чая, а в Сельк.
k͔ uə̑j- — в тымском диалекте.
ПСельк. *e̮ > таз. e̮ , нар., тог. a
1. таз. ke̮ m (kī̮ mi̮ -) ‘кровь’ — нар. kap ‘кровь’ — тог. kap < Сельк. *ke̮ m,*kī̮ m
< ПС *ke̮ m
2. таз. ke̮ ti̮ qo ‘сказать’ — нар. kadəgú ‘сказать’ — тог. kat- < Сельк. *ke̮ t- <
ПС *ke̮ t3. таз. e̮tti̮ qo [EОHИ] ‘спрятать, -ся’ — нар. atέl’ʥəgu ‘притаиться, спрятаться’ — тог. atteʨiku < ПС *e̮tå4. таз. te̮ p2 ‘он, она (об одушевленных предметах)’ — нар. tab ‘он, она’ —
тог. tap < Сельк. tep / te̮ p
ПСельк. *ē > таз., тог. ε̄, ē, нар. ε
1. таз. tε̄qo [CОИ] ‘сгнить, прокиснуть, разложиться’ — нар. tέgu ‘гнить,
сгнить’ — тог. tɛ:- < Сельк. tē- < ПС *ti (мат.) vs. *te < ПУ *säje
2. таз. tεtti̮
̄ [CgМEОИ] ‘четыре’ — нар. tεt ‘четыре’ — тог. tɛ:t < Сельк. tēttə
< ПС *tet2tə
3. таз. ε̄qo [CМDEОИ ] ‘быть, являться, находиться (где—л.), иметься’ —
тог. e:ja ‘есть, иметься’ < Сельк. ē- < ПС *åǝ4. таз. tεpti̮
[МE] ‘сок’ — тог. tɛ:pt < Сельк. tēptǝ < ПС *teptǝ
̄
5. таз. mēqo ‘сделать; приготовить; построить; вылечить, исцелить’ — нар.
m’έgalgu ‘делать’ — тог. me:qu < Сельк. mē- < ПС *mej
6. таз. šē ‘язык (во рту)’ — нар. ʃε ‘язык’ — тог. ʃe: < Сельк. śē < ПС *keǝj
7. таз. pēqo ‘искать’ — тог. pe:ku ‘искать’ < Сельк. pē- < ПС *pe- (? *pej-) ~
*pö- (нган.) ~ *pü- (*püj-) (ненец.)
ПСельк. *üə̅ > таз. ȫ, нар. vε, тог. ve:
1. таз. tȫka ~ тур. tȫko ‘гусь’ — нар. tv’ɛk ‘гусь’ — тог. tve:k < Сельк.
tȫko / tüəku’ (ср. кам. tʽēžə̑, эвенк. секса ‘гусь’)
2. таз. cȫ ‘сосна’ — нар. ʨv’ɛ ‘сосна’ — тог. kve: < Сельк. ćüə < ПС *je < ПУ
*jälŋV
ПСельк. ȫ > таз. ȫ, нар. ö, тог. e:
— таз. töt1 (tȫti̮ -) ‘выдра’ — нар. tüt ‘выдра’ // töt ‘выдра’ — тог. te:t <
Сельк. tȫt
ПСельк. *ü > таз., нар. ü, тог. ɨ — Сельк. [Alatalo 2004] ü, ǖ
— таз. tüt1 (tüti̮ -) [CEО] ‘говно, кал, навоз, помет’ — нар. tüt — тог. tɨt <
Сельк. tüt < ПС *tüt
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ПСельк. *i > таз. i, нар. i, ε, тог. ε
1. таз. ılí̮ qo ‘жить’ — нар. ɛlgú ‘жить, существовать’ // íləmbəl ‘живой’ — тог.
ɛlqo < Сельк. ilə < ПС *élä- < ПУ *elä2. таз. pi [CDEО] ‘ночь’ — нар. p’ɛt ‘ночь’ — тог. p’ɛt < Сельк. pi < ПС *pi
3. таз. ippi̮ qo ‘лежать; уложить’ — нар. ipəgú ‘лежать’ — тог. ɛppa < Сельк.
ippi- (кам. i’b̀ əm)
4. таз. piti̮ ‘гнездо; колыбель’
ПСельк. *ī > таз. ī, ı͔̄ , нар. i, ε, тог. i:, ɨ:
1. таз. īqo ‘взять; принять, получить; занять’ — нар. ígu ‘взять’ — тог. i:t <
Сельк. *ī- (кам. ī-)
2. таз. pī ‘осина’ — тог. pi: ‘осина’ < Сельк. *pī < ПС *pi
3. таз. sī͔ ‘соболь’ — нар. ʃi ‘соболь’ — тог. sɨ: < Сельк. śī < ПС *ki
4. таз. sīsi̮
͔ ‘ремешки-крепления на лыжах’ — тог. ʃɨ: ‘крепление для лыж’ <
Сельк. sīsǝ < *sisз
5. таз. tīti̮
͔ [CМ] ‘прут, хворостина’ — тог. tɨ:t ‘прут, тальник’ < Сельк. tītǝ
ПСельк. *ɨ >таз. i͔ /ɨ, нар., тог. ɨ/ɛ#_
1. таз. titti̮
͔ [CMDEОИ] ‘облако, затянутое облаками небо’ — нар. tɨt ‘облако,
туча’ — тог. tɨ:t < Сельк. tīttə < ПС *tiə
2. таз. i̮ l [О] ‘место под; внизу, под (основа адвербиалов [послелоговнаречий])’ — нар. ɛl’έ ‘вниз’ // ɨ’lɨl ‘нижний’ — тог. ɛlla < Сельк. *i̮ l < ПС
*i̮ lə < ПУ *ɨla
2. таз. ki̮ ~ kī̮ [CМDEОХкИ] ‘река, речка (приток большой реки)’ — нар. kɨ
‘река’ — тог. kɛ (ki) < Сельк. ki̮ < ПС *kɨСлова, в которых реконструировать праселькупский гласный однозначно не удается из-за отсутствия рефлекса в нарымском диалекте
— таз. cǟqi̮ ‘белый’ — тог. t’iek ‘белый’ < Сельк. *ćǟk͔ ə < ПС *jekз
— таз. ce̮ k2 ~ cē̮k2 ‘сразу, вмиг; скоро, быстро; вовремя’ — тог. te:jakan ‘быстрина’, te:jek ‘быстро’ < Сельк. *ćǟk͔ / *ćāk͔
— таз. kē̮ji̮ ~ ke̮ ji̮ ‘воздух’ — тог. kve:rna, kvej ‘воздух’ < Сельк. *kuǝ̑j(i) < ПС
*wäjŋ
— таз. qǟ ‘береза’ — тог. kv’e: ‘береза’ < Сельк. k͔ üǝ < ПС *koǝj
— таз. ki͔ rrε̄qo [CE] ‘ободрать, -ся, освежевать’ — тог. kərrqu ‘ободрать’ <
Сельк. *ki̮ rǝ < ПС *ki̮ rǝ
Реконструкция гласного первого слога неясна
— таз. qi̮ t1 (qi̮ ti̮ -) ‘мох, лишайник’ — нар. kaʥ ‘мох болотный’ — тог. ka:ʥ <
Сельк. k͔ i̬ č (< хак. kăč)
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— таз. pinqo ~ (тур. тж.) pi̮ nqo ‘положить’ — нар. pangu ‘положить’ — тог.
pan- < Сельк. pe̬ n- < ПС *pe̬ n— таз. tε̄ [МEОИ] ‘вы, ваш (Pl., Du.)’ — нар. ti ‘вы (Pl.)’ — тог. tɨ: < Сельк. tē
— таз. mē ‘мы; наш (Du., Pl.)’ — нар. mi ‘мы’ — тог. mi: < Сельк. mē <
ПС *me— таз. kuti̮ qos ~ qos kuti̮ [EОH] ‘кто-то’ — нар. kɔd ‘кто’ — тог. kuta <
Сельк. ku
— таз. qē̮tti̮ ‘город, поселок’ — нар. kvaʨ ‘город, большая деревня’ — тог.
votson < Сельк. kuə̑ččə— таз. qe̮ tti̮ qo [О] ‘избивать; убивать, добывать (зверя); ловить (рыбу); застичь, поразить’ — нар. kvadέʃpugu ‘добывать, ловить, убивать’ — тог.
katse < Сельк. k2uə̑tu- (в [Alatalo 2004] сравнивается с кам. k,udōlĺām, энец.
kadudado-)
— таз. ulqa (~ qulqa) ‘лед, льдина, ледяная корка’ — нар. olgɔ́ / ɔlgɔ́ ‘лед’ —
тог. olqo < Сельк. ūlko (енис. И ул́əŋ)
— таз. man2, (тур.) man3 ‘я, мой’ — нар. man ‘мой’ — тог. ma:t < Сельк. man
< ПС *mə̑n < ПУ *mE
— таз. moqi̮ nä ~ mōnä ~ monä ~ mō ‘назад, обратно; домой’ — нар. mɔgɔnέ
‘назад, обратно, домой’ — тог. ma:kkan < Сельк. mok,ənnä < Сельк. mok,ə
< ПС *mə̑kå
Исключения из правила о соответствии по долготе гласных первого слога среднетазовского и тогурского диалектов
1. таз. pō ‘год’ — нар. pɔt ‘год’ — тог. pot/(k) < Сельк. po < ПС *poə̑j
2. таз. qati̮ tqo [CEОH] ‘чесать, причесывать, царапать, скрести; сильно грести; задевать, трогать (прикасаться); чистить (рыбу)’ — тог. ka:tqu ‘очистить’ < Сельк. *k͔ āti- < ПС *kätз
3. таз. titti̮
͔ [CMDEОИ] ‘облако, затянутое облаками небо’ — нар. tɨt ‘облако,
туча’ — тог. tɨ:t < Сельк. tīttə < ПС *tiə
4. таз. qē̮qi̮ r ‘осетр’ — нар. kvέgɨr ‘осетр’ — тог. kvέgɨr < Сельк. k͔ uə̑kər < ПС
*wekånå
5. таз. ku [CgО] ‘куда’ — нар. ku ‘куда (вопрос в парадигме — куда делся,
деть)’ — тог. ku: < Сельк. ku
Интересно отметить, что в первых трех исключениях тогурская длительность гласного соответствует реконструкции Я. Алатало. Четвертый пример
не релевантен, поскольку, как было показано выше, для селькупского дифтонга uə̑ в [Alatalo 2004] не указывается долгота, которая представлена в
среднетазовском и тогурском диалекте.
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Лишь в одном случае наблюдаются противоречия между среднетазовским и тогурским материалом и селькупскими основами, восстановленными в [Alatalo 2004]:
1. таз. (*qe̮ ŋ3 в виде вариантов) qe̮ q ~ qe̮ k ~ qe̮ ŋ ~ qe̮ [СМEО] ‘гора; береговой яр; сосновый бор’ — нар. kɛ ‘берег, гора, яр’ — тог. kɛ < Сельк. k͔ ē̮
(ср. енис. қа’й)
Помимо этого, как было сказано выше, в [Alatalo 2004] вообще не восстанавливается долгота у дифтонга *uə̑, в то же время в среднетазовском и тогурском диалектах у этого дифтонга присутствуют два типа рефлексов — таз.
e̮, нар. vε, тог. ve (см. выше группа 5а) и таз. ē̮, нар. vε, тог. vɛ: (группа 5b).
Приведем эти примеры с долготой в двух диалектах, принадлежащих к разным группам, которые Я. Алатало не учитывает:
2. таз. tē̮li̮ qo ‘украсть’ — нар. tvɛʹlagu ‘украсть’ — тог. tvɛ:r- < Сельк. *tuə̑lə
‘красть’ < ПС *tålä < ПУ *sala
3. таз. kē̮ji̮ m (~ ke̮ ji̮ m) ǖti̮ rqo ‘дышать’ — нар. kvέ/(ɨ)jɛrgu ‘дышать, вздыхать’
— тог. kvɛ:r- < Сельк. k͔ uə̑j- < ПС *wäjŋтт
4. таз. qē̮li̮ ‘рыба’ — нар. kvέl ‘рыба’ — тог. kvɛ:l < Сельк. k͔ uə̑lə < ПС *kålä <
ПУ *kala
5. таз. qē̮tti̮ ‘город, поселок’ — нар. kvaʨ ‘город, большая деревня’ — тог.
votson < Сельк. kuə̑ččə-.
Возможно, большое количество совпадений по длительности гласных в
тогурском (южном) диалекте и словаре [Alatalo 2004] связано с тем, что
Я. Алатало восстанавливал долготу на основании южных и центральных
селькупских диалектных данных, а среднетазовский диалект, представленный
в словаре Е. А. Хелимского, относится к северной группе, которая, видимо, с
точки зрения долготы гласных нуждается в дальнейших исследованиях.
В материалах, любезно предоставленных нам О. А. Казакевич, по северным диалектам других групп: по верхнетазовскому диалекту (северный)
с. Ратта (материалы собраны в 2002 году) и ларьякскому диалекту (северный)
селькупского языка (материалы собраны в 2009—2011 гг. в п. Толька и г.
Тарко-Сале — видно, что в ряде случаев длительность гласных отличается от
среднетазовской, представленной в словаре [Helimski 2007a].
В ларьякском диалекте фонологически долгих гласных в настоящее время
нет вообще, а в верхнетазовском они представлены, но в некоторых словах
есть отличия от среднетазовского диалекта.
Подводя итог проведенного анализа, можно сделать следующий вывод:
для праселькупского состояния следует реконструировать как долгие, так и
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краткие гласные в соответствии с их рефлексацией в среднетазовском и других говорах, сохранивших долготу. В рамках реконструкции, проведенной на
10 источниках, перечисленных выше, и анализа их аудиословарей в фонетической программе Праат, праселькупская система вокализма должна была
выглядеть следующим образом:
*i, *̅i, *y, *ȳ, *ɨ, * ̄ , *ü, *ǖ, *u, *ū
*e, *ē, *ö, *o, *ō
*ε, *̅ε, *e̮
*æ, *ǣ, *å
*а
В более ранних работах, посвященных происхождению праселькупских
долгих гласных [Helismki 1978; Глушков 2002], были предложены различные
гипотезы происхождения праселькупской долготы. Е. А. Хелимский и
С. В. Глушков указывали, что в ряде случаев праселькупские долгие гласные
соответствуют прасамодийским дифтонгам, например, Сельк. ē- ‘быть’ <
ПС *åǝ-, Сельк. śē ‘язык’ < ПС *keǝj. В других случаях, по их мнению, долгота имеет инновационный характер, которую Е. А. Хелимский объяснял позицией перед ǝ во втором слоге.
Но, как можно видеть из приведенных выше примеров, есть случаи, которые не подходят под эти правила. Например, таз. pī ‘осина’ — тог. pi: ‘осина’ <
Сельк. *pī < ПС *pi, таз. sī͔ ‘соболь’ — нар. ʃi ‘соболь’ — тог. sɨ: < Сельк. śī <
ПС *ki. А в ряде других слов, наоборот, ǝ во втором слоге не вызывает удлинение. Это отмечал и сам Е. А. Хелимский и указывал, что речь идет только о
тенденциях появления долготы в селькупском языке.
III.2.3. Развитие прасамодийской системы
гласн ых первого слога в северно-самоди йских язык ах
Развитие гласных от ПС языка к современных языкам ранее уже привлекало внимание исследователей. В монографии [Mikola 2004] оно было описано достаточно подробно. Представим эти результаты в виде таблицы 29.
Для ненецкого языка это представление несколько модифицировано в более поздней статье [Salminen 2012] — см. табл. 30.
В 2013 г. при работе с архивом Е. А. Хелимского в Национальном архиве
Финляндии была обнаружена картотека северно-самодийского словаря. Интересно, что при достаточно детальном описании своего наследия, подготовленном в последний год жизни, Е. А. Хелимский никак не упоминал эту картотеку. Только от Т. Салминена нам стало известно, что ее фрагменты Е. А. Хе-
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Таблица 29

Развитие монофтонгов от ПС языка к ПСС языкам по [Mikola 2004]
ПС

Ненецкий

Энецкий

Нганасанский

*ə̈, *ə̑

ǎ

o

ǝ, e |C’_

*i

i, ī

i

i

*i̬

i̬ , i, ī

i, u |Cлаб.____

i

*u

ū, u

u

u

*ü

ū, u

u

i

*e

ē

ɛ, e̬

*e̬

e̬, (ī в открытых
однослогах)

e, (a), ea |Слаб.__

i, u |Cлаб.____

a, i̬ _r

*o

ō

o, u

u

*ö

ō

o, u

u

*å

а

a

o

*ȧ

ā

ɛ, e̬

a
Таблица 30

Развитие монофтонгов от ПС языка к
пратундровому ненецкому [Salminen 2012]
ПС

Праненецкий

*ə̈, *ə̑

ǝ

*i

yi

*i̬

i

*u

u

*ü

yu

*e

yi

*e̬

e

*o

o

*ö

yo

*å

а

*a

ya

*ä

e
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лимский демонстрировал ему в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Насколько
возможно судить, с тех пор картотека существенно доработана не была, поскольку в ней приводились данные по энецкому и нганасанскому языкам, извлеченные из более ранних работ конца XIX — середины XX вв., а не из полевых
материалов Е. А. Хелимского, которые были собраны в последующие годы.
В этой картотеке более 10 тыс. карточек, что превосходит все опубликованные словари по этим языкам. Плюс к этому примерно половина северносамодийских лексем уже были объединены в этимологии Е. А. Хелимским,
другие карточки не были объединены в этимологии эксплицитно, но лежали
рядом, и явно было похоже, что на них записаны этимологически родственные слова. В настоящее время по самодийским языкам существует лишь этимологический словарь Ю. Янхунена [Janhunen 1977], который содержит около
700 сравнений, поэтому эта картотека является весьма серьезным шагом в
развитии сравнительно-исторического изучения северно-самодийских языков.
В настоящее время доступ к картотеке словаря крайне затруднен. Для его
получения надо направлять запрос в Финно-угорское общество М. А. Кастрена за три месяца до даты предполагаемого приезда в г. Хельсинки и начала
работы с картотекой. Вопрос о том, будет ли допущен исследователь, написавший запрос о работе с архивом или нет, решает правительство Финноугорского общества (фактически это ученые из всех городов Финляндии, которые нечасто собираются на общие собрание). Поэтому мы приняли решение подать на конкурс РГНФ проект для обработки и издания картотеки
Е. А. Хелимского под руководством В. Ю. Гусева, который по завещанию
Е. А. Хелимского имеет право беспрепятственного доступа к его материалам.
В результате работы по гранту стало ясно, что нецелесообразно вносить
энецкие и нганасанские формы по старым источникам, надо заменить их
уточненными по более поздним полевым исследованиям Е. А. Хелимского,
результаты которых представлены в еще не изданных энецком и нганасанском
словарях. Эту работу выполнил В.Ю. Гусев. Далее стало ясно, что и ненецкие
формы требуется дополнить и уточнить по словарю Т. Салминена [Salminen
1998]. Эта работа ведется в настоящее время М. К. Амелиной и Х. Окотэтто.
Одновременно с этой работой был проведен этимологический анализ тех
карточек по ненецкому, энецкому и нганасанскому языкам, которые не были
в явной форме объединены Е. А. Хелимским в северно-самодийские этимологии. Стало ясно, что многие очевидно родственные слова в этих языках
имеют соответствия, отличные от тех, которые могли бы быть выявлены на
материале словаря [Janhunen 1977]. Для методически корректной работы необходимо перед разработкой новых сравнений уточнить и дополнить систему
фонетических соответствий между северно-самодийскими языками.

III.2. Система прасамодийских гласных первого слога

373

Интересно, что при разборе материалов Е. А. Хелимского были найдены
черновиковые таблицы соответствий гласных и согласных в северно-самодийских языках, которые он разработал, видимо, при работе с картотекой.
В настоящем разделе, посвященном анализу соответствий гласных первого слога, мы приведем таблицу из черновиковых записей Е. А. Хелимского.
Таблица 31
Соответствия ПСС гласных первого слога по Е. А. Хелимскому
(архивные записи)
ПСС

Ненец. т Ненец. л.

Юрак.

Энец. л.

Энец. т.

Нган.

*i

i

i

i

i

i

i

*p / m / wi

i

i

i

i

i

i / ə (C#)

*i̬

y

y

i

i

i

i

*m / pi̬

u/y

u/y

u

u

u

i

*wi̬

wy

wu / wy

bu

bu

bə

*li̬

ly

ry / ly

lu (P)

li

l’i ?

*ji̬

ji / ju

ju

d’u

d’u

*Ci̬ #

ə

y

i

ī

i

*u

u

u

u

u

u

u

#, p, m, j, (k)

u

u

u

u

u

ü

*ü

u

u

u

u

i

*nü

u

ü

*wü

ju

ju

bü

biu

biu

bi

*e

e

e

e

e

e

e / a (*-a)

*e̬

ə

ə

i/u

i/u

a

*m / p / we̬

ə

ə

u

u

a

*ńe̬

e

e

e

i

i

ə

*o, *ö

o

o

o

ô

ô

u / ü (-ü)

*å

ā

ā

a

a

a

o

*m / p / wå

ā

ā

a

a

a

ă (/ mu)

*ȧ

ā

ā

ä

e

e

â

#*ȧ

ā

ā

ä

a

e

â

ju

u
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Но в процессе работы с материалом картотеки стало ясно, что эта таблица, с одной стороны, неполна: так, она не описывает некоторые из тех соответствий, которые встречаются достаточно часто. Есть ряд таких примеров,
когда во всех северно-самодийских языках в первом слоге представлено а,
или таких, в которых *о после *j и *ń имеет особые соответствия. С другой
стороны, отдельные соответствия, описанные Е. А. Хелимским, реально в
картотеке зафиксированы не были, например, особые соответствия после
губных согласных для *i и *u и ряд других.
В связи с этим мы проанализировали всю картотеку Е. А. Хелимского и
словарь Ю. Янхунена [Janhunen 1977] на предмет соответствий гласных первого слога. В результате была получена несколько уточненная система (см.
Таблицу 32). Ниже приводятся примеры для каждого ряда соответствий. Но
важно отметить, что система соответствий была проверена на полном корпусе картотеки и словаря Янхунена, то есть на нескольких тысячах этимологических сближений. Количество исключений среди тех слов, в которых нет
дифтонгоидных сочетаний в первом слоге в одном из самодийских языков 109
и для которых Ю. Янхунен не приводит форму с пометой «vgl.», что, видимо,
в большинстве случаев означает, что она не относится к этому сравнению,
оказалось сравнительно весьма невелико (из этих 18 этимологий исключений
5 в позиции после *j: 1) *jǝ̑cå ‘стрелять’ [Janhunen 1977: 34], 2) *jǝ̑kǝ̑ ‘близнецы’ [Janhunen 1977: 34], 3) *jǝ̑kǝ̑ ‘резать’ [Janhunen 1977: 34], 4) *jǝ̑ptå, *jǝ̑ptǝ̑‘рассказывать’ [Janhunen 1977: 35], 5) *jǝ̑rǝ̑ ‘толстый’ [Janhunen 1977: 36],
6) *ə̑ptǝ̑ ‘запах’ [Janhunen 1977: 16], 7) *ǝ̑t3s1з ‘ребенок’ [Janhunen 1977: 17],
8) *låkǝjm- ‘готовить’ [Janhunen 1977: 81], 9) *me̬ ‘что’ [Janhunen 1977: 91],
10) *menesä ‘женщина, старуха’ [Janhunen 1977: 92], 11) *ńå- ‘лизать’ [Janhunen 1977: 105], 12) *pä ‘дерево’ [Janhunen 1977: 117], 13) *pe̬ n- ‘класть’ [Janhunen 1977: 118], 14) peptän, piptän ‘нижняя губа’ [Janhunen 1977: 122], 15—16)
*se̬ r ‘лед’, ‘белый’ [Janhunen 1977: 138], 17) *se̬ rå ‘вдова’ [Janhunen 1977: 138],
18) *kuŋkǝ̑ ‘изгиб, согнутый’ [Janhunen 1977: 78]).
Но в целом следует подчеркнуть, что отличия уточненной системы соответствий (Таблица 32) от системы, разработанной в черновиках Е. А. Хелимским, но не изданной при жизни, весьма незначительны. Он совершенно точно отметил, что в современных северно-самодийских языках ПСС гласные среднего ряда имеют особые рефлексы в позиции после губных
(ПСС *m, *p, *w) и палатальных (ПСС*j, *ń) согласных.
109
Мы пришли к выводу, что в таких словах совершенно иная система соответствий,
и они должны быть рассмотрены отдельно.
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ПСС *ɪ 110 (< ПС *i, *i̬ )
ПСС

Протоненец. 111

Энец. 112

Нган. 113

*ɪ

*i

i

i

1) Протоненец. *pyi: л. *pyî, т. *pyi ‘ночь’, энец. т. pi (pii), нган. hii ‘ночь’ <
ПС *pi [Janhunen 1977: 123];
2) ненец. т. ний ‘верхний, находящийся сверху’, энец. т. ńi- ‘на, сверху’ (послеложная основа), нган. ńi- ‘на, сверху’ (послеложная основа) < ПС *i,
*ni [Janhunen 1977: 26];
3) Протоненец. *pyisy°ŋ: л. *pyîsy°, т. *pyisy°h ‘смех’, энец. т. pis’i ‘смех’,
нган. hid’i- ‘смеяться’ < ПС *pisз [Janhunen 1977: 126];
4) Протоненец. *myir: л. *myîł, т. *myir ‘товар’, энец. л. -miʔ (-r-), miroδo,
нган. mirəδə ‘плата’, mirəδi̮ - ‘платить’ < ПС *mir [Janhunen 1977: 94];
5) Протоненец. *pyir°: л. *pyîł°, т. *pyir° ‘высота’, энец. т. piro, нган. firă,
firăgăă ‘уровень’ (послелог), hirə-gəə ‘высокий’ < ПС *pirə [Janhunen
1977: 125];
6) ненец. т. *ŋil°cyuy° ‘дно, низ’, энец. л. il’зʔa; нган. ŋil’ə < ПС *i̬ l̬ ǝ̑
[Janhunen 1977: 24];
7) Протоненец. *tira: л. *tîła, т. *tira ‘кулак’; энец. л. tira; энец. т. tira (-e) <
ПС *ti̬ rå [Janhunen 1977: 160];
8) Протоненец. *ŋinəp°: л. *ŋînâp°, т. *ŋinəb° ‘отец жены или мужа, старший
брат’, энец. inobo, нган. inobo < ПС *i̬ nǝ̑pǝ̑ [Janhunen 1977: 24];
После *m- присутствует особый тип рефлексации:

110

ПСС

Протоненец.

Энец.

Нган.

*i

*i

u

i / i̮

Мы предполагаем, что для прасамодийского языка следует реконструировать
особую фонему ПСС *ɪ (передне-среднего ряда), которая возникла при совпадении ПС
*i и *i̮ .
111
Здесь и далее материал по праформам протоненецкого, протолесного и прототундрового диалектов ненецкого языка цитируется по реконструкции, любезно предоставленной нам Т. Салминеном; в тех случаях, когда протоненецкие формы в его списке
отсутствуют, мы цитируем их по [Терещенко 1965].
112
Здесь и далее материал по энецкому языку цитируется по рукописи энецкого словаря Е. А. Хелимского, которая представлена на сайте https://www.slm.uni-hamburg.de/ifuu/
forschung/publikationen.html#2613594.
113
Здесь и далее материал по нганасанскому языку цитируется по рукописи нганасанского словаря Е. А. Хелимского.
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1) Протоненец. *mi: л. *mî, т. *mi ‘еда, съестное’, энец. т. mu ‘продукты’
2) Протоненец. *mit°: л. *mît°, т. *mid° ‘печень’, энец. л. muδo, энец. т. muδo,
нган. mitə (-δ-) < ПС *mi̬ tə̂ [Janhunen 1977: 93];
3) Протоненец. *mVnny°: л. *mûny°, т. *miny°; энец. л. muń[iɣu, -ū], энец. т.
muńubo, [K. -abo]; нган. minajku // minə ‘брюшко рыбы’;
4) Протоненец. *myin°: л. *myîn°, т. *myin° ‘идти, двигаться’, нган. мынсы
[мынты, мынə’’] ‘идти, ехать’ < ПС *min- ‘идти’ [Janhunen 1977: 94];
После *w- присутствует особый тип рефлексации:
ПСС

Протоненец.

Энец.

Нган.

*(w)i̬

*í

u

i̮ (i̮ )

1) ненец. л. *wiji ‘суп’, энец. л. buj, энец. т. bue, нган. bi̮ ʔə < ПС *we̬ ńз
(*we̬ jńз) [Janhunen 1977: 174];
2) Протоненец. *wíq, л. *wîq, т. *wíq ‘внушение; гипнотическое воздействие’, энец. т. buuʔ (δ) ‘(шаманский) гипноз, (шаманское) путешествие’,
нган. bi̮ i̮ δə ‘умение шаманить, режа себя ножом’ (ХелСл), bi̮ i̮ ʔtə- ‘шаманить, режа себя ножом’;
Перед и после *-p- присутствует особый тип рефлексации:
ПСС

Протоненец.

Энец.

Нган.

*pi̬ , *i̬ p

*i

u

ü/i

1) ненец. т. пыд ‘туловище’, энец. т. puδoδo ‘тело, туловище’, нган. hütəδə
‘туловище’;
2) Протоненец. *piya: л. *pîja, т. *piya ‘нос, клюв, конец’, энец. т. puja (e),
нган. füjüă || hüd’üə < ПС *pi̮ jå ~ *pujå 114 [Janhunen 1977: 122];
3) ненец. л. *nyîp ‘удочка’, энец. л. ńubed’eʔ ‘удочка’ < ПС *nip (~*nup)
[Janhunen 1977: 102];
4) Протоненец. *£yimpyiqka: л. *lyîmpyiqka, т. *lyimpyika ‘мягкий и теплый’,
энец. т. l’ubogo ‘мягкий и теплый’, l’ubotuʔ ‘мягкая подстилка’;
5) ненец. т. *lyibt°q ‘меховой чулок’, энец. т. l’utuʔ (δ) ‘чижи, тобаки, липты,
меховые чулки’, нган. libtiʔ (δ) ‘внутренние чулки’;
114

В этом слове реконструкция дублетных форм обусловлена невозможностью объяснить губные рефлексы в рамках теории регулярных ПС соответствий, предложенной в
неопубликованных материалах Ю. Янхунена и монографии [Mikola 2004].
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ПСС *u (< ПС *u)
ПСС

Протоненец.

Энец.

Нган.

*u

*u

u

u

1) ненец. т. муноць ‘звучно, шумно’, энец. т. muʔ (muun-);
2) ненец. т. *muŋk° / *miŋk° ‘стрела с острым наконечником’, энец. т. mugeʔo
‘стрела (любая)’, нган. muŋkə (-ŋg-) ‘стрела с тупым концом’;
3) Протоненец. *kun°: л. *kûn°, т. *xun° ‘длина’, энец. т. gudo, нган. kuntə <
ПС *kuntə̑ [Janhunen 1977: 77];
4) Протоненец. *tu: л. *tû, т. *tu ‘огонь’, энец. tu, нган. tuj < ПС *tuj
[Janhunen 1977: 166];
5) ненец. т. тумдась ‘знать, помнить’, энец. tuddado, нган. tumtu’ama < ПС
*t1umt1ə̂ [Janhunen 1977:167];
ПСС *ü (< ПС *ü)
ПСС

Протоненец.

Энец.

Нган.

*ü

*yu

u

i

1) ненец. т. *xuŋk°lya ‘передняя лапа’, энец. т. kugori, нган. kiŋkəli̮ ;
2) Протоненец. *syúŋ: л. *syûŋ, т. *syúh ‘пуп’, энец. л. śuʔ, энец. т. śuʔ (-0-),
нган. kiŋ 115 (-n-) < ПС *küŋ [Janhunen 1977: 79];
3) Протоненец. *syun°: л. *syûn°, т. *syun° ‘туман’, энец. л. śudi, -u, энец. т.
śudo, нган. kintə < ПС *küntə̂ [Janhunen 1977: 79];
4) Протоненец. *yur: л. *jûł > *jôł, т. *yur ‘жир’, энец. d́ uʔ (-r-), нган. d́ ir
‘жир’ < ПС *jür [Janhunen 1977: 50];
5) Протоненец. *yunny° ‘известие’: л. *jûny°, т. *yun° ‘слышать’, энец.
uddiro’, нган. jindi’ema < ПС *jüntə̂ [Janhunen 1977: 49];
После губных (*m- / *p-) и после j- присутствует особый тип рефлексации:

115

ПСС

Протоненец.

Энец.

Нган.

*m / *pü

*u

u

ü

В материалах Е. А. Хелимского дана форма kiiŋ, но наши полевые данные (см.
словарь на сайте http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/694/30033/perspective/694/30034/view;
данные собраны в 2015 г. в поселке Волочанка) не подтверждают долготу в этом слове
и соответствуют материалам М. А. Кастрена с кратким i, процитированным в [Janhunen
1977].
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1) Протоненец. *putu / *put°: л. *pûtu / *pût°, т. *pudo / *pudu / *pud°
‘спинной мозг’, энец. т. puδu ‘сердцевина; спинной мозг’, нган. hüδa-ʔku
‘спинной мозг’ < ПС *pucə [Janhunen 1977: 129];
2) ненец. л. *pułyiqku ‘нижняя мозг. кость в пер. ноге копытных’, энец. т.
puul’i ‘кость бедра’, нган. hüül’i ‘бедро, бедренная кость’ < ПС *puə̂jlз,
*puə̂jnlз ‘колено’ [Janhunen 1977: 130] 116;
3) Протоненец. *munoqsy°ŋ: л. *mûnuqsy° : *mûnuqsyâŋ, т. *munocy°h
‘борода’, энец. л. mudut’eʔ (-0-), энец. т. mudut’eʔ (-0-), нган. mündüʔśaŋ <
ПС *muntə̂jtsзn [Janhunen 1977: 96];
4) Протоненец. *yur, л. *jûł > *jôł, т. *yur ‘сто’, энец. л. d́ uʔ, энец. т. d́ uʔ (-r-),
нган. d́ ir [по последним полевым данным: d́ ür] < ПС *jür [Janhunen
1977: 50];
5) Протоненец. *yú, л. *jû, т. *yú ‘запор для ловли рыбы’, энец. л. d́ ū, энец. т.
d́ uu, нган. d́ üə- ‘огородить’, d́ üəmu ‘загородка’ 117;
ПСС *e (< ПС *е)
ПСС

Протоненец.

Энец.

Нган.

*e

*e

e

e

1) Протоненец. *wyetyo: л. *wyetyu, т. *yedyo ‘кишка’, энец. т. beδe, нган.
betu[ŋ] < ПС *wetə [Janhunen 1977: 175];
2) Протоненец. *myersya: л. *myełsya, т. *myercya ‘ветер’, энец. л. mese > -i,
энец. т. med́ e < ПС *merkä [Janhunen 1977: 93];
3) Протоненец. *tyeqt°: л. *tyeqt°, т. *tyet° ‘четыре’, энец. л. teto, энец. т. teto,
нган. t’etə < ПС *tet2tə [Janhunen 1977: 159];
4) Протоненец. *myer°ŋ: л. *myeł°, т. *myer°h ‘скоро’, энец. т. mero ‘ранний,
скорый’, нган. merə < ПС *merə [Janhunen 1977: 92];
5) Протоненец. *nyenyaŋk°: л. *nyejaŋk°, т. *nyenyaŋk° ‘муха’, энец. л. nenзgo,
энец. т. nenogo, нган. ńeni̮ ŋkə < ПС *(n)enäŋke [Janhunen 1977: 24];
ПСС *e̬ (< ПС *e̬ )

116

ПСС

Протоненец.

Энец.

Нган.

*e̬

*e

i/u

a

Из этих форм в [SW] есть только ненецкая, но есть ряд других непроизводных.
В. Ю. Гусев предложил добавить эти нганасанские слова в рассматриваемую этимологию.
117
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1) Протоненец. *kem: л. *kêm, т. *xem ‘кровь’, энец. л. kiʔ, энец. т. kiʔ (-0-),
нган. kam < ПС *ke̬ m [Janhunen 1977: 65];
2) Протоненец. *tes°: л., т. *tes° ‘капля’, энец. л. tiso > -ŭ, энец. т. tidi, нган.
tandüŋ < ПС *t1e̬ sə̂ [Janhunen 1977: 156];
3) ненец. т. *teŋka ‘окорок, бедренная кость’, энец. т. tiga, нган. taŋku
‘ягодица’
4) Протоненец. *ŋerm°: л. *ŋełm°, т. *ŋerm° ‘север’, энец. т. umu, нган.
ŋarmuŋ < ПС *e̬ rmǝ̑ [Janhunen 1977: 23];
После губных *m- / w- / p- присутствует особый тип рефлексации:
ПСС

Протоненец.

Энец.

Нган.

*(m / p / w)e̬

*е

u

ü

1) Протоненец. *per: л. *pêł, т. *per ‘testiculi’, энец. л., энец. т. puro-ʔ, нган.
hürü / hiru ‘testiculum’, hürüə ‘яичник’;
2) ненец. л. *wenya ‘штанина’, энец. т. budi ‘манжет штанины’;
3) Протоненец. *pemw°q: л. *pemw°q, т. *pemp°q ‘гроб, могила’, энец. т.
pubuʔ (δ);
4) Протоненец. *mema: л. *mema, т. *mewa ‘раз’, энец. т. mua ‘действие’;
5) ненец. т. *weya ‘кровь’, энец. т. buja (e) ‘кровь (внутри тела)’;
После *j- / ń- 118 присутствует особый тип рефлексации:
ПСС

Протоненец.

Энец.

Нган.

*(j / ń)e̬

*e

i

i

1) Протоненец. *nyero: л. *nyełu / ? *nyełoqsy° : *nyełuqsyâŋ, т. *nyerka /
*nyero / *nyerosy°h ‘ива’, энец. т. nigu ‘ива’, нган. ńirku ‘осина, осиновый
тальник’ < ПС *ńe̮ rkå (*ńзrkå) [Janhunen 1977: 108];
2) Протоненец. *nyer: л. *nyêł, т. *nyer ‘хрящ’, энец. л. niʔ, энец. т. niri, нган.
ńir < ПС *ńe̮ r [Janhunen 1977: 108];
3) Протоненец. *yet°: л. *jet°, т. *yed° ‘котел’, энец. л. d́ iδe > -i, энец. т. iδi,
нган. ńitəə;

118

Мы не считаем, что в эту группу следует включать ненец. л. *lesu / *lísu ‘язь’,
энец. lisu kare ‘сорога’ (букв. ‘ленивая рыба’), нган. l’isü ‘ленивый’, поскольку, вопервых, семантически это сопоставление не вполне надежно, во-вторых, фонетически оно
может быть рефлексом ПСС *ɪ.
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ПСС *o (< ПС *o)
ПСС

Протоненец.

Энец.

Нган.

*o

*o

ô

u

1) ненец. т. *lorce / *lorcew° ‘кулик’, энец. т. lôd’aʔa ‘кулик’, нган. lursaʔa
‘турухтан, болотный петушок’;
2) Протоненец. *potyar: л. *potyał, т. *podyer ‘лямка’, энец. т. poδeʔ(r)
‘упряжь (лошади), лямка (на шее оленя)’, нган. huδar (-t-) ‘упряжь’ < ПС
*potзr (сев.-самод.), *pӓtзr (сельк.) [Janhunen 1977: 128];
3) Протоненец. *moŋka: л., т. *moŋka ‘сухая низина, расположенная между
изгибами реки’, энец. л. môda ‘лес’, энец. т. môga, нган. muŋku (-k-) ‘лес,
дерево’;
4) Протоненец. *kopa: л. *kopa, т. *xoba ‘шкура’, энец. л. kôba, энец. т. kôba,
нган. kuhu (-b-) < ПС *kopå [Janhunen 1977: 73];
5) Протоненец. *kora: л. *koła, т. *xora ‘самец’, энец. л. kôra, энец. т. kôra (e), нган. kuru < ПС *korå [Janhunen 1977: 74];
После *j- / ń- присутствует особый тип рефлексации:
ПСС

Ненец.

Энец.

Нган.

*(j / ń)o

o

ô/u

ü

1) ненец. т. *yoxal° ‘юкола’, энец. т. d́ uxale // в карточке d́ ô-, нган. d́ ügali̮ ;
2) Протоненец. *yo£sy°ŋ: л. *jolsy°, т. *yolcy°h : *yolcy°ye ‘срок’, энец. л.
́ ́ iʔ // в карточке d́ ôd́ iʔ (-r-) ‘время, период; мера’, нган. d́ ülsi̮ ;
d́ ôd́ iʔ, энец. т. dud
3) ненец. л. *yoney°, энец. т. d́ udaa, нган. d́ üntuə ‘средний (о братьях)’ < ПС
*joncå, *joncə ‘середина’ [Janhunen 1977: 46];
4) Протоненец. *yor°: л. *joł°, т. *yor° /*yorəd° ‘глубина’, энец. л. d́ ôre > -i,
энец. т. d́ ôre, нган. d́ ürə-gəə < ПС *jorä [Janhunen 1977: 47];
5) ненец. т. *nyoya ‘налим’, энец. л. nuĳa, энец. т. nôa ‘налим’, нган. ńüńü <
ПС *nöjnå (ńońå) [Janhunen 1977: 103];
ПСС *å (< ПС *å, *ɐ, *ᴧ 119)

119

ПСС

Протоненец.

Энец.

Нган.

*å

а

a

o

Здесь приводится реконструкция в соответствии с результатами, полученными
выше, а ниже приводятся праформы ПС с реконструкцией по Ю. Янхунену, который не
различал предлагаемых нами трех ПС фонем.
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1) Протоненец. *£aqta / *laqta: л. *łaqta, т. *lata ‘доска; плоский; широкий’,
энец. т. lata (e) ‘пол, доска, щит, плашка’, нган. lo(j)t’ü ‘пол, доска’;
2) Протоненец. *nyata: л. *nyata, т. *nyada / *nyadey° ‘ягель’, энец. т. naδa
‘ягель’, нган. ńotə ‘трава’ < ПС *ńåc [Janhunen 1977: 105];
3) Протоненец. *nara: л. *nała, т. *nara ‘время наста, ранняя весна’, энец. т.
nara (u) ‘наст’, нган. noru ‘наст’; noruo ‘весна (период наста)’ < ПС *nårå
[Janhunen 1977: 98];
4) Протоненец. *saryo: л. *xałyu, т. *saryo ‘привязывать’, энец. л. sare, энец.
т. sare, нган. soruaŋ < ПС *sårå, *sårə̂ [Janhunen 1977: 135];
5) Протоненец. *pat°r / *patə-: л. *patàł / *patâ-, т. *pad°r / *padə- ‘бумага’,
энец. т. paδuʔ (r) ‘листок, бумага, письмо’, нган. hoδür ‘письмо’;
После губных *m- / w- присутствует особый тип рефлексации:
ПСС

Протоненец.

Энец.

Нган.

*(m / w)å

а

a

ə

1) ненец. л. *watyisyat°, т. *wadyisyey° / *wadyeko ‘левый’, энец. т. baδiʔo
‘левый; левша’, нган. 120 bəδiʔə ‘левый’, bəti̮ d’i ‘левый; левша’ < ПС *wåtз
[Janhunen 1977: 172];
2) Протоненец. *wano: л. *wanu, т. *wano ‘корень’, энец. т. badu ‘корень,
коряга’, нган. bəntu, bəntu-ə ‘корень’ < ПС *wånсз [Janhunen 1977: 171];
3) ненец. т. *manto ‘энец’, энец. л. madu ‘сомату или нганасан; сват’, энец. т.
mandu ‘энец’, нган. məndü ‘сват, свояк’;
4) ненец. т. *mana ‘передний ласт; передняя лапа медведя’, энец. т. mane (i)
‘копыто’, нган. mənuə ‘копыто’;
5) ненец. л. *watyisyat° , т. *wadyisyey° / *wadyeko ‘воспитывать’, энец. т.
baδara, нган. bəturu < ПС *wåtå [Janhunen 1977: 172];
ПСС *а (< ПС *a 121)
ПСС

Протоненец.

Энец.

Нган.

*а

*a

e

a

120
В [SW: 174] приводится по материалам М. А. Кастрена нганасанская форма badi’e,
но по полевым материалам, собранным Е. А. Хелимским, гласный первого слога ə —
bəδiʔə.
121
ПС гласный цитируется здесь с учетом реинтерпретации системы ПС вокализма,
предложенной в [Helimski 2005] и разобранной выше. ПС формы слов приводятся по
[Janhunen 1977].
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1) Протоненец. *myaq: л. *myâq, т. *myaq ‘чум, дом (свой)’, энец. т. meʔ (δ),
нган. maʔ (δ) < ПС *mät [Janhunen 1977: 90];
2) Протоненец. *nyaqw°: л., т. *nyaqw°, энец. т. eʔ (o) ‘рот’, нган. ŋaŋ ‘рот’ <
ПС *äŋ [Janhunen 1977: 22];
3) Протоненец. *nyapi°: л. *nyapï, т. *nyabi° ‘дикая утка’, энец. л. njéwo,
энец. т. ńabue ‘утка (типа шилохвоста)’, нган. нава́ку ‘утка’ < ПС *ńäp
[Janhunen 1977: 107];
4) Протоненец. *nyamt°: л., т. *nyamt° ‘рог’, энец. т. edo ‘рог’, нган. ŋamtə <
ПС *ämtə̂ [Janhunen 1977: 20];
5) Протоненец. *sya£°ŋ: л. *syal°, т. *syal°h ‘подмышка’, энец. л. seri, энец. т.
seriʔ (-0-), нган. kali (-n-); kalaʔtu ‘район подмышек (на одежде)’ <
ПС *käleŋ [Janhunen 1977: 63];
После *j- / ń- присутствует особый тип рефлексации:
ПСС

Протоненец.

Энец.

Нган.

*(j / ń)а

*а

a

a

1) ненец. т. няць ‘снимать платье’; энец. т. найха ‘летняя с протертой шерстью парка’ < ПС *ńäŋǝ̑ [Janhunen 1977: 106];
2) Протоненец. *yaqkæ: л. *jaqkyï, т. *yake ‘дым’, энец. d́ aki, нган. дякаса
‘дымить’ < ПС *jäckǝ [Janhunen 1977: 39];
3) ненец. т. *nyarka- ‘быть красным’; энец. c. nareδa- < ПС *ńär- [Janhunen
1977: 107];
ПСС *ə (< ПС *ə, *ə̑)
ПСС
122

*ə, *ə̑

Протоненец.

Энец.

Нган.

*ə

o

ə

1) Протоненец. *ləpyəqsy°ŋ / *£əpəqk°: л. *łâpy°qsyâŋ / ? *lâpâqk°, т. *ləbəcy°h
/ *ləbək° ‘сужающаяся «дорожка» для загона и ловли диких оленей’, энец.
т. lobit’eʔ ‘флажок, махавка’, нган. ləbəʔkə, ləbiʔsi ‘флажок, махавка’;
2) Протоненец. *kəta: л. *kâta, т. *xəda ‘ноготь’, энец. л. koδa, энец. т. koδa,
нган. kətu (-δ-) < ПС *kə̂tå [Janhunen 1977: 55];
122

В [Хелимский 2000: 197—201] обосновывается реконструкция *ə, *ə̑ для ПС уровня, но Е. А. Хелимский пишет: «...нельзя исключить, что совпадение гласных произошло
уже в прасамодийскую эпоху», при этом далее показывает, что вопрос о времени совпадения этих фонем остается открытым; вероятно, он произошел уже после распада ПС и
мог идти в разное время в разных языках [Хелимский 2000: 201]. Но поскольку в настоящем разделе речь идет о рефлексах ПСС гласных первого слога, и они совпадают, поэтому мы рассматриваем их в одной строке.
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3) Протоненец. *kənnyuy°, л. *kînyuj°, т. *xənyuy°, энец. л. kod[iw, -ee], энец. т.
kodio, -d́ uo, нган. kənti̮ ʔə ‘мерзлый снег’ < ПС *kə̂ntз [Janhunen 1977: 53];
4) Протоненец. *səmp°lyaŋk°, л. *xâmp°łyaŋk°, т. *səmp°lyaŋk° ‘пять’, энец. л.
soborrego, нган. səŋhəl’aŋkə < ПС *sə̂mpə̂ [Janhunen 1977: 133];
5) Протоненец. *səŋo: л. *xâŋu, т. *səŋo ‘взгляд’, энец. л. soŋiŋado’, нган.
səŋürsa < ПС *sə̂ŋə̂- [Janhunen 1977: 133];
После *p- присутствует особый тип рефлексации:
ПСС

Протоненец.

Энец.

Нган.

*(p)ə

*ə / *а

o

o

1) Протоненец. *pətya: л. *pâtya, т. *pədya ‘желчь’, ненец. л. pad’è, paća,
энец. л. poδe > -y, энец. т. poδe, нган. hoti̮ < ПС *pə̂tä [Janhunen 1977: 115];
2) Протоненец. *pəni°: л. *pânï, т. *pəni° ‘одежда’, энец. т. fono ‘жен. комбинезон’, нган. honiʔə ‘штаны’ < 123 ПС *pə̂n- ‘плести’ [Janhunen 1977: 113];
3) Протоненец. *pətyo: л. *pâtyu, т. *pədyo ‘положение солнца над горизонтом’, ненец. л. pad́ ù ‘заход (солнца)’, энец. т. poδe ‘положение солнца над
горизонтом, заход солнца’, нган. hot- (δ) ‘нырнуть; зайти (о солнце)’ < ПС
*pə̑t- [Janhunen 1977: 113];
4) ненец. т. *paŋk° ‘колода, стебель, рукоятка’, энец. л.: pogo ‘черенок;
трубочка для иголок и ниток; переносица’, нган. hoŋkə (-g-) < ПС *pə̑ŋkə̑
[Janhunen 1977: 113];
После *m- присутствует особый тип рефлексации:
ПСС

Протоненец.

Энец.

Нган.

*(m)ə

*ə / *а

a

ə

1) ненец. л. *nyax°na : *nyax°ŋa, т. *max° ‘сказать заикаясь’, энец. л.
maɣuduć, энец. т. maxa (u) ‘заика’, нган. məkə-ə ‘заика’;
2) Протоненец. *məxa: л. *mâxa, т. *məxa ‘спина’, энец. т. maxa (u), нган.
məku (-g-, a) < ПС *mə̂kå [Janhunen 1977: 85];
После *j- присутствует особый тип рефлексации:
ПСС

Протоненец.

Энец.

Нган.

*(j)ə

*ə

o

e

123
Это слово взято не из [SW], а из базы, созданной по картотеке Е. А. Хелимского, и
является производным от ПС корня, описанного в [SW].
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1) ненец. т. я̌ бтӑсь ‘линять’, энец. jotu, нган. d’eptu < ПС *jǝ̑ptǝ̑- [Janhunen
1977: 34];
2) ненец. т. я̌ ңго ‘ловушка’, энец. дёго, нган. денгуй < ПС *jǝ̑ŋkǝ̑j [Janhunen
1977: 34];
ПСС *ӓ (< ПС *ӓ) 124
ПСС

Протоненец.

Энец.

Нган.

*ӓ

*i

i

i̮ 125

1) Протоненец. *lyimpya: л. *łyîmpya, т. *lyimpya ‘орел’, энец. л.: l’ibe, нган.
li̮ ŋhi̮ (-mb-) < ПС *limpä [Janhunen 1977: 83]
2) ненец. т. тидя ‘младший брат матери’, энец. л. ćiδe, энец. т. t’iδe, нган.
ti̮ ti̮ d́ a < ПС *cicä [Janhunen 1977: 33];
3) Протоненец. *wyinya: л. *wyîja, т. *yinya ‘веревка’, энец. л.: bine, нган. bi̮ ni̮
< ПС *winä [Janhunen 1977: 175];
4) Протоненец. *pyitya: л. *pyîtya, т. *pyidya ‘гнездо’, энец. л.: piδe, нган. hi̮ ti̮
(-δ-) < ПС *pitä [Janhunen 1977: 126];
5) Протоненец. *wyiq: л. *wyîq, т. *yiq ‘вода’, энец. т. biʔ, нган. бы’’ < ПС *wit
[Janhunen 1977: 176];
Дополнительная фонема?
ПСС

Протоненец.

Энец.

Нган.

*ɐ

a

a

a

1) ненец. л. *apa ‘старшая сестра’, энец. т. abaʔ ‘мама!’; abaʔa ‘мать, старшая сестра, нянька (женщина в семье, смотрящая за детьми)’, энец. л. aba,
oba, нган. aba ‘старшая сестра, младшая сестра отца, мать (зват.)’ < ПС
*äpå [Janhunen 1977: 21];
2) ненец. т. *waryucyi ‘имеющий к.-л. врожденные физические недостатки’,
энец. т. barut’i ‘вид нечистой силы’, нган. baruʔśi ‘черт, чудовище’;
3) ненец. л. *waŋkât°, т. *waŋk°di° ‘яловая важенка’, ненец. л. ßāŋkat (ßāŋktō-),
энец. т. bagoδi ‘нетель’, нган. baŋkəδaʔa ‘нетельная (в данном году) важенка’;
4) ненец. л. *katat°q: *katatât° ‘свеча’, энец. т. kaδaδuʔ (-δ-), нган. katə- ‘светлый’.
124

ПС гласный цитируется здесь с учетом реинтерпретации системы ПС вокализма,
предложенной в [Helimski 2005] и разобранной выше. ПС формы слов приводятся по
[Janhunen 1977].
125
В старых нганасанских записях этот звук представлен графемой е.
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Таблица 32

Уточненная таблица соответствий ПСС монофтонгов
ПСС
*ɪ

ПС
*i, *i̮

Нейтр.

*j- / *ń-

ненец., энец., нган. i
ненец. yu,
энец. u,
нган. i

*m-

*w-

*p-

ненец. i,
энец. u,
нган. i / i̮

ненец. i,
энец. u,
нган. i̮

ненец. i,
энец. u,
нган. ü / i̮

ненец. u,
энец. u,
нган. ü

ненец. u,
энец. u,
нган. ü

*ü

*ü

*e

*e

ненец., энец., нган. e

*ӓ

*ӓ

ненец. i, энец. i, нган. i̮

*ə, *ə̑

ненец. ə,
энец. o,
нган. ə

ненец. ə,
энец. o,
нган. e

*e̬

*e̬

ненец. e,
энец. i/u,
нган. a

ненец. e,
энец. i,
нган. i

ненец. e, энец. u, нган. ü

*a

*ӓ

ненец. a,
энец. e,
нган. a

ненец. a,
энец. a,
нган. a

ненец. a, энец. e, нган. a

*ə, *ə̑

ненец.,
энец.,
нган. a

[*ɐ]
*å
*o

*o

*u

*u

ненец. ə /
a, энец. o,
нган. o

ненец., энец., нган. a

*å, *ɐ, ненец., энец. a,
*ᴧ
нган. o
ненец. o,
энец. ô,
нган. u

ненец. ə /
a, энец. a,
нган. ə

ненец., энец. a, нган. ə

ненец. o,
энец. ô /
u, нган. u

ненец. o, энец. ô, нган. u

ненец., энец., нган. u
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Таким образом, систему ПСС гласных можно представить следующим
образом:
*ɪ
*e
*ä

*ü
*ə
*e̮
*а

*u
*o
*å
*ɐ

Из таблицы можно видеть, что гласные среднего ряда *ə, *e̬, *а и передне-среднего *ɪ оказались наиболее подвержены влиянию как огубляющих согласных *m / *p / *w, так и упередняющих *j- / *ń-, при этом интересно, что
влияние согласных проявляется в энецком и нганасанском языках, но не затрагивает ненецкий.
Для гласных *ü, *ɪ, *å влияние согласных прослеживается только в нганасанском языке, а для *a, *o только в энецком, что, вероятно, указывает на более позднюю датировку этих процессов уже после распада ПСС и даже праненецко-энецкой общности.
В целом, наибольшее количество инноваций, которые не затронули ненецкий и нганасанский, произошло в энецком языке: ПСС *ə > энец. о, ПСС
*a > энец. е. Зафиксированы и две общие ненецко-энецкие инновации ПСС
*ü > ненец., энец. u, ПСС *å > ненец., энец. a.
Как видно из приведенной выше таблицы, ПСС система вокализма претерпела лишь два существенных изменения по сравнению с ПС периодом: вопервых, ПС *å, *ɐ, *ᴧ, которые различаются в селькупском, камасинском и
ПФУ языках, в ПСС совпали в *å, во-вторых, ПС *i, *i̮ совпали в ПСС *ɪ.

IV глава

О БСКО -УГОРСКОЕ РАЗНОМЕСТНОЕ УДАРЕНИЕ
И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВОКАЛИЗМА

IV.1. Реконструкция разноместного ударения
в обско-угорских языках
IV.1.1. Система ударения
в низямском диалекте хантыйского языка
(экспедиционные данные)
и ее параллели в южно-хантыйском
(по матери ал ам архива М. А. Кастрена)
В 2011 г. во время работы в Национальной библиотеке Финляндии в
г. Хельсинки с архивом М. А. Кастрена я обнаружила, что в его записях зафиксировано разноместное ударение в южно-хантыйских диалектах на Иртыше. Это чрезвычайно ценные данные, поскольку в настоящее время южнохантыйских диалектов уже нет. В списке М. А. Кастрена представлено около
двухсот слов, в подавляющем большинстве непроизводных существительных
и глаголов в форме 1SgPr или 1SgPt и инфинитива. В инфинитивах ударение
всегда падает на первый слог, а в косвенных падежах имен и в форме 1SgPr
или 1SgPt глаголов ударение может падать как на первый, так и на второй
слог. Какую-либо зависимость от качества гласных в словоформе нам выявить не удалось. Эти данные заставляют предположить, что в южнохантыйских диалектах в непроизводных словах было представлено парадигматическое фонологически значимое ударение.
В настоящее время только для низямского диалекта собранный материал
полностью затранскрибирован и аудиофайл нарезан на отдельные слова. Записи по низямскому диалекту сделаны, как уже было сказано выше,
С. В. Ониной. Представленные нам данные были собраны ей в два этапа. На
первом этапе была проведена экспедиция к последним носителям низямского
диалекта, живущим изолированно от носителей казымского диалекта, наиболее распространенного и положенного в основу литературного языка. Было

Обско-угорское разноместное ударение

388

проанкетировано два человека пожилого возраста (старше 60 лет), живущих
изолированно в лесах: Хорова Ольга Сергеевна, Хоров Сергей Николаевич.
Родным диалектом они владели все-таки весьма слабо (основной язык общения — русский). От каждого носителя было записано около 200 слов исконной лексики; для каждого слова — несколько контекстов с разными парадигматическими формами. На втором этапе С. В. Онина опросила свою более
молодую коллегу-филолога (Никонову Антонину Николаевну), которая, несмотря на то, что работает и преподает на казымском диалекте, хорошо владеет и низямским, поскольку специально поддерживает уровень владения
родным диалектом. Эта носительница начитала в студийных условиях на
диктофон полный словарь низямского диалекта (около 2500 слов) — но,
к сожалению, без контекстов и парадигматических форм. Несмотря на это,
материал, представленный ей, очень ценный, потому что последние данные о
низямском диалекте были записаны более 80 лет назад, а сейчас он находится
на грани исчезновения. Никонова Антонина Николаевна записала фактически
«аудиопамятник» своему диалекту, который мы в ближайшее время представим в открытом доступе: http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/654/3/perspective/
654/4/view.
Далее А. А. Козловым была проведена работа по транскрибированию материалов по низямскому диалекту. По сравнению с записями, представленными в [Steinitz 1966], система гласных фонем претерпела некоторые изменения, которые коснулись, в первую очередь, задних гласных. В настоящем
разделе формы приводятся в транскрипции А. А. Козлова 1.
Итак, переходя к описанию низямской системы ударения сразу надо отметить, что характер ударения у пожилых носителей языка, живущих изолированно, и у более молодой носительницы-филолога, работающей в ХантыМансийске, принципиально отличается, хотя место ударения всегда совпадает.
Отличие заключается в том, что у всех более пожилых носителей в тех словоформах, в которых ударение падает не на первый слог, он значительно выделен по сравнению с безударными слогами и по длительности, и по интенсивности. А у более молодой носительницы в подавляющем большинстве
случаев (системным исключением являются лишь некоторые суффиксы, всегда перетягивающие ударение, подробнее см. ниже), максимальная интен1

Фонологический инвентарь по А. А. Козлову выглядит следующим образом:
Консонантизм
ptckgχwθðʃɕnrɭɲʎjŋ
Вокализм
iʉuɵɛɔəa
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сивность характеризует первый слог. В тех случаях, когда ударение падает на
второй слог, он становится более длительным по сравнению с первым. Но
разница по длительности между первым безударным и вторым ударным слогами тоже не такая существенная, как у более пожилых носителей. Мы предполагаем, что это связано с тем, что носительница-филолог живет и работает
в окружении носителей казымского диалекта, в котором ударение всегда падает на первый слог. Несмотря на ее старания сохранять родной диалект,
просодическая система в ее идиолекте явно меняется под влиянием казымского, возникает тенденция всегда интонационно выделять первый слог. Поэтому ударение в материалах, собранных от более пожилых носителей, живущих изолированно, и более молодой носительницы-филолога, различается
хорошо и на слух. Для восприятия носителей русского языка в речи первых
разноместное ударение очевидно, а в речи более молодой носительницы место его постановки не на первом слоге на слух не вызывает сомнения только
в словоформах с определенными суффиксами, которые всегда ударные и выделяются не только по долготе, но и по интенсивности. Во всех остальных
случаях, когда ударение падает не на первый слог, носителю русского языка
кажется, что выделены оба слога. Как показывает анализ этих случаев в фонетической программе Praat, это связано с тем, что первый слог выделен по
интенсивности, второй — по долготе. Приведем несколько примеров отличий
спектрограмм словоформ, произнесенных носителями низямского диалекта 2.
молодая носительница (Никонова Антонина Николаевна) juχan ʻрекаʼ 3
Д1 0.086
Д2 0.105

2

И1 72
И2 74

Разметка спектрограмм в Praat проведена С. Е. Шешениным.
Здесь и далее полужирным шрифтом выделены данные по долготе и интенсивности
ударного слога.
3
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пожилой носитель (Хоров Сергей Николаевич) juχán ʻрекаʼ
Д1 0.03

И1 63.9

Д2 0.12

И2 66.5

пожилая носительница (Хорова Ольга Сергеевна) juχán ʻрекаʼ
Д1 0.04

И1 83.2

Д2 0.09

И2 85.0

1 молодая носительница (Никонова Антонина Николаевна) ɲudχi ʻпихтаʼ
Д1 0.162

И1 77

Д2 0.147

И2 75
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1 пожилая носительница (Хорова Ольга Сергеевна) ɲulχá ʻпихтаʼ
Д1 0.09

И1 83.5

Д2 0.18

И2 83.3

В результате анализа собранного материала мы пришли к выводу, что
ударение в низямском диалекте в непроизводных словах имеет парадигматический характер.
Долгота может маркировать как первый, так и второй слог слова. При этом
1) о н а н е з а в и с и т о т к а ч е с т в а г л а с н ы х 4:
áŋka ʻгрубое обращение к женщинеʼ
Д1 0.13

И1 75.3

Д2 0.09

И2 71.2

artáɕti ʻнамереватьсяʼ
Д1 0.100

И1 75

Д2 0.095

И2 77

4
Фактически это указание на то, что правило, предложенное в [Honti 1984] и процитированное в начале настоящей статьи, для низямского диалекта не работает.
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ími ʻженщинаʼ
Д1 0.147

И1 73

Д2 0.156

И2 68

kiðíjti ʻвставатьʼ
Д1 0.09

И1 76.6

Д2 0.11

И2 76.0
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2) м е с т о у д а р е н и я ( в ы д е л е н и е с л о г а п о д о л г о т е ) м о ж е т и з м е н я т ь с я п р и с к л о н е н и и, с п р я ж е н и и:
χún ʻживотʼ

χunɛ́ma Lat ʻживотʼ
Д1 0.09

И1 70.4

Д2 0.11

И2 72.1

áŋki ʻматьʼ
Д1 0.16

И1 70.1

Д2 0.06

И2 54.6
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aŋkɛ́m Lat ʻматьʼ
Д1 0.09

И1 70.6

Д2 0.12

И2 79.9

При этом перенос ударения на второй слог при склонении и спряжении
происходит не всегда и непредсказуем (т. е. является словарной информацией).
3) м е с т о у д а р е н и я ( в ы д е л е н и е с л о г а п о д о л г о т е ) и з м е н я е т с я п р и с л о в о о б р а з о в а н и и:
mɛnʎíjti ʻгнуться, сгибатьсяʼ
Д1 0.097

И1 78

Д2 0.196

И2 76
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mɛ́nɭəməti ʻзагнуть, погнутьʼ
Д1 0.095

И1 76

Д2 0.046

И2 72

Таким образом, эти данные свидетельствуют о том, что в низямском диалекте хантыйского языка наблюдается фонологически значимое разноместное ударение.
Какими фонетическими параметрами характеризуется выделение ударного слога? Как было сказано выше, в идиолектах пожилых носителей низямского ударный слог характеризуется долготой и интенсивностью. Долгота
ударного слога всегда превосходит долготу безударного, а интенсивность
превосходит или сравнима.
В идиолекте молодой носительницы это правило не всегда соблюдается.
Ударение имеет преимущественно квантитативный характер, но и выделение
по долготе не является четким критерием выделения ударного слога в тех
случаях, когда в слове есть ə.
Итак, обратимся к сопоставлению места ударения в низямском диалекте и
южно-хантыйских данных М. А. Кастрена.
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Соответствия ударения в непроизводных именах
в низямском диалекте и в иртышских
южно-хантыйских говорах
Н епр ои зв одн ы е им ена с уда р ени ем н а перв ом сл ог е
ирт. Énδep ʻпоясʼ — низ. ə́ntəp ʻпоясʼ
Д1 0.10

И1 74.2

Д2 0.07

И2 71.4

ирт. Ónget ʻрогʼ — низ. ɔ́ŋət ʻрогʼ 5

5

Д1 0.194

И1 74

Д2 0.060

И2 76

Не вполне ясно, с чем связано выделение по интенсивности ə во втором слоге. Но
тот факт, что о значительно превосходит ə по долготе, все-таки заставляет предполагать
ударение на первом слоге.
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ирт. Íma ʻженщинаʼ — низ. ími ʻженщинаʼ
Д1 0.17

И1 74.0

Д2 0.13

И2 67.4

ирт. Ígem ʻравныйʼ — низ. íkɛm ʻравныйʼ
Д1 0.12

И1 78.3

Д2 0.12

И2 76.0

ирт. 1 говор Xuláx (c зачеркнутым ударением над первым слогом) //
2 говор Kólank ʻворонʼ — низ. χɵ́ʎəχ ʻворонʼ
Д1 0.09

И1 75.3

Д2 0.07

И2 69.9
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ирт. Múugat ʻпеченьʼ — низ. múχəd ʻпеченьʼ
Д1 0.091

И1 81

Д2 0.081

И2 76

ирт. Pállek ʻсторонаʼ — низ. pɛ́ɭək ʻсторонаʼ
Д1 0.14

И1 77.6

Д2 0.05

И2 73.2

ирт. Íiga ʻстарикʼ — низ. íki ʻстарикʼ
Д1 0.13

И1 73.6

Д2 0.13

И2 69.6
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ирт. Ánket ʻпеньʼ — низ. áŋkəd ʻпеньʼ
Д1 0.14

И1 78.2

Д2 0.08

И2 73.8

ирт. Kḗds’e ʻножʼ — низ. kɛ́ʃi ʻножʼ
Д1 0.16

И1 81.0

Д2 0.09

И2 72.4

ирт. Xójem ʻпесокʼ — низ. χújəm ʻпесокʼ
Д1 0.181

И1 76

Д2 0.050

И2 72
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ирт. Njógos ʻсобольʼ — низ. ɲúχəs ʻсобольʼ
Д1 0.07

И1 79.2

Д2 0.06

И2 72.6

ирт. Po/áidek ʻкуропаткаʼ — низ. pɔ́jti ʻкуропаткаʼ
Д1 0.07

И1 76.9

Д2 0.06

И2 69.1

ирт. Lǘbet ʻлистʼ — низ. ʎípət ʻлистʼ
Д1 0.10

И1 78.3

Д2 0.08

И2 75.2
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ирт. Méegit ʻгрудьʼ — низ. mɛ́wəd ʻгрудьʼ
Д1 0.17

И1 80.6

Д2 0.07

И2 75.2

ирт. Múujip ʻзагадкаʼ — низ. múɲɕəp ʻзагадкаʼ
Д1 0.07
Д2 0.03

И1 78.7
И2 71.5

ирт. Péleng ʻоблакоʼ — низ. pə́dəŋ ʻоблакоʼ
Д1 0.083

И1 78

Д2 0.084

И2 75
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ирт. Pálax ʻслюнаʼ — низ. púɭɕəŋ ʻслюнаʼ
Д1 0.11

И1 76.2

Д2 0.05

И2 71.5

ирт. Júrak ʻсторонаʼ — низ. jíra ʻнабок, в сторонуʼ 6

6

Д1 0.081

И1 81

Д2 0.118

И2 75

В этом слове не вполне ясно место ударения. Гласный первого слога i значительно
превосходит а по интенсивности, но более краткий. Возможно, это связно с тем, что долгота а всегда превосходит долготу i, и даже долготное удлинение под ударением эту картину не меняет.
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Непрои зводные имена с ударени ем на втором слоге
ирт. Njalxá ʻпихтаʼ — низ. ɲudχí ʻпихтаʼ
Д1 0.14

И1 77.3

Д2 0.15

И2 75.4

ирт. Poδ/gjár ʻрябинаʼ — низ. pəɕár( jʉχ) ʻрябинаʼ
Д1 0.055

И1 75

Д2 0.141

И2 75
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ирт. Jeagá ʻрекаʼ — низ. juχán ʻрекаʼ
Д1 0.07

И1 76.9

Д2 0.10

И2 73.9

Итак, видно, что в непроизводных именах наблюдается полное совпадение места ударения. Единственным квазиисключением является слово ирт. 1
говор Xuláx (c зачеркнутыми ударением над первым слогом) // 2 говор Kólank
ʻворонʼ — низ. χɵʎəχ ʻворонʼ, которое в одном из диалектов, по М. А. Кастрену, имеет ударение на первом слоге, а в другом в рукописи представлены
зачеркивания ударения на первом слоге и последующая постановка на втором, что свидетельствует о колебаниях М. А. Кастрена при определении места ударения в этом слове.
Соответствия ударения в непроизводных глаголах

В низямском диалекте в инфинитиве атематических глаголов 7 ударение
падает всегда на первый слог.
В материалах М. А. Кастрена инфинитивы практически не приводятся,
для большинства глаголов дается форма 1SgPr или 1SgPt, в которых ударение
может падать как на первый, так и на второй слог. В низямском диалекте в
глагольной парадигме ударение также разноместное. Ниже для низямского
диалекта приводится форма глаголов 1SgPr или 1SgPt В тех случаях, когда
носители низямского диалекта не могли вспомнить эти формы, указывается
форма 3SgPr, в которой, по нашим данным, место ударения (на первом или
втором слоге) совпадает с формой 1SgPr. Вот некоторые примеры:

7
Атематическими мы называем такие глаголы, в которых показатель инфинитива -ti
присоединяется к основе без эпентетического гласного.
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В гл а г ольн ой па ра дигм е уда р ени е п а да ет на п ерв ый
сл ог
ирт. Jángam ʻхожуʼ (1SgPr) — низ. Jáksym ʻхожуʼ (1SgPr)
Д1 0.08

И1 81.4

Д2 0.06

И2 67.7

ирт. Kérkem ʻхожуʼ (1SgPr) — низ. Kɛ́rsum ʻпадаюʼ (1SgPr)
Д1 0.14

И1 86.1

Д2 0.05

И2 80.4

ирт. Uúdem ʻя естьʼ (1SgPr) — низ. wýtum ʻя естьʼ (1SgPr)
Д1 0.11

И1 79.9

Д2 0.06

И2 76.5
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ирт. Uújem ʻгляжуʼ (1SgPr) — низ. wátum ʻгляжуʼ (1SgPr)
Д1 0.07

И1 79.8

Д2 0.06

И2 64.6

ирт. Peédem ʻбоюсьʼ (1SgPr) — низ. pátum ʻбоюсьʼ (1SgPr)
Д1 0.08

И1 83

Д2 0.05

И2 76

ирт. Tájem ʻемʼ (1SgPr), Taptém ʻкормилʼ (1SgPt) — низ. tɛ́pɛm ʻемʼ (1SgPr)
Д1 0.11

И1 83.2

Д2 0.03

И2 72.4
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ирт. Éwidem ʻверилʼ (1SgPt) — низ. ɛ́wittum ʻверилʼ (1SgPt)
Д1 0.13

И1 69.7

Д2 0.05

И2 64.9

В г ла г ол ьн ой п а ра ди г м е у да р ен и е п а да ет н а в т ор ой
сл ог
ирт. Pusém ʻчищу платьеʼ (1SgPr) — низ. pusɛ́ ʻчистит платьеʼ (3SgPr)
Д1 0.13

И1 87.1

Д2 0.20

И2 83.8

ирт. Niettém ʻглотаюʼ (1SgPr) — низ. nɛdá ʻглотаетʼ (3SgPr)
Д1 0.08

И1 74.3

Д2 0.09

И2 76.2
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ирт. Punδs’ém ʻоткрываюʼ (1SgPr) — низ. puδ’šɛ́m ʻоткрываюʼ (1SgPr)
Д1 0.03

И1 61.0

Д2 0.07

И2 68.4

ирт. Jarā́ δēm ʻзабылʼ (1SgPt) — низ. jurɛ́masɛm ʻзабылʼ (1SgPt)
Д1 0.04

И1 82.3

Д2 0.18

И2 86.0

ирт. Podájem ʻмерзнуʼ (1SgPr) — низ. putsɛ́m ʻмерзнуʼ (1SgPr)
Д1 0.05

И1 80.0

Д2 0.19

И2 78.4
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Таким образом, на нашем материале выявлено полное совпадение места
ударения у непроизводных глаголов в южно-иртышских материалах Кастерна
и низямском диалекте.
Другие примеры нерелевантны, потому что в низямском диалекте
ударение категоризуется (фиксируется) на суффиксе.
Анализ непроизводных слов фактически исчерпывает совпадения между
южно-хантыйскими материалами и низямским диалектом, поскольку в последнем представлена весьма необычная система, в которой при словообразовании во всех рассмотренных нами случаях место ударения зависит не от
производящей основы, а от типа суффикса. Одни суффиксы всегда ударны, а
другие всегда безударны. Таким образом, если рассматривать систему словообразования низямского диалекта, то система ударения имеет уже не парадигматический, а категориальный характер. Характер системы ударения в
словообразовательных производных в южно-хантыйских диалектах неизвестен, потому что, как было сказано выше, в материалах М. А. Кастрена словообразовательные производные практически отсутствуют, а в настоящее время
эти диалекты уже исчезли.
Ниже приведем примеры тех низямских слов, имеющих параллели в материалах М. А. Кастрена, в которых представлен суффикс, категоризующий
ударение на себе. Отметим, что, если в иртышских этимонах эти слова имели
ударение на втором слоге, это случайное совпадение. Нами были проверены
все слова с приведенными ниже суффиксами в низямском диалекте, и они
всегда имеют ударение на суффиксе.
В н и з . у д а р е н и е н а в т о р о м с л о г е н а с у ф ф и к с е -ɛ/am-əti,
-ɛm-ijti
ирт. Jarā́ δēm ʻзабылʼ, Jaremém — низ. jurɛ́məti ʻзабытьʼ
Д1 0.05

И1 78

Д2 0.229

И2 80
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ирт. Paném ʻкладуʼ — низ. punɛ́mijti ʻкласть ненадолгоʼ
Д1 0.063

И1 79

Д2 0.128

И2 79

ирт. Atmém ʻподниматьʼ, Attém ʻноситьʼ — низ. aðɛ́məti ʻсхватить; тащитьʼ
Д1 0.12

И1 77.4

Д2 0.13

И2 79.2

н а с у ф ф и к с е -ijti
ирт. Manneδen ʻгнутьʼ — низ. mɛnʎíjti ʻсгибатьʼ
Д1 0.13

И1 78.2

Д2 0.20

И2 76.2
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ирт. Kídem ʻвстаюʼ — низ. kiðíjti ʻвставатьʼ
Д1 0.075

И1 77

Д2 0.135

И2 76

В с е г д а у д а р е н и е н а в т о р о м с л о г е -aɕti
ирт. Punδs’ém ʻоткрываюʼ — низ. pʉnʃáɕti ʻоткрытьсяʼ
Д1 0.07

И1 76.4

Д2 0.12

И2 73.0

Остальные слова в низямском диалекте, у которых есть параллели в списке М. А. Кастрена, образованы с помощью редких суффиксов. Примеров с
такими суффиксами в нашем словнике так мало, что о маркировке корня для
этих случаев судить нельзя.
Итак, проведенный анализ позволяет сделать следующий вывод. В непроизводных словах ударение в современном низямском диалекте и южнохантыйских данных М. А. Кастрена, записанных на Иртыше, полностью совпадает. В словообразовательных производных в низямском диалекте произошла категоризация иктуса, которая при отсутствии непроизводных форм в
словаре не позволяет установить акцентный тип корня. Таким образом, древним (по крайней мере, празападно-хантыйскими) следует считать парадигматическое ударение, представленное в непроизводных именах и парадигме
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глагола, поскольку оно представлено как в промежуточном низямском диалекте, так и в южно-хантыйских диалектах. Ниже в Заключении будет показано, как хантыйские акцентные парадигмы соотносятся с финно-волжскими,
пермскими и самодийскими.

IV.1.2. Разноместное ударение в диалектах мансийского
язык а по экспедиционным и архивным данным
В настоящем разделе мы решили остановиться на разноместном ударении в мансийских диалектах, сравнить современные полевые данные, записанные в XXI в., с записями Б. Мункачи XIX в., описать изменения,
которые произошли за это время, и реконструировать прамансийскую
систему ударения.
Как было сказано выше, мансийское разноместное ударение отмечалось
еще в XIX в. в работе [Munkácsi 1894]. Автор приводит парадигмы глагола для
северных, восточных, западных и южно-мансийских диалектов.
Для тавдинского (южного) диалекта Б. Мункачи выделяет две акцентные парадигмы: у части глаголов с одним и тем же типом спряжения ударение фиксировано на первом слоге, а у другой части — на втором слоге.
Таблица 33
Тавдинские формы глагола в настоящем времени по [Munkácsi 1894: 289] 8
I а. п.

II а. п.

PRS.1.SG

ōsintlem ‘я зеваю’

ō̩rá ntem ‘я жду’

PRS.2.SG

ōsintlen ‘ты зеваешь’

ō̩rá nten ‘ты ждешь’

PRS.3.SG

ōsintḁl ‘он зевает’

ō̩rá nt ‘он ждет’

PRS.1.PL

ōsintḁleu ‘мы зеваем’

ō̩rá nteu ‘мы ждем’

PRS.2.PL

ōsintḁlen ‘вы зеваете’

ō̩rá nten ‘вы ждете’

PRS.3.PL

ōsintlėt ‘они зевают’

ō̩rá ntet ‘они ждут’

К сожалению, для других диалектов примеров разной постановки ударения в одном и том же типе спряжения в монографии Б. Мункачи не представлено. Он приводит для действительного залога (cselekvő alak) только формы
8
Б. Мункачи не отмечает ударение у слов, когда оно стоит на первом слоге. Здесь и
ниже мы приводим слова в его транскрипции.
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глагола min- / mėn- ‘идти’, который в современных диалектах имеет ударение
не на первом слоге. И по Б. Мункачи в большинстве форм этого глагола ударение ставится не на первый слог. Но другие глаголы с ударением, фиксированным на первом слоге, приводятся только для иллюстрации страдательного
залога (szenvedö alak). Поэтому при анализе монографии [Munkácsi 1894]
можно предположить, что место ударения было связано с типом спряжения,
однако современные материалы показывают, что это не так, и эта гипотеза
связана, вероятно, просто с не совсем удачным подбором иллюстративных
форм. Поэтому мы предполагаем, что различное место ударения и во времена
Б. Мункачи не зависело от типа спряжения, и интерпретируем тот факт, что в
одних глаголах ударение было фиксировано на корне, а в других имело подвижный характер, как две разные акцентные парадигмы.
В пелымском (западном) диалекте, по Б. Мункачи, выделятся первая
акцентная парадигма с ударением, фиксированным на корне, и вторая —
с ударением, которое в части форм находится на втором слоге (в настоящем
времени в формах 1, 2, 3 DU, 1, 2 PL), а в других формах происходит дифтонгизация окончания (1, 2 SG, 3 PL). Присутствует еще иногда не вполне понятное факультативное удлинение части окончаний у некоторых глаголов:
älīm / älim ‘я собираюсь’, älīn / älin ‘ты собираешься’, älitė / älit ‘он собирается’. С учетом исчезновения носителей пелымского диалекта уже нет надежды
установить, какое именно просодическое различие стояло за этим явлением.
Таблица 34

Пелымские формы глагола в настоящем времени
по [Munkácsi 1894: 249–251]
I а. п.

II а. п.

PRS.1.SG

joχtilėm ‘я получаю’

mineim ‘я иду’

PRS.2.SG

joχtilėn ‘ты получаешь’

minein ‘ты идешь’

PRS.3.SG

joχtilė ‘он получает’

mini ‘он идет’

PRS.1.DU

joχtiläm ‘мы двое получаем’

minímė ‘мы двое идем’

PRS.2.DU

joχtilän ‘вы двое получаете’

minínė ‘вы двое идете’

PRS.3.DU

joχtiän ‘они двое получают’

PRS.1.PL

joχtil/na˳u ‘мы получаем’

minıɣ
́ ́ ė ‘они двое идут’
miníwė ‘мы идем’

PRS.2.PL

joχtil/nän ‘вы получаете’

minínė ‘вы идете’

PRS.3.PL

joχtiän ‘они получают’

minéi χt ‘они идут’
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В кондинском (восточном) диалекте Б. Мункачи также выделяет две
акцентные парадигмы: одна — с ударением, фиксированным на корне, и вторая — с разноместным ударением:
Таблица 35

Кондинские формы глагола в настоящем времени по
[Munkácsi 1894: 217–218].
I а. п.

II а. п.

PRS.1.SG

ḁiwėm ‘я сплю’

mėna˳m / mėnɣėm ‘я иду’

PRS.2.SG

ḁiwėn ‘ты спишь’

mėnän / mėnɣėn ‘ты идешь’

PRS.3.SG

ḁiwė ‘он спит’

mėni ‘он идет’

PRS.1.DU

ḁiwämėn ‘мы двое спим’

mėnímėn ‘мы двое идем’

PRS.2.DU

ḁiwän ‘вы двое спите’

mėnínė ‘вы двое идете’

PRS.3.DU

ḁiwėi ‘они двое спят’

mėnä ‘они двое идут’

PRS.1.PL

ḁiwḁu ‘мы спим’

mėnḁu ‘мы идем’

PRS.2.PL

ḁiwän ‘вы спите’

mėnän / mėnínė ‘вы идете’

PRS.3.PL

ḁiwet ‘они спят’

mėnät / mėnɣėt ‘они идут’

В северных диалектах разноместное ударение отмечено не было.
К сожалению, этот ценный материал, приведенный в монографии
[Munkácsi 1894], нельзя назвать исчерпывающим. Как было сказано выше,
в качестве иллюстрации глагольных парадигм для каждого из диалектов приводится лишь несколько лексем. Более информативным в этом плане является словарь [Munkácsi, Kálmán 1986]. В нем практически для каждой глагольной южно-мансийской лексемы отмечено место ударения в форме третьего
лица множественного числа настоящего времени PRS.3.PL, по которому
можно судить, относился ли глагол к первой или второй акцентной парадигме, место ударения в которых указано по [Munkácsi 1894]. К сожалению,
в словаре отсутствуют данные о разноместном ударении в восточных и западных диалектах, которое было отмечено в монографии.
В настоящее время тавдинский и пелымский диалекты уже исчезли. Но в
2015 г. во время работы в Национальной библиотеке Финляндии в Хельсинки
был найден словарь верхне-пелымского диалекта (западно-мансийского)
[Словцов 1905]. В этом словаре представлено 424 западно-мансийских лексемы, для некоторых глагольных лексем приведены отдельные словоизменительные формы. Например,
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Кáйтомы ʻбежим’, Кáйтомъ ʻбегу’ [Словцов 1905: 4];
Кáртэхтъ ʻкурят’, Кáртыва ʻкурим’, Кáртээнъ ʻкуришь’, Кáртээмъ ʻкурю’
[Словцов 1905: 15–16];
Морэ́ эмъ ʻверишь’, Морэ́ умъ ʻверю’ [Словцов 1905: 5]
Кульпты́ма ʻоставляю’, Ку́льптэнъ ʻоставь!’ [Словцов 1905: 20].
На основании анализа этих и других примеров видно, что в верхнепелымском мансийском были как минимум две глагольные парадигмы: одна —
с ударением, фиксированным на корне, другая — с ударением в ряде слов на
втором слоге, что соответствует материалам монографии [Munkácsi 1894].
При обращении к материалу текстов [Kannisto, Liimola 1951] видно, что в
них присутствует полудолгота, которая отмечалась знаком грависа. При первичном анализе было выявлено, что гравис соответствует ударению на втором слоге в наших полевых записях и в материалах Б. Мункачи. Приведем в
качестве примера некоторые формы глагола min- ‘ехать’, встретившиеся в
первых текстах у А. Каннисто. Как было показано выше, именно это глагол
приводился Б. Мункачи в качестве иллюстрации глаголов с ударением, фиксированным на втором слоге:
Кондинский диалект [Kannisto, Liimola 1951: 36]: mǝnàm ‘я иду’, mǝnàn
‘ты идешь’, mǝnì ‘он идет’, mǝnà ‘они двое идут’;
Верхне-лозьвинский диалект [Kannisto, Liimola 1951: 72]: minèɣm ‘я иду’,
mi˙neɣȧn ‘ты идешь’, minimeɛ̀n ‘мы идем’, minèɣ ‘они идут’, mìnȧ͔m ‘я шел’,
mìnȧ͔s ‘он шел’, minȧ̀ zt ‘они шли’, mìni ‘иди’, mìneɛn ‘идите’,
Тавдинский диалект [Kannisto, Liimola 1951: 157]: minä
́ ̀ s ‘он идет’; в этом
тексте встречаются слова и с ударением на первом слоге, которые не отмечены в словаре [Kannisto 2013], см. mi˙š́ kerχ ‘мальчик’ и другие.
Интересно, что ударение на втором гласном в глаголе min- ‘ехать’ присутствует и в сосьвинском диалекте [Kannisto, Liimola 1951: 212]: minèɣm ‘я
иду’, minàzt ‘они шли’. В других монографиях, посвященных мансийскому
языку, не отмечено, что в сосьвинском диалекте ударение может быть не на
первом слоге. Как показали наши полевые исследования говора п. Хулимсунт
сосьвинского диалекта, и в настоящее время есть говоры, в которых есть разноместное ударение, при том что в литературном сосьвинском оно фиксировано на корне слова.
Интересно отметить, что ударение в разных текстах одного и того же диалекта в [Kannisto, Liimola 1955] может отличаться, например, в текстах на
сосьвинском диалекте [Kannisto, Liimola 1951: 133–146] нам не удалось найти
примеров с ударением не на первом слоге, а в тексте [Kannisto, Liimola 1951:
212–250] такие примеры есть. В тавдинских текстах с точки зрения места
ударения также представлены несколько разных говоров, например, в текстах
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[Kannisto, Liimola 1951: 127–130] ударение, действительно, всегда не на первом слоге, а в текстах [Kannisto, Liimola 1951: 157–164] представлено разноместное ударение.
Таким образом, наблюдается определенная корреляция между данными
Б. Мункачи и А. Каннисто. Но, к сожалению, в их материалах сравнительно
немного лексем имеют знаки полудолготы или ударения, поэтому мы сочли
целесообразным сбор полевых материалов по мансийским диалектам.
В 2013 г. М. К. Амелина предприняла экспедицию в д. Шугур Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) с целью сбора
материала по юкондинскому диалекту мансийского языка 9. В результате были выявлены три акцентные парадигмы в глаголах этого диалекта, словарь
которого доступен по ссылке http://lingvodoc.ispras.ru/dictionary/657/3/perspective/
657/4/view. Более подробная информация о нем представлена в статье [Норманская 2015b].
Как было сказано выше, разноместное ударение в северно-мансийских
диалектах, насколько нам известно, ранее отмечено не было. Но в результате
полевой работы в 2013 г. в двух селах Октябрьского района ХМАО —
с. Нижние Нарынкары и с. Перегрёбное — было выявлено разноместное ударение в глагольных парадигмах средне-обского диалекта мансийского языка 10
9

В ходе экспедиции были найдены всего два носителя этого диалекта, которые могли
на нем говорить: Селиванова (урожд. Нохова) Елизавета (Анна) Ивановна (1923 г. р., на
момент записи — 89 лет) и Шивторов Максим Семенович (1939 г. р., на момент записи —
74 года); остальные манси в д. Шугур помнят лишь отдельные слова. От этих двух носителей были записаны полные словники исконной лексики с парадигмами и контекстами
употребления, а также небольшие тексты. Через пять дней после отъезда М. К. Амелиной
из д. Шугур, 2 апреля 2013 г., Селиванова Елизавета Ивановна скончалась. Важно отметить, что в настоящее время анализ данных, собранных от двух носителей восточномансийского (юкондинского) диалекта, указывает на их высокую значимость для лингвистики: оказалось, что, по сравнению с литературным северномансийским, в восточномансийском диалекте представлены архаические черты — три степени долготы гласных и три
акцентных парадигмы глагола. Собранный материал подтверждает, что эти черты, которые встречаются и в обском (северномансийском) диалекте, должны быть реконструированы для прамансийского языка. Наличие записей от двух носителей указывает на то, что
та или иная черта не является особенностью идиолекта одного носителя, а была свойственна идиому в целом. На этом примере видно, что каждый год промедления может быть
фатальным для сохранения материала языков и диалектов, которые находятся на грани
исчезновения. Ранее фонетические отличия юкондинского диалекта от мансийского литературного языка были описаны в [Кузакова 1963; Сайнахова 2012], однако система ударения в этом диалекте не была изучена.
10
Предпринявший эту экспедицию И. А. Стенин опросил и, насколько позволяла возможность, записал словник исконной лексики от четырех носителей обского диалекта
мансийского языка из д. Нижние Нарыкары: Бутариной Галины Васильевны, Куликовой
Нины Иосифовны, Матвеевой Зинаиды Яковлевны, Плехановой Клавдии Семеновны —
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(словарь этого диалекта доступен по ссылке http://lingvodoc.ispras.ru/
dictionary/656/2/perspective/656/3/view; более подробная информация о нем
представлена в статье [Норманская 2015a]), а в 2016 г. по итогам экспедиции
в с. Хулимсунт Березовского района ХМАО разноместное ударение было обнаружено в глагольных парадигмах сосьвинского диалекта мансийского языка.
Словарь этого диалекта доступен по ссылке http://lingvodoc.ispras.ru/
dictionary/660/7/perspective/660/8/view.
Ниже приведем глагольные акцентные парадигмы в двух северных (средне-обском и cосьвинском) и одном восточном (юкондинском) мансийских
диалектах, выявленные в результате анализа в фонетической программе Праат
полевого материала по северным и восточному мансийским диалектам.
Во всех рассматриваемых мансийских диалектах было выявлено три акцентных парадигмы: в первой ударение фиксировано на первом слоге, во
второй оно находится не на первом слоге, а в третьей — в одних формах на
первом слоге, а в других на втором слоге. Набор форм с ударением на первом
vs. на втором слоге в диалектах различается, поэтому ниже мы приведем
примеры акцентных парадигм для каждого диалекта.
В юкондинском диалекте в прошедшем времени ударение фиксировано
на корне вне зависимости от акцентной парадигмы. В форме настоящего времени изъявительного наклонения и в форме повелительного наклонения 11 акцентные кривые выглядят следующим образом (см. табл. 36).
В средне-обском диалекте в формах настоящего времени изъявительного
наклонения и повелительного наклонения акцентные кривые показаны в табл. 37.
Кривая разноместного ударения в III а. п. в атематических глаголах
может быть несколько иной. Но во всех случаях форма 3 Sg имеет ударение на корне, а форма 3 Pl — ударение на окончании. Именно поэтому далее в качестве диагностических форм выбраны именно эти две.
В прошедшем времени в словах I и III а. п. ударение всегда фиксировано
на первом слоге, в словах II а. п. акцентная кривая показана в табл. 38.
и от двух носителей из с. Перегрёбное — Гындышевой Таисии Григорьевны и Ярлиной
Евдокии Григорьевны. Почти все носители обского диалекта мансийского языка старше
60 лет. В детстве они владели только мансийским языком и до школы не знали русского.
В настоящее время дома с детьми и внуками они говорят только по-русски, между собой
общаются по-мансийски, но часто переходят на русский язык. Фонетические отличия обского диалекта от мансийского литературного языка кратко описаны в [Ромбандеева
1973; Сайнахова 2012], но авторы подчеркивали, что в целом обской диалект фактически
не изучен. Вероятно, поэтому ранее исследователи не отмечали наличия разноместного
ударения в обском глаголе.
11
Место ударения в других глагольных словоформах нуждается в дальнейшем изучении, поскольку в ходе опроса материал по ним был собран далеко не в полном объеме.
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Таблица 36

Ударение в настоящем времени в юкондинском глаголе
по современным полевым данным
I а. п.
(ударение
на корне)

II а. п.
(ударение
на окончании)

III а. п.
(ударение
разноместное)

pɔ́jtam ‘я варю’
pɔ́jtan ‘ты варишь’

pelʹǽm ‘я боюсь’

pónim ‘я положу’

pelʹǽn ‘ты боишься’

pónin ‘ты положишь’

pɔ́jti ‘она варит’
pɔ́jtiva ‘мы варим’

pelí ‘он боится’

póni ‘он положит’

pelʹíva ‘мы боимся’

ponívu ‘мы положим’

pelʹína ‘вы боитесь’

ponína ‘вы положите’

PRS.3.PL

pɔ́jtina ‘вы варите’
pɔ́jtæt ‘они варят’

pelʹǽt ‘они боятся’

ponát ‘они положат’

IMP.2.SG

pɔ́jtiten ‘cвари!’

pélʹen (устар.) или
pelʹǽn ‘бойся!’

ponán ‘положи!’

IMP.2.PL

pɔ́jtinen ‘cварите!’

pélʹenen ‘бойтесь!’

póninen ‘положите!’

PRS.1.SG
PRS.2.SG
PRS.3.SG
PRS.1.PL
PRS.2.PL

В сосьвинском диалекте мансийского языка (п. Хулимсунт) также представлены три акцентные парадигмы, которые в настоящем времени выглядят,
как показано в табл. 39.
К сожалению, формы прошедшего времени пока не удалось собрать.
Не вполне понятно, с чем связано различие в количестве акцентных парадигм в материалах Б. Мункачи и наших полевых данных. Особый интерес
вызывает акцентуация глагола ‘уходить’, который приведен в монографии
Б. Мункачи для всех диалектов и в западных и восточных диалектах, по его
данным, имеет разноместное ударение, а в северных — фиксированное на
первом слоге. По нашим полевым записям, во всех формах этого глагола ударение фиксировано не на первом слоге. В качестве иллюстрации приведем
диагностические формы, важные для установления акцентной парадигмы:
юконд. ɛl miní ‘он уходит’, ɛl minέst ‘они уходят’ — об. ɛl mɛní ‘он уходит’,
minévit ‘они уходят’ — сосьв. minéɣəm ‘я иду’, minén ‘идите!’. Мы предполагаем, что, вероятно, тот факт, что в материалах Б. Мункачи представлено
только две акцентных парадигмы, связан с небольшим количеством иллюстративных примеров, поскольку данные внешнего сравнения, как будет показано в Заключении, подтверждают наличие парадигм с несколькими типами
ударения — фиксированным на корне, не фиксированным на корне и разно-
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Таблица 37

Ударение в настоящем времени в средне-обском глаголе
по современным полевым данным
I а. п.
(ударение
на корне)

II а. п.
(ударение
на окончании)

III а. п.
(ударение
разноместное)

PRS.1.SG tóvtegu ʻя жую’

minégun ʻя ухожу’

jóm’egu ʻя иду’

PRS.2.SG tóvtegen ʻ ты жушь

minégеn ʻты уходишь’

jóm’egen ʻты идёшь’

PRS.3.SG tóvte ʻон жуёт’

min ́ ʻона уходит’

jómi ʻон идёт’

PRS.1.DU tóvtɨm’en ʻмы двое жуём’ minɨm’ə́n ʻмы двое уходим’ jómim’en ʻмы двое идём’
PRS.2.DU tóvtian ʻвы двое жуёте’

miniján ʻвы двое уходите’ jomiján ʻвы двое идем’

PRS.3.DU tóvteh ʻони двое жуют’

minéh ʻони двое уходят’ jom’éh ʻони двое идут’

PRS.1.PL

tóvteve ʻмы жуём’

minév ʻмы уходим’

jom’év ʻмы идём’

PRS.2.PL

tóvtian ʻ вы жуёте

miniján ʻвы уходите’

jomiján ʻвы идёте

tóvteget ʻ они жуют’

minégət ʻони уходят’

jom’égət ʻони идут’

PRS.3.PL
IMP.2.SG
IMP.2.PL

12

mínen ‘уходи!’
tóvten ‘жуйте!’

minén ‘уходите!’

jomén ‘идите!’

Таблица 38
Ударение в прошедшем времени в глаголах II а. п. в средне-обском диалекте
по современным полевым данным
II а. п.
PRS.1.SG

minásum ʻя ушла’

PRS.2.SG

minásem ʻты уходишь’

PRS.3.SG

mínes ʻона ушла’

PRS.1.DU

mínesmən ʻмы двое ушли’

PRS.2.DU

mínasan ʻвы двое ушли’

PRS.3.DU

mínaseh ʻони двое ушли’

PRS.1.PL

mínasuv ʻмы ушли’

PRS.2.PL

mínasan ʻвы ушли’

PRS.3.PL

minásət ʻони ушли’

12
К сожалению, при опросе у носителей не были спрошены все необходимые глагольные формы, поэтому часть клеток пока остается незаполненной.
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Таблица 39

Ударение в настоящем времени в сосьвинском глаголе
по современным полевым данным
I а. п.
(ударение
на корне)

II а. п.
(ударение
на окончании)

III а. п.
(ударение
разноместное)

PRS.1.SG téɣəm ‘я ем’

xujéɣəm ‘я лежу’

xiléɣəm ‘я положу’

PRS.2.SG téɣən ‘ты ешь’

xujéɣən ‘ты лежишь’

xiléjn или xil ́ n ‘ты копаешь’

PRS.3.SG tej ‘он ест’

xují ‘он лежит’

xílɨ ‘он копает’

PRS.1.PL téjuw ‘мы едим’

xujéw ‘мы лежим’

PRS.2.PL téjɣən ‘вы едите’
PRS.3.PL tejt ‘они едят’

xujéjt ‘они лежат’

xiléjt ‘они копают’

IMP.2.SG tájen ‘ешь!’

xujén ‘лежи!’

xílɨ ‘копай!’

IMP.2.PL tájen ‘ешьте!’

xujén ‘лежите!’

xílian ‘копайте!’

разноместным ударением в мансийском. Впрочем, нельзя исключить, что ранее во II а. п. в части диалектов (возможно, в западных и восточных) ударение не было фиксировано на первом слоге, а было разноместным, но его кривая, видимо, отличалась от III а. п.
Опираясь на существующие материалы, мы сделали попытку реконструировать прамансийскую систему ударения. Ниже приводится информация об
акцентных парадигмах глаголов, для которых хотя бы в одном диалекте по
нашим полевым записям удается определить акцентную парадигму и которые
имеют финно-угорскую этимологию по [UEW]. Такое ограничение связано с
тем, что в настоящей книге мы ставим задачу реконструировать в первую
очередь праязыковую систему ударения и описать ее развитие в дочерних
уральских языках. Более детальную информацию по ударению глаголов в отдельных диалектах с размеченными спектрограммами и словами, которые не
имеют этимологии, но представлены в нескольких мансийских диалектах,
можно найти в статьях [Норманская 2015а, b] и в онлайн словарях на сайте
lingvodoc.ispras.ru.
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I. Ударение в парадигме фиксировано на корне (I а. п.) 13
— юконд. nɔχ kálkæn ‘они встают’ — об. káləvit ‘они встают’ — сосьв. kon
kwáleɣət ‘они выходят’ — тавд. kälä˙nt, kelänt 14 [Munkácsi, Kálmán 1986:
228] < ПУ *kälä ~ *kalä ‘переходить вброд’ [UEW: 133];
— юконд. nʹǽlïntɐt ‘они лижут’ — сосьв. n’ólant — тавд. ńålånt ‘они лижут’
[Munkácsi, Kálmán 1986: 366] — хант. юж. ирт. Nađém ‘я лижу’ [Кастрен,
рукопись] < ПУ *ńola ‘лизать’ [UEW: 321];
— юконд. χɔ́ntlʹæt ‘они слушают’ — об. hólavet ‘они слышат’ — сосьв.
xuːljanəl — тавд. khålå˙nt ‘они слышат’, khålkhåtål ‘быть слышимым’
[Munkácsi, Kálmán 1986: 100] 15 — хант. юж. ирт. Xuδém ‘слушаю’ [Кастрен, рукопись] < ПУ *kule ‘слышать’ [UEW: 197];
— юконд. pɔ́jtæt ‘они варят’ — обск. pɔ́jtæt ‘они варят’ — сосьв. pájtejm ‘я
варю’ < ПУ *peje ‘варить’ [UEW: 368];
— юконд. tówtïan ‘они жуют’ — обск. tóvteget ‘они жуют’ — тавд. tåut- ‘жевать’ [Munkácsi, Kálmán 1986: 669] < ПУ *soske ‘жевать’ [UEW: 448];
— юконд. wɔ́ndlat ‘они сидят’ — об. únli ‘он сидит’, unléht ‘они сидят’ —
сосьв. úntejt ‘садятся’ — тавд. uttant ‘сидят’ [Munkácsi, Kálmán 1986: 697] —
низям. о́мăсты ‘сидеть’ < ПУ *amV- ‘сидеть’ [UEW: 8];
— юконд. χónsi ‘он пишет’, χónsat ‘они пишут’ — обск. hánʃi ʻон пишет’,
hánʃeht ʻони пишут’ — тавд. khanšant ‘они пишут’ [Munkácsi, Kálmán 1986:
76] < ПУ *končV (*kanč3) ~ *kočV (*kačV) ‘делать пестрым, раскрашивать’
[UEW: 176];
— юконд. χásat ‘они умеют’ — обск. hásejt ‘они умеют’ < ПУ *kačV (*kočV)
‘понимать, знать, быть в состоянии’ [UEW: 114];
— юконд. píl’æt ‘воткнутся’ < ПУ *pelV ‘втыкать’ [UEW: 371];
— юконд. (jol) pátæt ‘упадут’ — тавд. pӓtӓnt ‘упадут’ [Munkácsi, Kálmán
1986: 422] < ПУ *pitä ‘держать’ [UEW: 386];
— юконд. pénten ‘закроют’ — тавд. pӓnt-, pent- ‘упасть’ [Munkácsi, Kálmán
1986: 411] < ПУ *pentV ‘закрывать’ [UEW: 371];
13

Для иллюстрации I а. п. мы приводим форму третьего лица множественного числа
настоящего времени, которая во II и III а. п. во всех диалектах получает ударение на
окончании.
14
В этой форме отмечаются дублеты с ударением на корне и на втором слоге (см.
[Munkácsi, Kálmán 1986: 228]). Здесь и далее мы приводим не все тавдинские формы по
словарю [Munkácsi, Kálmán 1986], а только те, которые важны для определения места
ударения.
15
В этом случае в тавдинском диалекте мансийского языка представлен незакономерный рефлекс ударения: в форме PRS.3.PL оно на втором слоге. Однако в других производных оно представлено на первом слоге, поэтому нельзя исключить в этом случае
ошибку записи.
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— юконд. χɔ́js’t’æn ‘встретят’ — тавд. χōj-, χåj- ‘встретить’ [Munkácsi,
Kálmán 1986: 95] < ПУ *kajV ’встречать’ [UEW: 118];
— юконд. n’ǽltïjæn ‘глотают’ — тавд. ńelej-, ńėlei- ‘встретить’ [Munkácsi,
Kálmán 1986: 352] < ПУ *ńele (*ńēle) ‘глотать’ [UEW: 316];
— юконд. n’ílivu ‘чистят’ < ПУ *ńOlV [UEW: 329];
— обск. hóntin ‘найдешь’ — сосьв. xónteɣət ‘найдут’ — тавд. khånt-, khant‘находить’ [Munkácsi, Kálmán 1986: 104] < ПУ *kunta ‘ловить, находить’
[UEW: 207];
— сосьв. ólew ‘мы живем’ — тавд. ålånt, alant, ӓlӓnt ‘живут’ [Munkácsi,
Kálmán 1986: 382] < ПУ *wole ‘быть, становиться’;
— юконд. téuli ‘летит’ — обск. t ́ lamleget ‘летят’ — сосьв. t ́ lamlew ‘летим’ —
тавд. tӓulӓnt ‘летят’ [Munkácsi, Kálmán 1986: 645] < ПУ *šilkV (*šülkV)
[UEW: 500];
— сосьв. ájtew ‘мы верим’ < ПУ *eskV- ‘верить’ [UEW: 86];
И с к л ю ч е н и е (у д а р е н и е н а в т о р о м с л о г е в т а в д и н с к о м
д и а л е к т е):
— юконд. túajæn ‘они едят’ — об. tégov ‘мы едим’ — сосьв. tejt ‘они едят’,
téjən ‘вы едите’ — тавд. tӓjӓ˙nt ‘едят’ [Munkácsi, Kálmán 1986: 636] < ПУ
*sewe (*seɣe) ‘есть’ [UEW: 440].
II. Ударение в парадигме НЕ на первом слоге (II а. п.) 16
— юконд. ɛl miní ‘он уходит’, ɛl minέst ‘они уходят’ — об. ɛl mɛní ‘он уходит’,
minévit ‘они уходят’ — сосьв. minéɣəm ‘я иду’, minén ‘идите!’ 17 — тавд.
mińä˙nt ‘они уходят’ [Munkácsi, Kálmán 1986: 307] < *mene ‘идти’ [UEW: 272];
— юконд. pəsí ‘он дует’, pəsijǽt ‘они дуют’ — тавд. poše˙m ‘дуют’ [Munkácsi,
Kálmán 1986: 465] < ПУ *pušV ‘дуть’ [UEW: 409];
— юконд. χɔjí ‘лежит’, χɔját ‘лежат’ — сосьв. xují ‘он лежит’, xujéjt ‘они лежат’ — тавд. khuj- ‘лежать’ [Munkácsi, Kálmán 1986: 116] < ПУ *kujV ‘лежать’ [UEW: 197];
— сосьв. towí ‘гребет’, towéɣət ‘они гребут’ — тавд. tuwå˙nt ‘гребут’
[Munkácsi, Kálmán 1986: 671] < ПУ *suɣe ‘грести’ [UEW: 449];
— юконд. pelí ‘он боится’, pelʹǽt ‘они боятся’ — об. pilí ‘он боится’, pilévət
‘они боятся’ — сосьв. pilí ‘он боится’, piléjt ‘они боятся’ — тавд. pilä˙nt,
16
Для иллюстрации II а. п. мы приводим формы третьего лица множественного и
единственного числа настоящего времени, которые в сочетании отличают II а. п. от I и
III а. п. во всех диалектах.
17
В данном случае из-за отсутствия в полевых записях форм третьего лица множественного и единственного числа настоящего времени мы приводим форму второго лица множественного числа императива, которая является диагностической для различения II и III а. п.
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pil’ä˙nt ‘они боятся’ [Munkácsi, Kálmán 1986: 440] < ПУ *pele ‘бояться’
[UEW: 370];
— обск. kinsí ‘он ищет’, kinséht ‘ они ищут’ — сосьв. kinsí ‘он ищет’, kinséɣət
‘они ищут’ — тавд. kėnšä˙nt ‘ они ищут’ [Munkácsi, Kálmán 1986: 213] <
ПУ *kenčV (~ *kečV) ‘искать’ [UEW: 145];
— обск. χul’tí ‘остается’, χul’téit ‘они остаются’ — тавд. khul’t- ‘лежать’
[Munkácsi, Kálmán 1986: 121] < ПУ *kaδ́a ‘оставаться’ [UEW: 115];
И с к л ю ч е н и е (у д а р е н и е н а п е р в о м с л о г е в т а в д и н с к о м
д и а л е к т е):
— обск. kosχátɨ ‘царапается’, kosχáteit ‘царапаются’ — тавд. kunšӓnt ‘царапаются’ [Munkácsi, Kálmán 1986: 239] < ПУ *kinče (*künče) ( ~ ? *kiče
(*küče)) ‘ноготь, коготь’ [UEW: 157].
III. Ударение подвижное в юкондинском (восточном), средне-обском,
сосьвинском (северных) диалектах (III а. п.), а в тавдинском на первом слоге 18
— юконд. túnɕi ‘стоит’; tunɕát ‘они стоят’ — тавд. tǫńś- ‘стоять’ [Munkácsi,
Kálmán 1986: 680] < ПУ *saŋća ‘стоять’ [UEW: 431];
— юконд. pósjen ‘постирает’, posján ‘постирают’ — тавд. pǫs- ‘мыть’
[Munkácsi, Kálmán 1986: 464] < ПУ *puśV ‘протереться, износиться’
[UEW: 409];
— юконд. pórite ‘кусает’, poriját ‘кусают’ — обск. pórhatɨ ‘кусается’,
porhatéɣət ‘кусаются’ — тавд. pur-, pǫr- ‘кусать’ [Munkácsi, Kálmán 1986:
483] < ПУ *pure ‘кусать’ [UEW: 405];
— обск. jaktéit ‘режут’ — сосьв. jákti ‘режет’, jaktéɣət ‘они режут’ — тавд.
jėktӓnt ‘режут’ [Munkácsi, Kálmán 1986: 143] < ПУ *äktV- ‘бить, рубить,
резать’ [UEW: 23];
— сосьв. sál’ɣi ‘плюет’, sal’ɣéɣət ‘плюютʼ — тавд. sul’kӓnt ‘плюют’
[Munkácsi, Kálmán 1986: 520] < ПУ *śiĺke (*śüĺke) ‘плевать’ [UEW: 479];
— сосьв. lílteɣəm ‘я дышу’, liltéw ‘мы дышим’ — тавд. leltӓnt ‘дышать’
[Munkácsi, Kálmán 1986: 260] < ПУ *lewlV ‘душа, дух’ [UEW: 247].
IV. Ударение подвижное в средне-обском, сосьвинском (северных) диалектах (III а. п.), в кондинском на первом слоге (I а. п.), в тавдинском
на втором слоге
юконд. pɐ́urəli ‘он прыгает’, pɐ́urəlæn ‘они прыгают’ 19 — обск. púrge ‘он прыгает’, purgéiht ‘они прыгают’ — сосьв. pórɣi ‘он прыгает’, porɣéɣət ‘они
18
Для иллюстрации III а. п. мы приводим формы третьего лица множественного и
единственного числа, которые в сочетании отличают её от остальных а. п.
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прыгают’ — тавд. purχå˙nt, pǫrχånt ‘они прыгают’ [Munkácsi, Kálmán
1986: 457] < ПУ *pOrV ‘бегать, прыгать’ [UEW: 414];
юконд. ájɐχt ‘они пьют’ — обск. áji ‘он пьет’; ajéɣt ‘они пьют’ — сосьв.
áji ‘он пьет’; ajéɣt ‘они пьют’ — тавд. ājā˙nt ‘пьют’ < ПУ *juɣe- (*juke-)
[UEW: 103];
юконд. jíaki ‘танцует’, jíakɐt ‘они танцуют’ — об. jíki ‘танцует’, jekéht
‘они танцуют’ — сосьв. jekéɣəm ‘я танцую’ 20 < ПУ *jekkV ‘танцевать’
[UEW: 96];
юконд. páuli ‘он купается’, páulæt ‘они купаются’ — об. puḷéht ‘они купаются’ — тавд. pɵulā˙l- ‘они купаются’ [Munkácsi, Kálmán 1986: 474] < ПУ
*pilkV (*pülkV) ‘купаться’ [UEW: 380];
юконд. n’ǽwat ‘ощипывают’ — тавд. ńuwӓ˙nt ‘ощипывают’ [Munkácsi,
Kálmán 1986: 359] < ПУ *niwa (*niŋa) ‘удалять волосы’ [UEW: 306];
обск. jómi ʻон идет’, jom’égət ʻони идут’ — тавд. jamå˙nt ‘идут’ < ПУ
*jomV- ‘идти’ [UEW: 100];
сосьв. áli ‘убивает’, aléjt ‘убивают’ — тавд. ālā˙nt ‘убивают’ [Munkácsi,
Kálmán 1986: 33] < ПУ *weδV ‘убивать’ [UEW: 566].

Подводя итоги проведенного анализа, можно сказать, что привлечение
материала сосьвинского диалекта с. Хулимсунт, собранного в полевых условиях Р. И. Идрисовым в 2016 г., подтверждает гипотезу, выдвинутую в статьях
[Норманская 2015а, b], о реконструкции четырех акцентных парадигм для
глаголов в прамансийском языке.
Таблица 40

Реконструкция прамансийских акцентных парадигм
и их развитие в диалектах
ПМанс.

Сосьв. диал.

Ср.-обск. диал. Юконд. диал.

Тавд. диал.

I а. п.

I а. п.

I а. п.

I а. п.

I а. п.

II а. п.

II а. п.

II а. п.

II а. п.

II а. п.

III а. п.

III а. п.

III а. п.

III а. п.

I а. п.

IV а. п.

I а. п.

III а. п.

III а. п.

II а. п.

19
Не вполне ясна постановка ударения на корне в этом слове; возможно, это связано
с длительностью дифтонга первого слога.
20
К сожалению, в наших полевых записях для ряда глаголов не зафиксирована форма
третьего лица множественного числа настоящего времени, поэтому мы приводим форму
первого лица единственного числа, которая также является диагностической для выявления I а. п.
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Ниже в Заключении будет показано соотношение ПМанс. а. п. с ПУ а. п. и
описано, какие инновационные процессы произошли при развитии системы
ударения от ПУ языка-основы к ПМанс. 21

IV.2. Генезис систем вокализма в обско-угорских языках
IV.2.1. Происхождение системы хантыйского вокализма
Вопрос о происхождении хантыйского вокализма является одним из
краеугольных финно-угорской реконструкции уже более шестидесяти лет.
В работах В. Штейница (см. [Steinitz 1950] с подробным анализом литературы)
было предложено считать, что хантыйские редуцированные гласные должны
быть реконструированы и на прафинно-угорский уровень, поскольку отмечались некоторые соответствия между ними и марийскими редуцированными.
Э. Итконен [Itkonen 1946, 1953, 1969 (1), (2)] резко критиковал эту гипотезу и,
указывая, что марийские и хантыйские редуцированные гласные не всегда
соответствуют друг другу регулярно, предложил отказаться от теории
В. Штейница и считать, что прафинно-угорская система вокализма практически без изменений сохранилась в финском языке. Теория Э. Итконена была
принята и последующими исследователями Б. Коллиндером [Collinder 1960],
авторами Уральского этимологического словаря [UEW] и другими специалистами по уральским языкам. Но при этом вопрос о происхождении хантыйского вокализма не был решен, и это не позволяло считать абсолютно надежной существующую реконструкцию уральского / финно-угорского вокализма.
Казалось, что описать генезис хантыйского вокализма в рамках теории о
регулярных соответствиях практически невозможно, хотя попытки предпринимались неоднократно. Следует отметить монографию Л. Хонти [Honti
1982], где предлагается реконструкция обскоугорского вокализма первого
слога. Но автор, видимо, не ставил цели описать развитие этой системы от
праобскоугорского языка к современным хантыйским и мансийским диалектам в терминах регулярных соответствий, поскольку один праобскоугорский
гласный может иметь около десяти различных рефлексов в современном хантыйском языке. В статье П. Саммаллахти [Sammallahti 1988] автор предпри21

Сравнительный анализ ПМанс. и ПХант. ударения, реконструированного выше на
основании сравнения низямских и иртышских материалов, не выявил специфической
ПОбУг. системы ударения, отличающейся от ПУ. Вероятно, инновационные процессы в
системе ударения в каждом из языков шли уже после распада ПОбУг. языковой общности.
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нимает попытку описать развитие системы хантыйского вокализма на очень
ограниченном корпусе «прауральских надежных этимологий», который составляет порядка 500 слов. Но оказалось, что даже и ограничение числа этимологий не позволяет описать развитие вокализма однозначно. В работе
П. Саммаллахти постулируются многочисленные этапы развития тех или
иных гласных в определенных не вполне понятных позициях. Система генезиса вокализма выглядит чрезвычайно многоступенчатой, и все равно присутствует большое количество исключений.
В диссертации М. А. Живлова [Живлов 2006] описаны соответствия прахантыйских и прамансийских гласных, которых оказывается более двадцати
(без учета еще ряда исключений). Для описания происхождения этих соответствий постулируется влияние гласного второго слога на развитие первого
слога. Но реконструкция гласного второго слога не базируется на реальных
языковых фактах, а определяется лишь соотношениями гласных первого слога в хантыйском и мансийском языках.
Анализ этих работ приводил к мысли о невозможности описания развития
хантыйского вокализма в терминах регулярных соответствий без привлечения какого-либо ранее неучтенного фактора.
Но оказалось, что это справедливо лишь частично. Действительно, полное описание генезиса хантыйского вокализма невозможно без привлечения информации о месте ударения в васюганском диалекте хантыйского языка. Но эта ударность vs. безударность определяет лишь
происхождение долгих vs. кратких прахантыйских гласных. Описать качественные изменения вокализма при его развитии от прафинноугорского к прахантыйскому языку удается, не привлекая информации,
которая ранее не была доступна другим исследователям, но применив
новый методический подход.
Насколько нам известно, впервые на материале уральских языков этот
подход был разработан Е. А. Хелимским для реконструкции прахантыйского
языка [Helimski 2001].
Е. А. Хелимский обратил внимание на то, что умлаут синхронно представлен в словоизменении хантыйских диалектов, и аналогичную систему
умлаута, который повлиял на развитие гласных первого слога, предложил реконструировать для прахантыйского языка (см. табл. 41).
На основании гипотезы о том, что умлаут был представлен не только в
современных диалектах, но и в прахантыйском языке, Е. А. Хелимский предложил систему происхождения гласных в хантыйских диалектах, представленную в табл. 42 и 43.
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Таблица 41

Система хантыйского умлаута 22
ʽnähenʼ
ʽsitzenʼ
ʽtragenʼ
ʽhebenʼ
ʽhörenʼ
ʽschreitenʼ
ʽtanzenʼ
ʽfluchenʼ

Пхант.
*jaantə-tAA, *jaa^nt-AA, *jaa°nt-Um
*aamsə-tAA, *aa^ms-AA, *aa°ms-Um
*äältə-tAA, *ää^^lt-AA, *ää°lt-Um
*äälmə-tAA, *ää^^lm-AA, *ää°lm-Um
*koolə-tAA, *koo^^l-AA, *koo°l-Um
*kooUlə-tAA, *koo^^gl-AA, *koo°Ul-Um
*jöökə-tAA, *jöö^^k-AA, *jöö°k-Um
*ĺööɣtə-tAA, *ĺöö^^ɣt-AA, *ĺöö°ɣt-Um
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хант. Trj.
jåntta, jɨnta, juntəm
åməsta, ɨmsa, umsəm
ȧttȧ, iʌtȧ, iʌtəm
ȧʌəmtȧ, iʌmȧ, iʌməm
koʌta, kuʌa, kuʌəm
koɣəʌta, kuɣʌa, kuɣʌəm
jekotȧ, jikoȧ, jikoəm
ʌ́eɣǝttȧ, ʌ́iɣttȧ, ʌ́iɣətəm

Таблица 42
Рефлексы прахантыйских гласных в современных диалектах
Пхант.
*aa
*ää
*oo
*öö
*ɨɨ
*ii
*uu
*üü
*a
*ä
*ɨ
*i
*u
*ü

22

VVj.
a
ä
ɔ
ɔ̈
ɨ
i
u
ü
o
e/ö
ă
ə
ȯ
ö̌

Сург.
(Trj. J)
å
ạ
o
e
ɨ
i
u
i, J ü / i
ŏ/ă
ă̩ / ŏ
ă
ə
ȯ
ǒ/ə

Ирт. (DN
DT KoP)
o/a
ạ
u/o
o/ạ
i/e
i
ü/u
i
u/o
e
ă
ə
ă / ǒ, ə
ə/ǒ

Ni. Š

Kaz.

O

ɔ
a
u
u/a
ĭ / ŭ, e
ĭ/ŭ
ŭ/u
ĭ
u
e
ŏ/ă
ă / ĭ, ŭ
ǒ/ŭ
ă / ĭ, ŭ

ɔ
a
ǫ
ǫ/a
ĭ/ŭ
ĭ/ŭ
ŭ
ĭ
ǫ
e
ŏ/ă
ă / ĭ, ŭ
ǒ/ŭ
ǎ / ĭ, ŭ

a
ạ
o (o̯)
o (o̯) / ạ
i / u, e
i/u
u
ĭ
o (o̯)
e / o (o̯)
ă/ŏ
ặ / i, u
ặ / ŏ, u
ặ / u, i

Таблицы 41, 42, 43 взяты из статьи [Helimski 2001].
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Таблица 43
Влияние прахантыйского умлаута на гласные первого слога
осн. гласн.
умлауттриггер

*aa

*ää

*oo

*öö

*a

*ä

*I (> Ø, ə)

*aâ > *ɨɨ

*ää^ > *ii *oo^ > *uu *öö^ > *üü *â > *ɨ

*U (> Ø, ə)

*aa°

*ää°

*II (> ɨ/i),
*AA (> a/ä)

*aâ^^ > *ɨɨ *ää^^ > *ii *oo^^ > *uu *öö^^ > *üü *â^^ > *ɨ *ä^^ > *i (?)

*oo°

*öö°

*ä^ > *i (?)

основной гласный
без изменений

Таким образом, Е. А. Хелимский в статье [Helimski 2001] доказал, что умлаут действовал на прахантыйском уровне, и иногда в одном и том же диалекте представлены рефлексы определенного прахантыйского гласного как в
нейтральной позиции, так и в позиции умлаута перед прахантыйским суффиксом, содержавшим *I, *U-образные фонемы. Эти суффиксы в большинстве случаев в настоящее время исчезли, и их следы сохранились только в виде
умлаутного воздействия на предшествующие гласные.
Примеры гласных как в нейтральной позиции,
так и в позиции прахантыйского умлаута из [Helimski 2001]

ʻсидетьʼ (пример I-умлаута)
— Пхант. *aaməs-: aməs- (V) ʽсидетьʼ, oməs- (DN) ʽсидеть; быть, вставатьʼ,
aməs- (O) ʽсидеть; садиться, ставитьʼ, amət- (V O) ʽсидеть, позволять садиться, монтировать, устанавливать’, omət- (DN) ʽid.ʼ
— Пхант. *ɨɨməl-: i̬ məl- (V) ʽсадитьсяʼ,
ʻоткрыватьʼ (пример I-умлаута)
— Пхант. *aaŋ-: aŋə- (V) ʽразвязывать узел, открывать, отвязывать (например, повозку)ʼ,
— Пхант. *ɨɨŋ-: eŋk- (DT) ʽразвязыватьʼ, eŋ- (O) ʽснимать одежду, обувь, развязывать узлыʼ,
ʻволосыʼ (пример U-умлаута)
— Пхант. *aapət: awət (V),
— Пхант. *uupət: upət (DN),
— Пхант. *oopət: opət (O).

IV.1. Реконструкция разноместного ударения в обско-угорских языках

429

В настоящем разделе, анализируя происхождение не только гласных в современных хантыйских диалектах из Пхант, но, в первую очередь, Пхант.
гласных из ПФУ, мы предположили, что в ряде случаев рефлексы гласных в
нейтральной позиции могли быть утрачены в современных хантыйских диалектах и могли сохраниться только умлаутные варианты соответствующих
гласных. Исходя из этой гипотезы, при анализе происхождения Пхант. гласных из ПФУ для Пхант. языка мы предполагали 1) тот или те (в случае воздействия умлаута) гласные, которые реконструируются, исходя из Таблицы
42, по данным диалектов, 2) если реконструированный на этапе 1 гласный
мог возникнуть в результате воздействия умлаута, то и его нейтральный вариант. Приведем несколько примеров таких случаев:
— ФУ *ačka ʻбелыйʼ > Пхант. *aaš (гласный в нейтральной позиции реконструируется на основании сравнения диалектных данных): aš (DN), ȧš (C)
ʽбелый тон, клей, мелʼ.
— ФУ *akta ʻвешатьʼ > Пхант. *i̬ i̬ χət (гласный *i̬ i̬ реконструируется на основании сравнения данных диалектов, но он может быть проинтерпретирован и как результат воздействия на Пхант. *aa I-умлаута): i̮ ɣət- (V), eχət(DN), ĭχət- (Kaz.) ʽвешатьʼ. В этом случае для Пхант. восстанавливаются
два возможных гласных Пхант. *i̬ i̬ , *aa.
— ФУ *kala- ʻрыбаʼ > Пхант. *kuul: (гласный *uu реконструируется на основании сравнения данных диалектов, но он может быть проинтерпретирован и как результат воздействия на Пхант. *aa U-умлаута): ПУ *kala
ʻрыбаʼ > хант. kul (V), χut́ (DN), χul (O), um- (V) ʽчерпатьʼ, ŭm- (Kaz.)
ʽчерпать, вычерпатьʼ, umpə (DN), Е *oom: ompi (O) ʽчерпакʼ. В этом случае
для Пхант. восстанавливаются два возможных гласных Пхант. *uu, *aa.
В результате такой реконструкции мы видим, что те случаи, которые
раньше выглядели как исключения, например, ПФУ *a > Пхант. *22, ПФУ
*a > Пхант. *uu, исходя из нашей гипотезы, могут быть проинтерпретированы как ПФУ *a > Пхант.*aa.
Было интересно, насколько эффективным окажется этот метод при анализе полного корпуса этимологий [UEW]. Оказалось, что при анализе полного корпуса этимологий за редкими исключениями, возникающими в определенной позиции перед Пхант. *j (примеры см. ниже), каждая ПФУ гласная имеет только два нейтральных рефлекса, различающиеся только
долготой. Более того, все ПФУ гласные переднего ряда переходят в
Пхант. *ä / *ää, а задние гласные за исключением *u (то есть ПФУ *a, *o)
переходят в Пхант. *а / *аа, ПФУ *u > Пхант. *o / *oo. Все остальные
рефлексы могут быть объяснены как результат воздействия умлаута на
эти нейтральные гласные при введении одного уточнения в систему прахантыйского умлаута, описанную Е.А. Хелимским в [Helimski 2001] и пред-
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ставленную в настоящей работе в Таблице 43. А именно, U-умлаут мог воздействовать и на краткие Пхант. *а, *ä. Приведем несколько примеров Uумлаута для Пхант. *а, *ä из [Honti 1982], их количество по [Honti 1982] и
особенно по [DEWOs] легко умножить:
— Пхант. *ā: tonti (O) ʻберестаʼ, Пхант. *a > *u под воздействием U-умлаута: tŏntəɣ (V), tŏntəɣ (VJ), tŏntəɣ (Trj, J), tuntə (DN, Ko), tŏntə (Ni), tŏntĭ
(Kaz.) ʻберестаʼ;
— Пхант. *ā: eл-χǫr (Kaz.) ʽтело, поверхность телаʼ, Пхант. *a > *u под воздействием U-умлаута: kŏr (V) ʽкартина, телоʼ;
— Пхант. *ā: χǫm (Kaz.) ʽуглубление (например, от ноги и сосуда)ʼ, Пхант.
*a > *u под воздействием U-умлаута: ri̮ t-kŏm (Vj.) ʽпомещение под перевернутой лодкойʼ, χŏm (DN) ʽid.ʼ
— Пхант. *ā: loχ (O) ʽдлинная, узкая бухтаʼ, Пхант. *a> *u под воздействием U-умлаута: ḷŏk (V), lŏχ (DN) ʽid.ʼ.
— Пхант. *ä: nʹȧtəm jĕn (DN) ʽмыс, косаʼ, jĕn (O) ʽленʼ; Пхант. *ä > *ü под
воздействием U-умлаута: meɣi jö̆ nä́ (Vj.) ʽоснова мысаʼ, nʹäləm jö̆ nä́ (Vj.)
ʽкорень языкаʼ,
— Пхант. *ä: mĕj (DN) ʻчтоʼ, mĕli (V) ʽкакойʼ, mĕtä́ (DN) ʽкакойʼ, mȧ ̆ ti (O)
ʽкто (из многих, двух)ʼ; Пхант. *ä > *ü под воздействием U-умлаута:
mö̆ ɣi (V), mŭj (Kaz.) ʽчто?ʼ, mö̆ ɣö̆ ĺi (V) ʽid.ʼ,
— Пхант. *ä: kenə (DN) ʽлегкийʼ, Пхант. *ä > *ü под воздействием Uумлаута: kö̆ nəɣ (J), kon (O) ʽлегкийʼ.
Результаты росписи полного корпуса этимологий [UEW] c точки зрения
происхождения системы вокализма от ПФУ языка к Пхант. с учетом возможным умлаутных воздействий на прахантыйском уровне могут быть представлены в виде таблицы 44.
Приведем примеры 23 из [UEW], иллюстрирующие таблицу:
ПУ / ПФУ *а
ПУ / ПФУ *а > Пхант. *aa
1) ПУ *alka ʻ(передний или задний) конец, начало, начинатьʼ > хант. aləŋ (V)
ʽначало, конецʼ, otəŋ (DN) ʽконецʼ, aləŋ (O) ʽпередний или задний конецʼ,
uləŋt- (V), otəŋt- (DN), ɔлəŋt- (Kaz.) ʽначинатьʼ;
23

Здесь необходимо отметить, что, во-первых, для анализа были выбраны только те
слова, у которых есть рефлекс в финском языке, поскольку в этом случае можно надежно
реконструировать праязыковой гласный. Во-вторых, в качестве иллюстрации таблицы
приводятся только те примеры, в которых действовал не синхронный умлаут, а только
более ранний прахантыйский. Но на самом деле каждый из гласных, полученных в результате действия прахантыйского умлаута, мог подвергнуться и воздействию синхронного умлаута, описанного в статье [Helimski 2001].
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Таблица 44
Развитие системы вокализма от прафинно-угорского языка
к прахантыйскому
ПФУ

Протохантыйский

*a

*aa
(*ɨɨ — I-умлаут)
(*uu — U-умлаут)

*a
(*ɨ — I-умлаут)

*o

*aa
(*ɨɨ — I-умлаут)
(*uu — U-умлаут)

*a
(*ɨ — I-умлаут)

oo
(*uu — U-умлаут)

*a
(*ɨ — I-умлаут)
(*u — U-умлаут)

*ää
(*ii — I-умлаут)
(*üü — U-умлаут)

*ä
(*i — I-умлаут)
(*ü — U-умлаут)

*e

*ää
? (*ii — I-умлаут)

*ä
(*i — I-умлаут)
? (*ü — U-умлаут)

*i

*ii — I-умлаут от *ää

*u

*ä

*ü

*ä
(*i — I-умлаут)
*ä
(*i — I-умлаут)
(*ü — U-умлаут)

2) ПФУ *kajV ʻкасаться, встречатьʼ > хант. kaj- (V) ʽвстречатьʼ, χoj- (DN) ʽс
чем-то сталкиваться, попадать в цель из ружьяʼ, χaj- (O) ʽпопадать в цель
стрелой, снарядом, из ружья; с чем-то сталкиватьсяʼ;
3) ПУ *sala ʻпрятать, воровать, ворʼ > хант. totmáχ (DN), lalmaχ (O) ʽразбойники (DN), росомаха (O)ʼ, li̮ ləɣ (V), ji̮ ləɣ (Vj.) ʽтайно вороватьʼ, laləm(V), jaləm- (Vj.), totəm- (DN), laləm- (O) ʽвороватьʼ.
ПУ / ПФУ *а > Пхант. *ɨɨ:
1) ПУ *akta ʻвешать, втыкать, ставить (сети, ловушки)ʼ > хант. *i̮ ɣət- (V),
eχət- (DN), ĭχət- (Kaz.) ʽвешатьʼ;
2) ПУ *ala ʻместо под чем-то, нижнийʼ > хант. i̮ l (V), it (DN), il (O) ʻнижнийʼ,
i̮ lən (V), itən (DN), ilən (O) ʽнижнийʼ;
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3) ПФУ *kačke ʻгорькийʼ > хант. ki̮ č (V), χĭšə (Ni.), ki̮ či̮ m (V), χečem (DN),
χĭšém (Kaz.) ʽплесеньʼ.
ПУ / ПФУ *а > Пхант. *uu 24
1) ПУ *kala ʻрыбаʼ > хант. kul (V), χut́ (DN), χul (O);
2) ПФУ *kuńćV ~ *kućV (на основании рефлекса в финском языке kaski следует реконструировать *kańćV ~ *kaćV) ʻберезаʼ > хант. kut́ (V), χuś (O)
ʻберезовая часть лукаʼ, χuńt́ (DN) ʻвнешняя березовая часть лукаʼ, χŭńśəŋ
jǫχəл ʻсложенный лукʼ (Kaz.);
3) ПУ *pala ʻукус, жратьʼ > хант. puḷ (V), pül (DN), pul (O) ʻукус, кусок, полный ротʼ, puli̮ - (V) ʻпробовать, хлебатьʼ, pül- (DT) ʻглотатьʼ, pulət- (O)
ʻжадно естьʼ;
4) ПФУ*pata ʻгоршокʼ > хант. put (VO), püt (DN) ʻKesselʼ.
ПУ / ПФУ *а > Пхант. *a
1) ПУ *anV(-ppV) ʻсвекровьʼ > хант. ŏntəp (Trj.), untəp (Ko.), ontep (O);
2) ПФУ *aškV ʻсаниʼ > хант. ăɣoəл (Trj.), oχət (DN), oχəl (O) ʽсани, нартыʼ;
3) ПФУ *wačV ʻскрести, теретьʼ > хант. wočəɣtə- (Vj.), wăčəɣ- (Mj.), wǫšəm(Kaz.), osi- (O) ʽскоблитьʼ.
ПУ / ПФУ *а > Пхант. *ɨ:
1) ПУ *ańa ʻжена старшего родственника (брата, дяди); ? матьʼ > хант. ăńəki̮
(V), ăńəχə (DN), ȧ̆ńəχi (O) ʽмать старшего брата, мачехаʼ;
2) ПУ *čačV ~ *čančV ʻрождаться, растиʼ > хант. čăčə (DN) ʽместный, роднойʼ, săsi (O) ʽживущий на собственном участке земли; домашнее животноеʼ;
24
Есть еще несколько примеров, в которых рефлексами ПУ / ПФУ *a является Пхант.
*uu / *oō:
1) ПФУ *ama- ʻчерпатьʼ > Пхант. *uu um- (V, Vj, Trj), ŭm- (Kaz.) ʽчерпатьʼ,
Пхант. *oo ǫmpi (Kaz), umpə (Irt, Ni, Š), ompi (O) ʽчерпакʼ [DEWOs: 98];
2) ПФУ *palɣV ʻдеревняʼ > Пхант. *uu puɣəl (V, Vj), puɣəʌ (Vart, Trj), puwʌ (J), puχət (Irt),
Пхант. *oo poχəl (O) ʽдеревня (хантыйская)ʼ [DEWOs: 1122];
3) ПУ *kaŋa(-rV) ʻдуга, нечто дугообразноеʼ > Пхант. *oo хант. χuŋχárə (Ni.) ʽгорсть,
вместе сложенные ладониʼ, χǫŋkárt (Kaz.) ʽборозда на позвоночникеʼ, χoŋkár (O) ʽзалив
рекиʼ. Мы предполагаем, что эти примеры следует интерпретировать скорее как рефлексы
синхронного U-умлаута для Пхант. *аа. Тем более, что даже в рамках одного диалекта
есть примеры с разными Пхант. гласными в словообразовательных производных: Пхант.
*uu ŭm- (Kaz.) ʽчерпатьʼ, Пхант. *oo ǫmpi (Kaz) ʽчерпакʼ. Однако, по статье [Helimski
2001], результаты синхронного умлаута для Пхант. *aa > *uu (W) / *oo (E). Видно, что в
этих примерах, как и в ряде других слов из [DEWOs], это правило не вполне выдерживается, например, в слове ʽчерпакʼ в западных диалектах представлено Пхант. *oo ǫmpi
(Kaz), umpə (Irt, Ni, Š) ʽчерпакʼ. Но поскольку как раз в ŭm- (Kaz.) ʽчерпатьʼ представлен
рефлекс, соответствующий правилу, то ясно, что речь идет о достаточно позднем процессе, который нуждается в дальнейшем исследовании.
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3) ПУ *kaδ́a ʻпускать, отпускать, оставатьсяʼ > хант. kăj- (Vj.), χăj- (DN O)
ʽоставлятьʼ.
ПУ / ПФУ *o
ПУ / ПФУ *o > Пхант. *aa
1) ПУ *kojra ʻсамецʼ > хант. kar (V), χor (DN), χar (O) ʽолень-бык; жеребец;
самецʼ;
2) ПУ *kokka ʻнечто выступающее вверх, конец, выступающий вверх, крючокʼ > хант. kaɣəw (Vj.), χaχəp (DN) ʽдеревянный крючокʼ;
3) ПФУ *śoδka ʻвидуткиʼ > хант. saj (V O), soj (DN) ʽAnas clangulaʼ.
ПУ / ПФУ *o > Пхант. *ɨɨ:
1) ПФУ *konte ʻкоробка, корзина из берестыʼ > хант. ki̮ nt (V), χent (DN), χĭnt
(Kaz.) ʽкорзина из берестыʼ;
2) ПУ *końćkV ~ *koćkV ʻкора, берестаʼ > хант. ki̮ ńt́ (Trj.) ʽсрез на дереве (сосне, березе и т. д.), откуда сочится древесный сокʼ.
ПУ / ПФУ *о > хант. W *oo / E *uu
1) ФУ *orpa(sV) ~ *orwa(sV) ʻсирота, осиротеть, вдова, овдоветьʼ > хант.
jĕŋk-urwi̮ (V) ʽсирота, вдоваʼ, jĕŋk-uri̮ (Vj.) ʽосиротетьʼ( < E *uu).
ПУ / ПФУ *o > Пхант. *a
1) ПФУ *omte ʻвпадина (грудная, брюшная)ʼ > хант. ont (V Vj.), unt (DN)
ʽвнутренности, живот, брюшная впадинаʼ, untər (DN) ʽтело, животʼ,
wǫntər (Kaz.) ʽвпадина (грудная, брюшная)ʼ;
2) ПФУ *rokka ʻкаша, суп; жирная пища, приготовленная из лесной дичи
или рыбʼ > хант. rok (V), răko(Trj.), roχ (DN) ʽприготовленный жирʼ;
3) ПУ *polke ʻнечто опечатанное, встречать, запечатывать, утаптывать, нечто утоптанноеʼ > хант. poɣəl (V) ʽиз земли или снега утоптанная дамба,
заграждение через маленькую рекуʼ.
ПУ / ПФУ *o > Пхант. *ɨ:
1) ПФУ *pojka ʻсын, мальчикʼ > хант. păɣ (V), păχ (DN O) ʽсын, мальчикʼ;
2) ПУ *kola ʻумиратьʼ > хант. kălá- (V), χăt- (DN), χăl- (O) ʻумиратьʼ;
3) ПУ *ńola ʻлизатьʼ > хант. ńălá- (V), ńăt- (DN), ńăl- (O).
ПУ / ПФУ *u
ПУ / ПФУ *u > Пхант. *oo
1) ПФУ *kuδ́e- ʻнереститьсяʼ > хант. kɔj- (V), χuj- (DN), χǫj- (Kaz.);
2) ПУ *kulke- ʻдвигаться, ходитьʼ > хант. kɔɣəl- (V), χoχət- (DN), χǫχəл- (Kaz.)
ʻшагать, бегатьʼ;
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3) ПУ *kulta- ʻловить рыбу (сетью)ʼ > хант. koл- (Trj.) ʻловить рыбу особым
образомʼ, χǫлt- (Kaz.) ʻловить рыбу сетью, плавающей вершейʼ, kɔltə (Vj.)
ʻвид сетиʼ, χolti (O) ʻловить рыбу сетью, плавающей вершейʼ.
ПУ / ПФУ *u > Пхант. *uu
1) ПФУ *muja ʻкасаться, пробоватьʼ > хант. mujwəti̮ (V), mojəptə (DN),
mŭjəptə ʻзагадкаʼ, mojəptə- (DN), mŭjəptə- (Ni.) ʻподсказывать отгадкуʼ;
2) ПФУ *puna ʻволосыʼ > хант. pun (VO), pün (DN) ʻволосы, шерсть, перьяʼ;
3) ПУ *pujV ʻзадняя частьʼ > хант. puj (VO), püj (DN) ʻзадняя часть, задницаʼ.
ПУ / ПФУ *u > Пхант. *a
1) ПФУ *kumte ʻширокийʼ > хант. komət (V) ʻширокийʼ;
2) ПФУ *pućV-rV- ʻвыдавливать, выжиматьʼ > хант. posər- (VK) ʻдавить на
грудьʼ, ʻсжимать в рукахʼ;
3) ПУ *puna ʻвязать, плестиʼ > хант. ponəl- (V), punttə- (DN), pǫnəл- (Kaz.)
ʻплестиʼ.
ПУ / ПФУ *u > Пхант. *ɨ:
1) ПФУ *kunčV ~ *kučV ʻсилаʼ > хант. χăčáχ (D), χăšáχ (Kaz.) ʻсила, средство
жизниʼ;
2) ПУ *kunta ʻпол, обычайʼ > хант. kăntəɣ jaɣ (V) ʻхантыʼ, χăntə (DN), χăntí
(O) ʻханты, человекʼ;
3) ПУ *puδa-se ʻрукав реки ‘ > хант. păsəl (V), păs (Fil., pl. păstət) ʻпритокʼ,
pŏsəл ʻприток одной рекиʼ.
ПУ / ПФУ *u > Пхант. *u
1) ПФУ *kulV ʻзаканчивать, прекращатьʼ > хант. kŏlá- (V), χŏtá- (DN), χŏl(O) ʻзаканчивать, проходитьʼ;
2) ПУ *kuńa ʻзакрывать глаза, моргатьʼ > хант. kŏń- (V), χŏń- (O) ʻзакрывать
глазаʼ, kŏńərál- ʻблистатьʼ;
3) ПУ *pura ʻсверлитьʼ > хант. pŏr (V), păr (DN O) ʻсверлоʼ, pŏrəĺ (V), părət́
(DN), părĺí (O) ʽломʼ.
ПУ / ПФУ *ä
ПУ / ПФУ *ä > Пхант. *ää:
1) ПФУ *jälke ʻследы, пятнаʼ > хант. jäɣəḷ (Vj.) ʻорнаментʼ, jȧɣəḷ ʻштрихи,
пятно (на лбу лошади, коровы)ʼ, jawəl (Ni.) ʻзвезда (на лбу)ʼ;
2) ПФУ *kärnä ʻкожура, кораʼ > хант. kȧrńȧɣлə- (J), kȧrńə- (Ko.) ʻзатвердеватьʼ, kȧ̆rńí (O) ʻледяная коркаʼ;
3) ПФУ *mälV ʻчувствовать, пробоватьʼ > хант. mäl- (V), mȧл- (Trj.) ʻощупывать пальцамиʼ, mȧtəs- (DN), mȧləs- (O).
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ПУ / ПФУ *ä > Пхант. *ii
1) ПФУ *lä(m)ćV ʻремень, канат, трос (например, лассо, повод, петля)ʼ >
хант. lis (V) ʻпетляʼ, tis (DN) id., lis (O) ʽушко, петляʼ;
2) ПФУ *näke ʻсмотретьʼ > хант. ni- (Trj.) ʻвидимый, смотретьʼ, niw- (DN)
ʻбыть видимымʼ, ni- (O) ʻнеясно мерцатьʼ.
ПУ / ПФУ *ä > Пхант. *üü:
1) ПУ *kälV ʻневесткаʼ > хант. küli (V), kiлi (Trj.), kitə (DN), kili (O) ʻмладшая
сестра женщины, дочь младшего брата жены, муж сестры женыʼ;
2) ПФУ *śäkće ʻвид хищной птицы: орлан-белохвост, чайкаʼ > хант. süɣəs
(V), siwəs (DN O) ʻорел, чайкаʼ.
ПУ / ПФУ *ä > Пхант. *ä:
1) ПУ *jäkšV ʻпрохладный, холодный, становиться холоднымʼ > хант. jöɣli
(V) ʻхолод, холодныйʼ, jȧ̆ɣлí (Trj.), jȧ̆ɣtə (DT) ʻнемного холодный, прохладныйʼ, jĭлĭ ʻпрохладный, прохладаʼ;
2) ПФУ *käme(-ne) ʻладоньʼ > хант. kömən-kăɣər (V) ʻкулак, полная рукаʼ;
3) ПФУ *mälke ʻгрудьʼ > хант. möɣəl (V), meɣət (DN), mewəl (O) ʻгрудьʼ.
ПУ / ПФУ *ä > Пхант. *i
1) ПФУ *päre ʻмаленькая часть; щепкаʼ > хант. pĕr (V DN) ʻкусочек, щепкаʼ;
2) ПФУ *śäkä ʻвид рыбы (сом; Silurus glanis)ʼ > хант. sĕɣ (V), sĕχ (DN) ʽналимʼ;
3) ПФУ *tälwä ʻзимаʼ > хант. tĕləɣ (V Vj.), tȯлəɣ (Trj. J), tĕtə (DN), tȧ̆l (O) ʽid.ʼ.
ПУ / ПФУ *ä > Пхант. *ü:
1) ПФУ *čänčä ʻспинаʼ > хант. čö̆ ṇč (V), čĕṇč (DN), sȧ̆s (O) ʻспинаʼ;
2) ПУ *jänte ʻсухожилиеʼ > хант. jö̆ ntəɣ (V), jĕntə (DN), jinti (O) ʻтетива лукаʼ;
3) ПФУ *pikkä (*päkkä) ʻжелудок, живот, выпуклостьʼ (На основании рефлекса в финском языке фин. päkkä следует реконструировать *päkkä) >
хант. pö̆ ki (V), pŏkə-sŏχ (DN), pŭká (Kaz.) ʻрыбий пузырь, зоб птицы; плавательный пузырь рыбыʼ.
ПУ / ПФУ *e 25
ПУ / ПФУ *e > Пхант. *ää:
1) ПФУ *kerte (*kirte) ʻтонкая снежная, ледяная коркаʼ (На основании рефлекса в финском языке фин. kerte следует реконструировать *kerte) >
хант. kȧrtəɣ (Trj.), kȧrtəm (DN) ʻтонкая ледяная коркаʼ;
2) ПФУ *śepä ʻшея, затылокʼ > хант. säwəl (V), sȧpət (DN), sȧpəl (O) ʻшеяʼ.
25
В одной этимологии ПФУ *lepe ʽлистʼ [UEW: 259] наблюдается отклонение: ПФУ
*e имеет задний рефлекс Пхант. *i̮ i̮ .
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? ПУ / ПФУ *e > Пхант. *ii
1) ФУ *lewlV ʻдыхание, душаʼ > хант. lil (VO), tit (DN) ʻдыхание, душаʼ.
ПУ / ПФУ *e > Пхант. *ä:
1) ПУ *enä ʻбольшой, многоʼ > хант. eṇə (V), enə (DN) ʻтолстый, большой,
старшийʼ;
2) ПФУ *leppV ʻмягкийʼ > хант. lewət (V), tepət (DN), lepət (O) ʻслабый, мягкийʼ;
3) ПФУ *tekV ʻсталкиватьʼ > хант. töki- (Vj.) ʻостанавливать, запихивать,
создавать (лодку, дом)ʼ, tökən- (V), tekən- (Kaz.), tokən- (O) ʻчувствовать себя,
становиться полнымʼ, tekəptə- (DN) ʻчувствовать, наливать до краевʼ.
ПУ / ПФУ *е > Пхант. *i
1) ПФУ *čeŋke ʻдухота, жараʼ > хант. čĕŋk (Trj.), sȧ̆ŋk (O) ʻтепло, жараʼ, čĕŋk
(Ko.) ʻгорячий, жараʼ;
2) ПУ *elä- ʻжитьʼ > хант. jel (V) ʽкровеносный сосудʼ, jilpȧlə- (O) ʻвыздоравливать от болезниʼ, jilpət- (O) ʻоживатьʼ, jĕləw (V) ʻновый, свежийʼ,
jĕtəp (DN), jiləp (O);
3) ПУ *mene ʻходитьʼ > хант. mĕn- (DN), mȧ̆n- (O) ʻходить, уходитьʼ.
ПУ / ПФУ *е > Пхант. *ü:
ФУ *kećä ʻвид рыбыʼ > хант. kŏsə (DN) ʻплотва, карась, маленькая рыбаʼ.
ПУ / ПФУ *i
ПУ / ПФУ *i > Пхант. *ii
1) ПФУ *ilma ʻнебо, погода, богʼ > хант. itəm (Ko.) ʽмир, областьʼ, iləm (O)
ʽпасмурный, туманный (день); погодаʼ, jeлəm (Kaz. folk.) ʽмир, погодаʼ,
num-itəm (Ko.), num-iləm (O) ʽнебо, небесный богʼ;
2) ПФУ *ilV ʻвечерʼ > хант. itȧj (DN), ilȧ (O) ʽвечерʼ;
3) ПФУ *pitä ʻдержатьʼ > хант. pit- (V DN O) ʽ(во что-то) упасть, попадатьʼ.
ПУ / ПФУ *i > Пхант. *ä:
1) ПУ *ime- ʻкормить грудьюʼ > хант. em- (DN) ʻid.ʼ;
2) ПУ *mińä ʻневестка, молодая женщинаʼ > хант. meń (V DN O) ʻid.ʼ;
3) ПУ *nime ʻимяʼ > хант. nem (V DN O) ʻid.ʼ.
ПУ / ПФУ *i > Пхант. *i
1) ПФУ *kičV ʻболезньʼ > хант. kĕčə (DN), kȧ̆sí (O) ʻid.ʼ;
2) ПФУ *pićla ʻрябина, Sorbus aucupariaʼ > хант. pĕt́ər (Vj.), pĕt́ȧr (DN), piśȧr
(O) ʽягоды рябиныʼ;
3) ПУ *piδe(~ -kä) ʻвысокий, длинныйʼ > хант. pĕt (DN), pȧ̆l (O) ʽвысокийʼ,
pĕlät (V), pȧ̆lȧt (O) ʽвысота, длина, высокий, длинныйʼ.
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ПУ / ПФУ *ü
ПУ / ПФУ *ü > Пхант. *ä:
1) ПФУ *tiwä ( ~ -ne) ʻтихий, спокойныйʼ (фин. syvä ʽглубокийʼ) > хант.
teɣən (V), tewən (DNO) ʻid.ʼ, tȧ̆ɣoən лȧɣəл (Trj.) ʽводная гладь, виднеющаяся вдалиʼ;
2) ПФУ *wiδV(-mV) ʻкостный мозг, мозгʼ (фин. yty ʽкостный мозг, сок, ядроʼ,
ydin (gen. ytimen), ydyn (gen. ytymen)) > хант. weləm (V), wetəm (DN), weləm
(O) ʽкостный мозгʼ.
ПУ / ПФУ *ü > Пхант. *i
1) ПФУ *ńilke (*ńülke) ʻ(кожу) снимать, обдирать волосыʼ > хант. ńĕɣлəm(J), ńĕɣətmə- (Ko.) ʽлинятьʼ;
2) ПУ *piŋe (*püŋe) ʻрябчик; Tetrao bonasiaʼ > хант. pĕŋk (V);
3) ПУ *śiδä(-mV) (*śüδä(-mV)) ʻсердцеʼ > хант. sĕm (DN), sȧ̆m (O).
ПУ / ПФУ *ü > Пхант. *ü:
1) ПФУ *kiče (*küče) ʻтлеть, без пламени горетьʼ > хант. kö̆ č- (V), kŏč- (DN),
kus- (O) ʻid.ʼ;
2) ПУ *kinče (*künče) ʻноготь, коготьʼ > хант. kö̆ ṇč (V), kŏṇč (DN), kus (O)
ʽноготь, коготьʼ;
3) ПУ *niδe (*nüδe) ʻрукоятка, стерженьʼ > хант. nö̆ l (V), nĕt (DN), nȧ̆l (O) ʻid.ʼ.
И с к л ю ч е н и я из предложенной системы соответствий встречаются
лишь в нескольких позициях перед Пхант. *j (< ПФУ *j, *ɣ, *w), который
иногда упередняет предшествующие задние гласные 26:
ФУ *aj > ПХант. *ääj (например, в ПФУ *naje, *wajće), ПФУ *aɣ / w >
ПХант. *äj (например, в ПФУ *čawV, *maɣe), ПФУ *oj > ПХант. *ü / äj
(например, в ПФУ *koje, *koja, *sʹoje), ПФУ *uδ́ > *üj (например, в ПФУ
*tuδ́ka), ПФУ *uɣ / w > ПХант. *ääj (например, в ПФУ *juɣe-).
В настоящее время не вполне ясно, что влияет на переход прауральских / прафинно-угорских гласных в прахантыйские долгие или краткие гласные.
В [Aikio 2015: 31—32] предлагается гипотеза о том, что появление прахантыйских долгих или кратких гласных зависит от прафинно-угорского гласного второго слога, в частности, словам с ПФУ *o–a соответствуют рефлексы с ПХант.
*aa, ПФУ слова с ПФинск. *ō-i/e, саам. oa-e/ō, морд. o/u-a/ǝ имеют ПХант. *a/*ɨ.
Однако эта гипотеза имеет ряд исключений, например, ПФУ *rokka ‘каша,
26

В двух примерах ПФУ *с́ влияет на предшествующие передние гласные, делая их
более задними, но эти этимологии ненадежные: ПФУ *eć > ПХант. *ɨɨs (*leńćV ⁓ *lećV),
ПФУ *ić > ПХант. *ɨs (*wićka).
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суп’ > фин. rokka ‘горох, гороховый суп’, ПХант. *rak ‘приготовленный жир’.
На материале других гласных гипотеза о зависимости длительности прахантыйского гласного от гласного второго слога также не подтверждается.
IV.2.2. Новые полевые и архивные данные по мансийским диалектам
и их значение для прамансийской реконструкции
системы вокализма первого слога

Вплоть до настоящего времени по мансийским диалектам, исключая литературный сосьвинский, в научный оборот вошли материалы только двух
ученых, собранные в XIX в. и в некоторой степени друг другу противоречащие — это словарь [Munkácsi, Kálmán 1986], созданный по материалам
Б. Мункачи, и словарь [Kannisto 2013], созданный по данным А. Каннисто.
Велики ли различия между этими словарями, на чью транскрипцию можно
полагаться? Приведем лишь один пример, который достаточно хорошо отражает общую картину — это два слова ‘одинʼ и ‘осеньʼ, которые, по мнению
В. Штейница [Steinitz 1955], Л. Хонти [Honti 1982] и М.А. Живлова [Живлов
2006], имеют один и тот же праязыковой гласный *ü в первом слоге.
[Munkácsi, Kálmán 1986]
N akw ( ̴ au ̴ ak), LM ākw ( ̴ āu ̴ āk),
LU āk ( ̴ ākw), P ɵkw ̴ ɵu, K ākw ̴
ākwė, T uχ- (uk-) ‘одинʼ [Munkácsi,
Kálmán 1986]
N takwės, LMP tākwės, LU tākwės ̴
tāχwės, K tāχwės, T tukės (tūkės)
‘осеньʼ [Munkácsi, Kálmán 1986: 619]

[Kannisto 2013]
T ü˱χ, KM ä̮k, P ɛ̮k, VNK äk, LO ȧ̀kβȧ,
So ȧ̀˱G βȧ˱ ‘одинʼ [Kannisto 2013: 15]

KM, VNK tǟ̮kφs, P te̯ ɛ̀ks, tɛ̮χs, So
tȧ ̀ ˱Gφs [Kannisto 2013: 363]

Как видно, запись гласного первого слога в диалектах различается не
только в двух словарях для одного и того же слова, но и в разных словах у
одного и того же автора. В частности, в [Munkácsi, Kálmán 1986] отличается
гласный в пелымском (P ɵkw ̴ ɵu ‘одинʼ и P tākwės ‘осеньʼ) и в тавдинском (T
uχ- (uk-) ‘одинʼ и T tukės (tūkės) ‘осеньʼ) диалектах. По [Kannisto 2013], в этих
словах также есть различия, правда, не только в тавдинском и пелымском, но
практически во всех диалектах за исключением сосьвинского.
То количество различий, которое демонстрирует этот пример, является
более или менее усредненным: есть слова, записанные с точки зрения вокализма в диалектах идентично, но большинство лексем, в которых более поздние исследователи В. Штейниц, Л. Хонти, М. А. Живлов постулируют один и
тот же праязыковой гласный, демонстрируют такие же или большие различия.
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Не говоря уже о том, что абсолютно непонятно, какому словарю следует
доверять относительно качества гласных и их долготы в каждом конкретном
слове того или иного диалекта.
В. Штейниц [Steinitz 1938], анализируя различия в транскрипции северномансийских данных, приходит к выводу о приоритете транскрипции
А. Каннисто.
Однако очевидно, что 19 фонем, которые А. Каннисто реконструирует
для прамансийского языка, — это слишком много. Впрочем, в работе [Kannisto 1919], на самом деле, постулируется не просто 19 фонем, но у каждой
фонемы еще указывается от 5 до примерно 10 вариантов особых рефлексаций
в одном или нескольких говорах, для которых системное распределение не
найдено. Понятно, что если просто брать ряды соответствий, то получится не
19 фонем, а более 70. При этом читателя его работ полностью дезориентирует
и тот факт, что одно и тоже слово может упоминаться как пример реализации
в первом слоге сразу двух, а иногда трех разных прамансийских фонем. При
этом каждый раз проставлены ссылки на страницы книги, где рассматривается это слово. Но поскольку полный перечень диалектных форм приводится
лишь при первом упоминании, то совершенно неясно, следует ли в слове
предполагать иную фонему, чем это было сделано при первом его цитировании. Возникает подозрение, что А. Каннисто не вполне уверен, какие именно
гласные в этом слове встречаются в диалектах, и не исключает два, а то и три
различных набора, которые могут соответствовать нескольким прамансийским фонемам. Встаёт вопрос о том, возможно ли вообще полагаться на такую диалектную фиксацию?
В связи с этим В. Штейниц в монографии [Steinitz 1955: 12] отмечает, что
недостатком транскрипции А. Каннисто для использования ее при изучении
исторического становления системы вокализма является чисто фонетический
характер. В этой работе В. Штейниц сделал попытку, проанализировав позиции гласных и сравнив их с данными Б. Мункачи, дать им фонологическую
интерпретацию. В результате у него получилось, что в ряде диалектов некоторые согласные требуют после себя особых гласных, но могут иметь и нейтральный рефлекс. Но важно учитывать, что В. Штейниц сам не слушал эти
диалекты, а целиком основывался на том, что фонетическая запись
А. Каннисто абсолютно точная. Однако наш опыт показывает, что восприятие мансийской речи для европейца оказывается весьма сложным. И лишь с
помощью длительного и тщательного анализа данных в фонетической программе мы смогли прийти фактически к тем же выводам для юкондинского
говора, которые были получены в работе филолога-носителя языка [Кузакова
1963], и несколько уточнить фонологический статус некоторых гласных
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(подробнее см. ниже). На основании анализа наших полевых материалов,
можно предположить, что А. Каннисто часто приводил несколько вариантов
произношения одного и того же слова в одном говоре именно потому, что не
мог точно определиться, какой именно гласный представлен в этой словоформе, а не потому, что многие согласные требует после себя особых гласных. Ничего подобного на материале наших экспедиционных данных не наблюдается. Получается, что этот фактически сырой материал В. Штейниц
сравнивает с данными Б. Мункачи, которые, как было показано выше, значительно отличаются от материалов А. Каннисто, и постулирует позиции, которые тоже не являются регулярными, а после разных согласных факультативно дают разные гласные для одной и той же фонемы.
Вот как соотносится, например, прамансийская система гласных первого
слога в работах [Kannisto 1919], [Steinitz 1955] и в более поздних реконструкциях [Honti 1982] и [Живлов 2006]. Надо отметить, что Л. Хонти не сделал
коренной переинтерпретации реконструкции В. Штейница, а лишь уменьшил
на две количество прамансийских фонем и уточнил качество еще двух фонем,
см. [Honti 1982: 26]. Аналогично и М.А. Живлов, основываясь на тех же материалах, просто предложил считать краткие гласные в реконструкции
Л. Хонти нейтральными. Нижеприведенная таблица построена не по указаниям авторов о том, как соотносится их система с данными А. Каннисто, а в результате соотнесения корпуса этимологий с реконструкциями в четырех работах. Это было необходимо сделать, поскольку, например, В. Штейниц в заглавии каждого раздела указывает однозначный пересчет его фонемы в
фонему А. Каннисто, но в реальности соответствия далеко не однозначны.
[Kannisto 1919]

[Steinitz 1955]

*ǟ

*ǟ

*ɔ, *ä, *ɛ

*ä̆

*ǟ̮ ,*ɛ̮

*ē

*ɛ̮, *a, *e̮, *ü,

*ĕ

*ė̄, *e

[Honti 1982]

[Живлов 2006]

*ǟ

*ǟ

*ä̆

*ä

*ī

*ī

*ī

*e, *i

*ĭ, *ī

*ĭ, *ī

*i,*ī

*ü͔ , *e̮, *ö̯, *ü

*ü̆

*ü̆

*ü

*a

*ă

*ă

*a

*ā

*ā

*ā

*ā

*a͕ , *ē̮, *a, *e̮, *a͔ *i̮

*ē̮

*ī̮

*ī̮
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*o

*ŏ

*ɔ̆

*ɔ

*ū, *u

*ū

*ū

*ū

*u͕ ,*u

*ŭ

*ŭ

*u

*u͕

*ǖ

*ǖ

*ǖ

*a͕ ,*ē̮

*ı̮̆

*ı̮̆

*i̮
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Итак, можно видеть, что пересчет 19 фонем А. Каннисто в 15 фонем
В. Штейница и 13 фонем Л. Хонти и М. А. Живлова далеко не однозначен.
Одна и та же фонема у Каннисто, например *а, может соответствовать двум
разным фонемам у более поздних авторов: *ă, *ĕ — а *e̮ — даже трем фонемам: *ĕ, *ü̆ , *ī̮ . И, наоборот, *ī̮ по В. Штейницу соответствует шести фонемам
по А. Каннисто.
Далее, рассмотрим, какие соответствия имеют фонемы В. Штейница и
более поздних авторов по диалектам. Конечно, если учесть, что и реконструкция А. Каннисто, в которой было 19 фонем, не базировалась на точной
системе соответствий, иначе бы их было более 70, то очевидно, что в системах В. Штейница, Л. Хонти и М.А. Живлова, в которых постулируется 15 и
13 фонем, трудно ожидать регулярной системы соответствий. В среднем, ситуация выглядит примерно следующим образом. Ниже в таблице приводятся
по два примера на три разные фонемы, и полужирным шрифтом выделены
различающиеся рефлексы гласных одной прафонемы в одних и тех же диалектах, для появления которых не указано никаких системных правил.
ПМанс. *ä̆ ПМанс. [Honti 1982: № 173] *jä̆ ɣ
‘отецʼ: TJ jüw, TCH jäw, KU jeɣ,
KM jäɣ, KO jäɣ, P jäɣ ~ jǟɣəw, VN
jǟ, SO jaɣ

ПМанс. [Honti 1982: № 84] *ćä̆ r3j‘сжигатьʼ: TJ ćirǟj-, TCH ćirǟj-, KU
śä̆ rəj-, KM śǟrəj-, P śǟrəj-, VN śǟrəj-,
LU śǟrəj-, LO śarj-, SO śarĳ-

ПМанс. *ĭ ПМанс. [Honti 1982: № 572] *šĭɣ
‘налимʼ: TJ šüw, TCH šäw, KU šiɣ,
KM siɣ, KO siɣ, P šiɣ, VN šī, VS šī,
LU šī, LM šiɣ, LO siɣ, SO siɣ

ПМанс. [Honti 1982: № 237] *kĭɣmət
‘росомахаʼ: TJ kimkət, TCH kimkət,
KU kiɣmət, KM kiɣmət, P kīmət, kīmǟt,
VNZ kīmət, kīmǟt, VS kīmət, kīmǟt,
LU kīmət, kīmǟt, LM kīmət, LO kiɣmat

ПМанс. *ă ПМанс. [Honti 1982: № 129] *tăɣt‘жеватьʼ: TJ tawt-, TCH tawt-, KU
towt-, KM towt-, P täɣt-, VNZ taɣt-,
VNK täɣt-, VS taɣt-, LU taɣt-, LO
towt-, SO towt-

ПМанс. [Honti 1982: № 266] *kăməl
‘мешокʼ: TJ kaməl, TCH kaməl, KU
χåməl, KM kåməl, KO kåməl, P
koməl, VN kaməl, LO χoməl, SO
χoməl
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Надо учесть и то, что за некоторыми гласными фонемами в конкретных
диалектах у В. Штейница и более поздних авторов может стоять несколько
вариантов фонем по А. Каннисто.
Мы предположили, что для выведения исследований по изучению мансийского вокализма на новый уровень необходимы верификация материалов
А. Каннисто и Б. Мункачи на материале современных диалектов и их анализ
с помощью возможностей, которые в настоящее время предоставляют программы для экспериментальной фонетики.
В 2013 г. И. А. Стенин предпринял экспедицию в два села Октябрьского
района ХМАО — c. Нижние Нарынкары и c. Перегрёбное. Он опросил и, насколько было возможно, записал словник исконной лексики от 4 носителей
обского диалекта мансийского языка из с. Нижние Нарынкары: Бутариной Галины Васильевны, Куликовой Нины Иосифовны, Матвеевой Зинаиды Яковлевны, Плехановой Клавдии Семеновны, и от 2 носителей из с. Перегрёбное:
Гындышевой Таисии Григорьевны, Ярлиной Евдокии Григорьевны. Почти все
носители обского диалекта мансийского языка старше шестидесяти лет. В детстве они владели только мансийским языком, и до школы не знали русского
языка. В настоящее время дома с детьми и внуками они говорят только по-русски, между собой общаются по-мансийски, но часто переходят на русский язык.
Фонетические отличия обского диалекта от мансийского литературного
языка кратко описаны в [Ромбандеева 1973; Сайнахова 2012]. Но они подчеркивали, что, в целом, обской диалект фактически не изучен.
Как было сказано выше, в 2013 году М. К. Амелина в с. Шугур Кондинского района ХМАО собрала материал по юкондинскому диалекту мансийского языка, который по Б. Мункачи считается восточным. Во время этой
экспедиции были найдены только два носителя этого диалекта, которые могут на нем разговаривать: Селиванова (Нохова) Елизавета (Анна) Ивановна,
89 лет и Шивторов Максим Семенович, 74 года, остальные помнят лишь отдельные слова. От них были записаны полные словники исконной лексики с
парадигмами и контекстами употребления, небольшие тексты. Через пять
дней после отъезда М. К. Амелиной 2 апреля 2013 Селиванова (Нохова) Елизавета (Анна) Ивановна скончалась. Важно отметить, что в настоящее время
анализ данных, собранных от двух носителей восточномансийского языка,
указывает на их высокую значимость для лингвистики. Оказалось, что по
сравнению с литературным северномансийским языком в восточномансийском представлены архаические черты: три степени долготы гласных, три акцентных парадигмы в глаголе. Собранный материал надежно подтверждает,
что эти черты, которые встречаются и в обском северномансийском диалекте
(см. [Норманская 2015]), должны быть реконструированы для прамансийского языка. Наличие записей двух носителей является надежным подтвержде-
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нием, что та или иная черта не является особенностью идиолекта одного носителя, а была свойственна идиому в целом. На этом примере видно, что каждый год промедления может быть фатальным для качества сохранения материала языков, которые находятся на грани уничтожения.
Ранее фонетические отличия юкондинского диалекта от мансийского литературного языка были описаны в [Кузакова 1963]. Е. А. Кузакова выделяет
следующие гласные фонемы: а, ä, ā, o, ö, ō, y, ӱ, е, и, ы и редуцированные ə, а.
По нашим полевым данным, а / ä, o / ö, y / ӱ находятся в дополнительном распределении. Упередненный вариант этих гласных встречается только после
палатализованных согласных, а непалатализованный — после обычных. Редуцированные варианты гласных также позиционно распределены с долгими.
Редуцированные встречаются только в непервых слогах, в то время как долгие — только в первом слоге. Этот вывод получен в результате обработки
материала с помощью фонетической программы Праат.
Собранные данные в виде двух аудиословарей с транскрипцией, парадигмами и анализом каждого слова в фонетической программе Praat в настоящее
время доступны на сайте http://lingvodoc.ispras.ru/.
Надо сказать, что собранные нами полевые данные по юкондинскому
диалекту не вполне регулярно соотносятся с восточно-мансийскими материалами по [Steinitz 1955; Honti 1982; Живлов 2006]. Вот пример случая, когда
одной KU фонеме ɔ̈̄ у [Honti 1982] могут соответствовать пять разных фонем
по нашим полевым данным, и, наоборот, одной фонеме юконд. а в наших записях соответствуют пять разных фонем у [Honti 1982]. При этом можно обратить внимание на то, что наша транскрипция явно более похожа на записи
А. Каннисто, чем на реинтерпретацию, сделанную в более поздних работах.
Например, в слове ‘коленоʼ представлен гласный а, отличающийся от дифтонгоида, который присутствует в словах ‘шишкаʼ, ‘рукаʼ, ‘сыроеʼ. Это отмечено и в записях А. Каннисто. А в более поздней работе В. Штейница постулируется дифтонгоид и в ‘коленеʼ, а в еще более поздних работах Л. Хонти и
М. А. Живлова, у которого интерпретация гласных в диалектах не отличается
от Л. Хонти, вообще отсутствуют дифтонгоиды в системе этого диалекта.
[Kannisto 1919]

[Steinitz 1955]

[Honti 1982]

šä̀ onš
[Kannisto 1919: 7]
----

šöäš
[Steinitz 1955: 177]
----

kö̯ä̀ t
[Kannisto 1919: 3]

----

šɔ̈̄ns
[Honti 1982: № 103]
pɔ̄̈ko
[Honti 1982: № 494]
kɔ̄̈t
[Honti 1982: № 340]

юконд. полевые
материалы 2013
sans ‘коленоʼ
puok ‘шишкаʼ
kuete- ‘рукаʼ
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ńö̯ä̀ r
[Kannisto 1919: 2]
tö̯ä̀ r
[Kannisto 1919: 3]

nöär
[Steinitz 1955: 176]
----

ńɔ̄̈r
[Honti 1982: № 469]
tɔ̄̈r
[Honti 1982: № 155]

nʼuarən ‘сыроеʼ

i̯ äni
[Kannisto 1919: 35]

jäni
[Steinitz 1955: 271]

jäni
[Honti 1982: № 191]

jańi- ‘большойʼ

-----

----

sǟj
[Honti 1982: № 118]

sajɪm ‘гнойʼ

mäoɣl
[Kannisto 1919: 7]

mäoɣl
[Steinitz 1955: 259]

mɔ̈ɣl
[Honti 1982: № 383]

maulʼ- ‘грудьʼ

ńǡл
[Kannisto 1919: 98]

ńǡл
[Steinitz 1955: 188]

ńāl
[Honti 1982: № 459]

nʼal ‘стрелаʼ

tʼor ‘кореньʼ

В 2015 г. во время работы в Национальной библиотеке Финляндии в
Хельсинки был найден словарь верхне-пелымского диалекта (западно-мансийского) [Словцов 1905]. В этом словаре представлено 424 западно-мансийских лексемы, для некоторых глагольных лексем приведены отдельные
словоизменительные формы. Этот словарь набран нами и в настоящее время
также представлен в электронном виде на сайте http://lingvodoc.ispras.ru/. Он
соответствует пелымским данным по [Honti 1982] тоже не вполне регулярно.
Например, одна фонема P ǟ может соответствовать трем разным буквам в записях [Словцов 1905]. И, наоборот, пелым. э по [Словцов 1905] соотносится с
четырьмя разными фонемами по Л. Хонти.
[Kannisto 1919]

[Steinitz 1955]

[Honti 1982]

ne̯ ɛ̀m
[Kannisto 1919: 26]
pe̯ ɛš́̀ ər
[Kannisto 1919: 27]
-------

neɛm
[Kannisto 1919: 206]
peɛśər
[Kannisto 1919: 271]
-------

nǟm
[Honti 1982: № 428]
pǟśər
[Honti 1982: № 480]
tǟriɣ
[Honti 1982: № 648]

-------

-------

wē̮ta
Вэ́та ‘Берегʼ
[Honti 1982: №723] [Словцов 1905: 3]

-------

-------

lelpəl
[Honti 1982: 190]

tė ̄ tētē[Kannisto 1919: 41] [Kannisto 1919:224] [Honti 1982: 115]

[Словцов 1905]
Нёмъ ‘Имяʼ
[Словцов 1905:13]
Пясеръю ‘Рябинаʼ
[Словцов 1905:22]
Тэ́ры ‘Соснаʼ
[Словцов 1905: 24]

Лэльпы́лькаръ ‘Новыйʼ
[Словцов 1905: 19]
Тэ́накаръ ‘Пищаʼ
[Словцов 1905: 21]
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В связи с таким разнобоем в соответствиях мы приняли решение попробовать на настоящем этапе оставить в стороне материалы А. Каннисто и
Б. Мункачи и все последующие работы, которые на них базировались, и попробовать сравнить только наши полевые данные по обскому и юкондинскому диалектам с пелымским словарем [Словцов 1905] и литературным сосьвинским диалектом по [Ромбандеева, Кузакова 1982]. Это дало бы нам возможность потом обратиться к материалам финских и венгерских
исследователей уже на новом этапе осмысления мансийских диалектов.
В результате проведенного сравнения между четырьмя диалектами: сосьвинским, обским, юкондинским, пелымским, принадлежащим к трем группам
(северной, восточной и западной), — мы пришли к выводу, что для прамансийского языка можно постулировать лишь 7 ФОНЕМ: *a, *ā, *o, *u, *i, *e, *e̬ .
Анализ долготы в юкондинском диалекте и его соотнесение с сосьвинской долготой (в обском и пелымском диалектах в рассматриваемых материалах долгота не представлена) показывает, что долготы в мансийских диалектах, видимо, развивались, в основном, независимо, поскольку при полексемном сравнении выявляется лишь одна ПМанс. гласная *ā, рефлексы
которой имеют дифтонгоид в юкондинском и долготу в сосьвинском диалектах.
Вот как выглядят ряды соответствий и примеры их реализации.
ПМанс. *a
обск. а

юконд. а / ā

пелым. а

сосьв. а / а̄

1) обск. sans ‘коленоʼ, юконд. sans ‘колено’, пелым. Шáншь-панга ‘Колено’,
[Словцов 1905: 15], сосьв. са̄нспуңк ‘колено’ 27 < ПМанс. [Honti 1982]
*šǟnš < ПУ *śänčV 28
2) обск. ávmah- ‘болеть’, юконд. auməl’- ‘болеть’, сосьв. а̄гмыңыг ‘болеть’
3) обск. jáni ‘большой’, юконд. jańi- ‘большой’, сосьв. яныг ‘большой’ <
ПМанс. [Honti 1982] *jä̆ nəɣ < ПУ *enä
4) обск. kálɨ ‘верёвка’, юконд. kal’i ‘верёвка’, сосьв. ква̄лыг ‘веревка’ <
ПМанс. [Honti 1982] *koǟləɣ < ПУ *kälV
5) обск. vájmanojtʃik ‘видеть, знать’, пелым. Вáйлэмъ ‘Видишь’ [Словцов
1905: 5], сосьв. wā-, wāɣ- ‘видишь’ < ПМанс. [Honti 1982] *wī̮ -, *wī̮ j- /
*wī̮ ɣ-, *wāj- < ПУ *wOjV
6) обск. tákma, tákəm ‘вошь’, юконд. taχəm ‘вошь’, сосьв. такум ‘вошь’ <
ПМанс. [Honti 1982] *tǟkmз < ПУ *täje
27
28

Здесь и далее сосьв. цитируется по [Ромбандеева, Кузакова 1982].
Здесь и далее ПУ формы цитируются по [UEW].

446

Обско-угорское разноместное ударение

7) обск. raktá ‘глина’, пелым. Рáхтъ ‘Глина’ [Словцов 1905: 8], сосьв. ра̄кт
‘глина’
8) юконд. sajɪm ‘гной’, сосьв. сай ‘гной’ < ПМанс. [Honti 1982] *sä̆ j <
ПУ *säje
9) обск. táhp’el ‘голубика’, пелым. Тахпулъ ‘Голубица ягода ‘[Словцов
1905: 8], сосьв. та̄хтпил ‘голубика ‘
10) обск. mául ‘грудь’, юконд. maul’- ‘грудь’, сосьв. ма̄гыл ‘грудь’ < ПМанс.
[Honti 1982] *mǟɣəl < ПУ *mälke (*mälɣe)
11) обск. áv’e ‘дверь’, юконд. ā:w ‘дверь’, сосьв. а̄ви ‘дверь’ < ПМанс. [Honti
1982] *ī̮ wз < ПУ *owe
12) обск. páγən ‘деревня’, юконд. pāwəl ‘деревня’, сосьв. па̄выл ‘деревня’ <
ПМанс. [Honti 1982] *pī̮ wəl ~ *păjl- < ПУ *palɣV
13) обск. áŋhə ‘куропатка’, юконд. āŋχ- ‘куропатка’, сосьв. а̄ңха ‘куропатка’ <
ПМанс. [Honti 1982] *ī̮ ŋkā < ПУ *aŋV
14) обск. kátata ‘ладонь’, юконд. katp’at’in ‘ладонь’, сосьв. ка̄тпатта ‘ладонь’ < ПМанс. [Honti 1982] *kǟtз < ПУ *käte
15) обск. ácherma ‘мороз’, пелым. áчеромъ ‘Мороз’ [Словцов 1905: 17], сосьв.
асирма ‘мороз’ < ПУ *aćV ʻхолод’ [Тезаурус 2010]
16) обск. man’ ‘невестка’, юконд. man ‘невестка (сноха)’, сосьв. ма̄нь уп ‘невестка’ < ПМанс. [Honti 1982] *mä̆ ń < ПУ *mina
17) обск. hap(ɨ)gá ‘осина’, юконд. χāp jiw ‘осина’, пелым. Кáппа ‘Осина’
[Словцов 1905: 20], сосьв. ха̄пка ‘осина’ < ПМанс. [Honti 1982] *kī̮ pз <
ПУ *kappV
18) обск. pási ‘пахнуть’, юконд. pās- ‘пахнуть’, сосьв. пасуңкве ‘пахнуть’
19) обск. máit ‘печень’, юконд. iʃ mait- ‘печень’, сосьв. ма̄йт ‘печень’ <
ПМанс. [Honti 1982] *mī̮ jət ~ *măjt- < ПУ *maksa
20) обск. sál’vjink’e ‘плевать’, юконд. s’al’vəl’ʉn ‘плевать’, сосьв. сальгуңкве
‘плевать’ < ПМанс. [Honti 1982] *sü̆ ĺɣ- < ПУ *śüĺke
21) обск. (cup)táit ‘рукав’, юконд. tāt ‘рукав’, сосьв. та̄йт ‘рукав’ < ПМанс.
[Honti 1982] *tī̮ jət ~ *tăjt- < ПУ *soja
22) обск. pásə ‘рукавица’, юконд. pas’je ‘рукавица’, пелым. Пасса ‘Рукавица’
[Словцов 1905: 22], сосьв. па̄ссаг ‘рукавица’ < ПМанс. [Honti 1982] *pī̮ sɣā
< ПУ *pe̮ śV
23) обск. pachér ‘рябина’, юконд. p’aɕər ‘рябина’, пелым. Пясеръю ‘Рябина’
[Словцов 1905: 22], сосьв. пасярйив ‘рябина’ < ПМанс. [Honti 1982]
*pä̆ ćǟr < ПУ *pićla
24) обск. sálajali
25) обск. njal ‘стрела’, юконд. n’al ‘стрела’, сосьв. ня̄л ‘стрела’ < ПМанс.
[Honti 1982] *ńī̮ lз < ПУ *ńōle
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26) обск. sáɣrap ‘топор’, юконд. sawr ‘топор’, пелым. Шаарпъ ‘Топор’ [Словцов 1905: 25], сосьв. са̄грап ‘топор’ < ПМанс. [Honti 1982] *šǟɣər27) обск. ráshi ‘трясёт’, юконд. r’aχti ‘трясти’
28) обск. hásɨnk’e ‘уметь’, юконд. χasan ‘уметь’, сосьв. ха̄суңкве ‘уметь’ <
ПМанс. [Honti 1982] *kī̮ š- < ПУ *kačV (*kočV)
29) юконд. sairən ‘белый’, пелым. Сáрыйнгаръ ‘Белый’ [Словцов 1905: 4]
30) обск. kаséi ‘нож’, юконд. k’ās’i ‘нож’, сосьв. касай ‘нож’ < ПМанс. [Honti
1982] *kä̆ škǟj < ПУ *kečV
31) обск. sah ‘кишки’, юконд. saχ ‘кишки’, сосьв. сах ‘кишка’
32) пелым. Кáйтомъ ‘Бегу’ [Словцов 1905: 4]; сосьв. ха̄йтуңкве ‘бегать’
33) юконд. āχ ‘гора’, пелым. áхъ ‘Гора’ [Словцов 1905: 6], сосьв. а̄х ‘гора’
34) юконд. laχs ‘гриб’, пелым. Лáхсъ ‘Грибы’ [Словцов 1905: 7], сосьв. ла̄хыс
‘гриб’
35) пелым. Мáинъ ‘Дай!’ [Словцов 1905: 9], сосьв. май- ‘давать’ < ПМанс.
[Honti 1982] *mĭ-, *mĭɣ-, *mä̆ j- < ПУ *miɣe
36) пелым. Пя́тить ‘Дно’ [Словцов 1905: 9], сосьв. патта ‘дно’
37) пелым. Шаритáх танкаръ ‘Жареный’ [Словцов 1905: 11], сосьв.
са̄ритым ‘жареный’
38) пелым. áхтшъ ‘Камень’ [Словцов 1905: 13], сосьв. а̄хтвас ‘камень’
39) пелым. áхтусъ ‘Кремень’ [Словцов 1905: 14], сосьв. (на̄й) а̄хтвас ‘кремень’
40) обск. cháhni
41) пелым. Вáтакумъ ‘Купец’ [Словцов 1905: 14], сосьв. ва̄такум ‘купец’
42) пелым. Кáртээмъ ‘Курю’ [Словцов 1905: 15], сосьв. (са̄р) хартуңкве
‘курить’
43) пелым. Саатъ ‘Радость’ [Словцов 1905: 22], сосьв. ся̄гт ‘радость’
44) пелым. Пáсанпартъ ‘Стол’ [Словцов 1905: 24], юконд. pās’əl ‘стол’,
сосьв. пасан ‘стол’
45) пелым. Чáхалъ ‘Туча’ [Словцов 1905: 25], сосьв. сяхыл ‘туча’
46) юконд. ńār ‘болото’, сосьв. няр ‘болото’ < ПУ *ńorV
47) юконд. jap- ‘брат’, сосьв. ягпыг ‘брат’
48) юконд. χartəm ‘волок (перетасок)’, сосьв. хартум ‘волоком’
49) юконд. taχəm
50) юконд. paɕten ‘давить’, сосьв. пасиртаңкве ‘давить’
51) юконд. ńauls ‘догонять’, сосьв. (юил) ня̄влуңкве ‘догонять’ < ПМанс.
[Honti 1982] *ńī̮ wəl- ~ *ńăwl- < ПФУ*ńoŋδa-(ńowδa-)
52) юконд. ās ‘дырочка’, сосьв. ас ‘дыра’
53) юконд. (l’ap)penten ‘закрывать’, сосьв. лап-пантыгла̄луңкве ‘закрыть’
54) юконд. taχsaχ ‘катать’, сосьв. тахсуңкве ‘кататься’
55) юконд. saχ ‘кишки’, сосьв. сах ‘кишки’
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56) юконд. tan ‘нитки (дратва)’, сосьв. та̄н ‘нитка’
57) юконд. s’ak ‘очень’, сосьв. сака ‘очень’
58) юконд. (jol)patsin ‘падать’, сосьв. (ёл)патантаңкве ‘падать’ < ПМанс.
[Honti 1982] *pä̆ t- < ПУ *pitä
59) юконд. saŋχəsen ‘пинать ногой’, сосьв. саңхаңкве ‘пинать’
60) юконд. χan jel pal’ ‘подмышка’, сосьв. ханылпаттаг ‘подмышка’ <
ПУ *konV (*kana)
61) юконд. māt ‘старый’, сосьв. матум ‘старый’ < ПМанс. [Honti 1982] *mä̆ t62) юконд. paχt- ‘стрелять’, сосьв. па̄хвтуңкве ‘стрелять’ < ПМанс. [Honti
1982] *pī̮ kʷt63) юконд. n’a(:)l’ ‘топорище’, сосьв. (са̄грап) нал ‘топорище’ < ПУ *niδe (*nüδe)
64) обск. vá:rənki ‘делать’, пелым. Вóремъ ‘Делаю’ [Словцов 1905: 9], Вáрна
‘Дело’ [Словцов 1905: 9], сосьв. ва̄руңкве ‘делать’ < ПМанс. [Honti 1982]
*wǟr-.
ПМанс. *ā
обск. а

юконд. uo

пелым. oa / #o, o#

сосьв. а̄

1) обск. sav ‘много’, юконд. s’uow ‘много’, сосьв. са̄в ‘много’ < ПУ *čukkV
(*čokkV)
2) обск. káminta ‘мягкий’, юконд. kuom’el’t ‘мягкий’, сосьв. ка̄миньт ‘мягкий’
3) обск. pak ‘шишка’, юконд. puok ‘шишка’, сосьв. па̄кв ‘шишка’ < ПМанс.
[Honti 1982] *pǟko < ПУ *päkV
4) пелым. Во ‘Сила’ [Словцов 1905: 24], сосьв. ва̄г ‘сила’ < ПМанс. [Honti
1982] *wǟɣ < ПУ *wake
5) пелым. Омпъ ‘Собака’ [Словцов 1905: 23], сосьв. а̄мп ‘собака’ < ПМанс.
[Honti 1982] *ǟmpз < ПУ *ämpV (*empV)
6) обск. páitɨnk’e, páitenk’e ‘готовить, варить’, юконд. puojti ‘варить’, сосьв.
па̄йтуңкве ‘варить’ < ПУ *peje
7) пелым. óранть ‘Долг’ [Словцов 1905: 10], сосьв. а̄рнт ‘долг’
8) юконд. puoi ‘кипеть’, сосьв. па̄йтахтуңкве ‘кипеть’ < ПУ *peje
9) обск. nohkáluge ‘встать’, юконд. noχ kuolən ‘вставать (вверх)’ < ПМанс.
[Honti 1982] *koǟl- < ПУ *kälä ~ *kalä
10) юконд. juoŋk ‘лыва, лёд’, пелым. я̄ңк ‘лёд’ < ПУ *jäŋe
11) обск. achrích ‘дедушка со стороны матери’, юконд. uɔɕ- ‘дед’, пелым.
оáсимъ ‘Дедушка’ [Словцов 1905: 9], сосьв. а̄сёйка ‘отец матери’ <
ПМанс. [Honti 1982] *ǟć(з) < ПУ *ićä
12) юконд. l’uoɕel’ ‘медленно’, сосьв. ла̄сял-ла̄сял ‘медленно’
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13) юконд. puol’æt ‘половина’, сосьв. па̄л ‘половина’ < ПМанс. [Honti 1982]
*pǟl < ПУ *pälä
14) пелым. Лóальть ‘Ноги’ [Словцов 1905: 19], сосьв. ла̄гыл ‘нога’ < ПМанс.
[Honti 1982] *lī̮ jl3 / *lī̮ ɣl3 ~ *lăjlобск. а

юконд. ue

пелым. oa / #o, o#

сосьв. а̄ / a

15) обск. pārt ‘доска’, юконд. puert ‘доска’, сосьв. парт ‘доска’ < ПМанс.
[Honti 1982] *pǟrt < ПУ *pertV (*pärtV)
16) обск. kāt ‘рука’, юконд. kuete- ‘рука’, пелым. Коать ‘Рука’ [Словцов 1905:
22], сосьв. ка̄т ‘рука’ < ПМанс. [Honti 1982] *kǟtз < ПУ *käte
17) юконд. ueγ- ‘дочь’, пелым. О ‘Дочь’ [Словцов 1905: 9], сосьв. а̄ги ‘дочь’ <
ПМанс. [Honti 1982] *ǟɣ(з) < ПУ *äkV
18) юконд. uenɛ ‘чашка’, пелым. óна ‘Чашка’ [Словцов 1905: 26], сосьв. а̄ны
‘чашка’ < ПМанс. [Honti 1982] *ǟnз
обск. а

юконд. ua

пелым. oa

сосьв. а̄

19) юконд. t’uari ‘ерш’, пелым. Тоары ‘Ерш’ [Словцов 1905: 10], сосьв. та̄рка
‘ёрш’ < ПУ *särkä
20) юконд. n’uarən ‘сырое’, сосьв. ня̄р ‘сырой’ < ПМанс. [Honti 1982] *ńǟr
Заметим, что, у ПМанс. *ā в юкондинском диалекте в четырех случаях
наблюдается рефлекс ue-, а в двух ua-. Ни у Б. Мункачи, ни у А. Каннисто в
записях XIX в. никак не отмечены указанные рефлексы в этих слов, а Е. А. Кузакова в XX в., наоборот, все эти дифтонгоиды отмечает. Поэтому можно
предположить, что они возникли инновационно уже в XX в. в определенных
позициях, которые при дальнейшем описании этого диалекта должны быть
установлены.
ПМанс. *i
обск. i

юконд. e / ē

пелым. i

сосьв. i / ī

1) обск. pilunk’e ‘бояться’, юконд. pel’ǽn ‘бояться’, сосьв. пилуңкве ‘бояться’
< ПУ *pele
2) обск. mil ‘глубина’, юконд. mel’ ‘глубокое место (на реке)’, сосьв. мил
‘глубоко’ < ПМанс. [Honti 1982] *mĭl
3) обск. piti ‘гнездо’, юконд. pet’ ‘гнездо’, сосьв. пити ‘гнездо’ < ПМанс.
[Honti 1982] *pĭt́ī < ПУ *pesä
4) обск. p’it’mɨ ‘губа’, юконд. pet’- ‘губа’, пелым. Тусъпи́тимъ ‘Губы’ [Словцов 1905: 7], сосьв. питьми ‘губа’ < ПМанс. [Honti 1982] *pĭt́əm < ПУ
*piŋse-me
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5) обск. minɨnkéiti ‘уйти’, юконд. mēnen ‘идти’, сосьв. минуңкве ‘идти’ <
ПМанс. [Honti 1982]*mĭn- < ПУ *mene
6) обск. isumvit ‘уха’, юконд. esəmwit’ ‘уха’, пелым. Вить ‘Вода’ [Словцов
1905: 5], сосьв. вит ‘вода’ < ПУ *wete
7) обск. isa ‘горячий’, пелым. и́шимкаръ ‘Горячий’ [Словцов 1905: 7], сосьв.
исум ‘горячий’
8) юконд. jekən ‘плясать’, сосьв. йӣквуңкве ‘плясать’ < ПМанс. [Honti 1982]
*jīko- < ПУ *jekkV
9) юконд. pеs’kə- ‘ружье’, сосьв. писаль ‘ружье’
10) юконд. ketɪlan ‘спрашивать’, сосьв. китыгла̄ңкве ‘спрашивать’
11) юконд. n’el’e ‘четыре’, пелым. Ниля ‘Четыре’ [Словцов 1905: 33], сосьв.
нила ‘четыре’ < ПМанс. [Honti 1982] *ńĭlз, *ńä̆ l(з)- < ПУ *ńeljä (*neljä)
12) юконд. perū ‘чирок’, сосьв. пирва ‘чирок’ < ПУ *pErV
13) пелым. Ип(?н)ыю-пулъ ‘Шиповник’ [Словцов 1905: 26], сосьв. ӣныг ‘шиповник’
обск. i

юконд. i

пелым. i

сосьв. i / ī

14) обск. kitsát ‘двести’, юконд. kita ‘два’, пелым. Кидэй ‘Два’ [Словцов 1905:
33], сосьв. китыг ‘два’ < ПМанс. [Honti 1982] *kĭtз < ПУ *kakta ~ *käktä
15) обск. jiv ‘дерево, палка’, юконд. jiw ‘дерево, дрова’, сосьв. йӣв ‘дерево’ <
ПМанс. [Honti 1982] *jīw < ПУ (*juwV) 29
16) обск. kívtɨnki ‘точить’, юконд. kiutχ ‘точить’, сосьв. кӣвтантаңкве ‘точить’
< ПУ *keskV
17) юконд. wiɕ ‘маленький’, пелым. Ви́шкаръ ‘Малой’ [Словцов 1905: 18] <
ПМанс. [Honti 1982] *wĭś < ПУ *wäńćV ~ *wäćV
18) юконд. nilχ ‘чистить’, сосьв. нилюңкве ‘чистить’
ПМанс. *u
обск. u / ū

юконд. u / ū

пелым. u

сосьв. u / ū

1) обск. ūmpi ‘ковш’, юконд. ūmp ‘ковшик’, сосьв. ӯмпи ‘ковш’ < ПМанс.
[Honti 1982] *ūmpī̮ < ПУ *ama2) обск. huri ‘мешок’, юконд. χuri ‘мешок’, сосьв. хӯрыг ‘мешок’ < ПМанс.
[Honti 1982] *kūrəɣ < ПУ *kurV
29

В [UEW: 107] отмечается ненадежность реконструкции вокализма, предложенная
для этой этимологии, поскольку в ее самодийских рефлексах наблюдается гласный переднего ряда. Реконструкция гласного заднего ряда основывается на обско-угорском материале. Но, как показывают наши полевые данные, в мансийском языке также представлен передний гласный.
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3) обск. tup ‘весло’, юконд. tup ‘весло’, пелым. Тупь ‘Весло’ [Словцов 1905: 5],
сосьв. тӯп ‘весло’ < ПМанс. [Honti 1982] *tūp < ПУ *suɣe
4) обск. túlmah ‘вор’, юконд. tul’məχ ‘вор’, пелым. Ту́лумтэхтъ ‘Грабят’
[Словцов 1905: 7], сосьв. тулманты ‘вор’ < ПМанс. [Honti 1982] *tūlmзk <
ПУ *sala
5) обск. juntup ‘игла (швейная)’, пелым. Юнтпъ ‘Иголка’ [Словцов 1905:
13], сосьв. ю̄нтуп ‘игла’ < ПМанс. [Honti 1982] *jūntəp
6) обск. túje ‘весна’, пелым. Ту́е ‘Весна’ [Словцов 1905: 4], сосьв. тӯя ‘весна’
< ПМанс. [Honti 1982] *tūjā < ПУ *towkV
7) обск. (tór)hul ‘карась’, húlpajenk’e ‘рыбачить’, юконд. (tur)χul’ ‘карась’,
χul’ ‘рыба’, пелым. Куль ‘Рыба’ [Словцов 1905: 22], Туркулъ ‘Карась’
[Словцов 1905: 16], сосьв. хӯл ‘рыба’, тӯрхул ‘карась’ < ПМанс. [Honti
1982] *kūl < ПУ *kala
8) обск. úʃpa ‘кедр’, пелым. Ву́льпа ‘Кедр’ [Словцов 1905: 16], сосьв. ӯльпа
‘кедр’
9) обск. útʃən ‘одежда’, пелым. Мы́ушъ ‘Одежда’ [Словцов 1905: 19], сосьв.
uš ‘одежда’
10) обск. tur ‘озеро’, юконд. tur ‘озеро’, пелым. Туръ ‘Озеро’ [Словцов 1905:
20], сосьв. тӯр ‘озеро’ < ПМанс. [Honti 1982] *tūrз < ПУ *sarV
11) обск. kur ‘печь’, пелым. Кюръ ‘Печь’ [Словцов 1905: 21], сосьв. кӯр ‘печь’
12) обск. tuʃtɨnk’e ‘поставить’, юконд. tuɕt- ‘ставить’, сосьв. тӯсь- ‘ставить’ <
ПМанс. [Honti 1982] *tūńć-, *tūćt- < ПУ *saŋća
13) обск. sun ‘сани’, пелым. Шунъ ‘Сани’ [Словцов 1905: 23], Шунъ ‘Воз’
[Словцов 1905: 5]; сосьв. сун ‘воз’ < ПУ *śona
14) обск. tuit ‘снег’, юконд. tūjt ‘снег’, пелым. Туйтъ ‘Снег’ [Словцов 1905:
23], сосьв. тӯйт ‘снег’
15) обск. ulun ‘сон’, юконд. ul’men ‘сон’, пелым. Ву́лушъ ‘Сон’ [Словцов 1905:
23], сосьв. улум ‘сон’ < ПУ *oδa-mV
16) обск. sújpel ‘брусника’, юконд. sujpol ‘брусника’, пелым. Суй пуль ‘Брусника’ [Словцов 1905: 4], сосьв. сӯй-пил ‘брусника’
17) обск. put ‘котёл’, юконд. put ‘котёл’, пелым. и́шпудъ ‘Котел’ [Словцов
1905: 14], сосьв. пут ‘котел’ < ПМанс. [Honti 1982] *pūt < ПУ *pata
18) пелым. Суй ‘Бор’ [Словцов 1905: 3]; сосьв. сӯй ‘бор’
19) пелым. Я́ны-купъ ‘Волны’ [Словцов 1905: 4]; сосьв. хумп ‘волна’ <
ПМанс. [Honti 1982] *kŭmp < ПУ *kumpa
20) обск. luv ‘лошадь’, пелым. Лу́пэнь ‘Грива коня’ [Словцов 1905: 7], пелым.
Лу́ ‘Конь’ [Словцов 1905: 15], сосьв. лув ‘лошадь’ < ПМанс. [Honti 1982]
*lŭw < ПУ *luwV (*luɣV)
21) пелым. Cу́йты ‘Гром’ [Словцов 1905: 7], сосьв. суй ‘гром’
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22) обск. hútim ‘зола’, юконд. χul’em ‘зола’, пелым. Ку́лемъ ‘Зола’ [Словцов
1905: 12], сосьв. хӯльм, хӯлюм < ПМанс. [Honti 1982] *kūĺmз < ПУ *kuδ́mV
23) пелым. Нюлъ ‘Пихта’ [Словцов 1905: 22], сосьв. нюлы ‘пихта’ < ПМанс.
[Honti 1982] *ńŭl(ī̮ ), *ńŭlt- < ПУ *ńulkV
24) пелым. Уйты́мстъ ‘Птица’ [Словцов 1905: 21], сосьв. товлын ӯй ‘птица’
< ПМанс. [Honti 1982] *wūj < ПУ *wajV (*wojV)
25) пелым. Пумъ ‘Сено’ [Словцов 1905: 23], сосьв. то̄сам пум ‘сено’ <
ПМанс. [Honti 1982] *pŭmз
26) юконд. ūs ‘город’, сосьв. ӯс ‘город’ < ПМанс. [Honti 1982] *wūšз
27) юконд. wujtɐχ ‘плавать’, сосьв. уйгалаңкве ‘плавать’ < ПМанс. [Honti
1982] *(w)ŭj- < ПУ *uje ~ *oje
28) юконд. l’ul’χɐrt ‘плохой (о погоде)’, сосьв. люль ‘плохой’
29) юконд. χurən ‘три’, пелым. Курумъ ‘Три’ [Словцов 1905: 33], сосьв. хӯрум
‘три’ < ПМанс. [Honti 1982] *kūrəm < ПУ *kolme (*kulme)
30) юконд. u(:)lʃ ‘челюсть у животных’, сосьв. ӯлысь ‘челюсть’ < ПУ *olV
ПМанс. *o
обск. o

юконд. o / ō

пелым. o

сосьв. o / ō

1) обск. lóv ‘десять’, юконд. low ‘десять’, пелым. Лоупэ́нгъ ‘Десятник’
[Словцов 1905: 8], сосьв. лов ‘десять’ < ПУ *luke
2) обск. χozá ‘длинный’, юконд. χoɕə ‘длинный’, сосьв. хоса ‘длинный’ <
ПУ *końćV ~ *koćV
3) обск. hovt ‘ель’, юконд. χowt ‘ель’, пелым. Коуть ‘Ель’ [Словцов 1905: 10],
сосьв. хо̄вт ‘ель’ < ПМанс. [Honti 1982] *kăɣtз < ПУ *kuse ~ *kose
4) обск. hot ́ tɨng’e ‘заблудиться’, юконд. χottepsi ‘заблудиться’, сосьв. хоттыпуңкве ‘заблудиться’
5) обск. ejóvol ‘конец, край’, юконд. ōwl’at ‘конец’, сосьв. оигпа̄л-овыл ‘конец’ < ПМанс. [Honti 1982] *āɣəl < ПУ *alka
6) обск. hort ́ ‘лай’, юконд. χort- ‘лаять’, сосьв. хортуңкве ‘лаять’ < ПМанс.
[Honti 1982] *kɔ̆rt7) обск. hotá ‘лебедь’, пелым. Кóтолъ ‘Лебедь’ [Словцов 1905: 16], сосьв.
хотаң ‘лебедь’ < ПМанс. [Honti 1982] *kɔ̆tāŋ
8) обск. joʹnhup(a) ‘луна’, пелым. е́нгпъ ‘Луна’ [Словцов 1905: 17]
9) юконд. χos- ‘молиться’, пелым. Тóрумъ-кошъ ‘Молится’ [Словцов
1905: 18]
10) юконд. χosi ‘муравей’, пелым. Кóшшый ‘Муравей’ [Словцов 1905: 18],
сосьв. хо̄свой ‘муравей’ < ПМанс. [Honti 1982] *kāšɣāj < ПУ *kučV
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11) обск. lóvtenk’e ‘мыть’, юконд. loutχ ‘мыть’, сосьв. ловтуңкве ‘мыть’ <
ПМанс. [Honti 1982] *lɔ̆wt12) обск. hóntɨnk’e, hóntenk’e ‘находить’, юконд. χonten ‘находить’, сосьв.
хо̄нтуңкве ‘находить’ < ПУ *kunta
13) обск. njol ‘нос’, юконд. n’oul ‘нос’, сосьв. нёл ‘нос’ < ПМанс. [Honti 1982]
*ńăl
14) обск. oʃ ‘овца’, юконд. os ‘овца’, пелым. Ошъ ‘Овца’ [Словцов 1905: 19] <
ПМанс. [Honti 1982] *āš < ПУ *uče
15) обск. nórma ‘полка’, пелым. Нóрамъ ‘Полка’ [Словцов 1905: 21], сосьв.
норма ‘полка’ < ПМанс. [Honti 1982] *nărmā
16) обск. sōs, sos, sósji ‘смородина, дерево’, пелым. Шóши ‘Смородина’
[Словцов 1905: 24], сосьв. сосыг ‘смородина’ < ПМанс. [Honti 1982]
*šɔ̆šəɣ / *šāšəɣ < ПУ *ćVkčV (-kkV)
17) обск. njoʹhɨs ‘соболь’, юконд. n’oχs ‘соболь’, пелым. Нёкгъ ‘Соболь’
[Словцов 1905: 23], сосьв. нёхысъ ‘соболь’ < ПМанс. [Honti 1982] *ńɔ̆kəs <
ПУ *ńukśe
18) обск. hótəl ‘солнце, день’, юконд. χotəl- ‘солнце, день’, пелым. Кóтолъ
‘Солнце’ [Словцов 1905: 24], сосьв. хо̄тал ‘солнце’ < ПУ *koje
19) обск. ósən ‘толстый’, юконд. oʃən ‘толстый’, сосьв. осың ‘толстый’
20) юконд. pot ‘утка’, пелым. Потъ ‘Утка’ [Словцов 1905: 25]
21) обск. hotpá ‘шестьдесят’, юконд. χo(:)t ‘шесть’, сосьв. хот ‘шесть’ <
ПМанс. [Honti 1982] *kāt < ПУ *kutte
22) обск. vot ‘ветер’, пелым. Вóтлехтъ ‘Веять’ [Словцов 1905: 6], сосьв. во̄т
‘ветер’ < ПМанс. [Honti 1982] *wātз
23) пелым. Вóндартъ ‘Выдра’ [Словцов 1905: 5]; сосьв. вонтыр ‘выдра’ <
ПМанс. [Honti 1982] *wāntər(ā)
24) пелым. Кóшеть ‘Далеко’ [Словцов 1905: 10], сосьв. хоса ‘далеко’
25) пелым. Ёмосъ ‘Добро’ [Словцов 1905: 9], сосьв. ёмас ‘добро’ < ПМанс.
[Живлов 2006] *jɔmās < ПУ *jomV (*jamV)
26) пелым. Пóшшемъ ‘Дым’ [Словцов 1905: 9], сосьв. посым ‘дым’ < ПМанс.
[Honti 1982] *păšəm
27) пелым. Кóркiй ‘Дятел’ [Словцов 1905: 9], сосьв. хо̄хра ‘дятел’ < ПМанс.
[Honti 1982] *kārkāj
28) обск. tʃor ‘заяц’, сосьв. со̄выр ‘заяц’
29) обск. sov ‘звезда’, юконд. sel’sowt ‘звёзды’, пелым. Сóу ‘Звезда’ [Словцов
1905: 12], сосьв. сов ‘звезда’
30) пелым. Торумъ ‘Икона’ [Словцов 1905: 13], сосьв. То̄рум ‘бог’ < ПМанс.
[Honti 1982] *tārəm
31) пелым. Оутэ́ ‘Копьё’ [Словцов 1905: 13], сосьв. о̄вта ‘копьё’
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32) пелым. (Сай)вой ‘Коровье масло’ [Словцов 1905: 18], сосьв. во̄й ‘масло’ <
ПМанс. [Honti 1982] *wāj < ПУ *woje
33) пелым. Кóтолъ ‘Лебедь’ [Словцов 1905: 16], сосьв. хотаң ‘лебедь’ <
ПМанс. [Honti 1982] *kɔ̆tāŋ
34) пелым. óктаръ ‘Лисица’ [Словцов 1905: 17], сосьв. охсар ‘лиса’ < ПМанс.
[Honti 1982] *ɔ̆kšār
35) пелым. Тóшемъ-мэ ‘Мель’ [Словцов 1905: 18], сосьв. то̄сам ма̄ < ПМанс.
[Honti 1982] *tāš- ~ *tăš-ā36) пелым. Ёнгпъ ‘Месяц’ [Словцов 1905: 17], сосьв. ё̅ңхуп ‘месяц’
37) обск. tol ́ ‘невод’, сосьв. толыг ‘невод’ < ПМанс. *tɔ̆ləɣ < ПУ *tulkV
38) юконд. ponk ‘сажа’, пелым. Пóонгъ ‘Сажа’ [Словцов 1905: 24]
39) юконд. porɕ ‘мусор’, пелым. Поршъ ‘Сор’ [Словцов 1905: 23], сосьв. порс
‘сор’
40) юконд. χolən ‘тетерев-косач’, пелым. Кóлемъ ‘Тетеря’ [Словцов 1905: 25]
41) юконд. sostï ‘выливать’, сосьв. (хот-)сосуңкве ‘вылить’ < ПМанс. [Honti
1982] *šāš42) юконд. ɛl’ posén ‘выстирать’, сосьв. хот-посуңкве ‘выстирать’ < ПМанс.
[Honti 1982] *pɔ̆s43) пелым. Ном се́эмъ ‘Думаю’ [Словцов 1905: 10], сосьв. номсуңкве ‘думать’
< ПМанс. [Honti 1982] *năms44) юконд. χottepsi ‘заблудиться’, сосьв. хот-тыпуңкве ‘заблудиться’
45) юконд. pōs ‘засечка’, сосьв. саграпим по̄с ‘засечка’
46) юконд. l’ōmi ‘комар’, сосьв. лё̅ мвой ‘комар’
47) юконд. pōsəm ‘корма лодки’, сосьв. ха̄п по̄сум ‘корма’
48) юконд. towtï ‘лыжи’, сосьв. товтыг ‘лыжи’ < ПМанс. [Honti 1982] *tɔ̆wt <
ПУ *sukse
49) юконд. n’oul’ ‘мясо’, сосьв. нё̅выль ‘мясо’ < ПМанс. [Honti 1982] *ńăɣəĺ
50) юконд. jol (patsin) ‘падать’, сосьв. ёл-(патантаңкве) ‘падать’
51) юконд. torəm ‘платок’, сосьв. (нёл сэгнэ) то̄р ‘платок’
52) юконд. n’otχ ‘помочь’, сосьв. нё̅туңкве ‘помогать’ < ПМанс. [Honti 1982]
*ńāt53) юконд. porɐ ‘поперёк’, сосьв. по̄ри мус ‘поперёк’
54) юконд. soχti ‘прямо’, сосьв. сохтыл ‘прямо’
55) юконд. tōrs ‘пядь (четверть)’, сосьв. то̄рас ‘пядь’ < ПМанс. [Honti 1982]
*tārās
56) юконд. n’oul’tɐtəm ‘шевелись’, сосьв. нёвсуңкве ‘шевелиться’
57) юконд. wa / oɕər- ‘желчь’, cосьв. восьрам ‘желчь’ < ПМанс. [Honti 1982]
*wăśərām
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ПМанс. *e
обск. e

юконд. e

пелым. e

сосьв. э / э̄ / e / ē

1) обск. tegem ‘ем’, юконд. tɛχ ‘есть’, сосьв. тэңкве ‘есть’ < ПМанс. [Honti
1982] *tī-, *tīɣ-, *tǟj-; *tĭɣt- / *tĭkt- < ПУ *sewe (*seɣe)
2) обск. leŋ ‘хвост’, юконд. l’ewʉɐt ‘хвост’, сосьв. лэ̄г ‘хвост’ < ПМанс.
[Honti 1982] *līɣ
3) юконд. n’elsam ‘лицо’, пелым. Нё́ лшемъ ‘Лицо’ [Словцов 1905: 16]
4) обск. sérvi ‘муха’, пелым. Сэ́рварпъ ‘Муха’ [Словцов 1905: 18], сосьв.
сэ̄риваруп ‘муха’
5) обск. n’élun ‘язык’, юконд. n’elm’en ‘язык’, сосьв. нēлум ‘язык’ < ПМанс.
[Honti 1982] *ńīlmз < ПУ *ńälmä
6) обск. éneŋ ‘подбородок’, юконд. ienen ‘подбородок’, сосьв. эңын ‘подбородок’ < ПМанс. [Honti 1982] *īɣən < ПУ *äŋV
7) обск. k’elp, k’élpa, k’élta ‘кровь’, юконд. kel’p- ‘кровь’, сосьв. кэ̄лп ‘кровь’
< ПМанс. [Honti 1982] *kīlpз < ПУ *kälV
8) пелым. Непхсуáсъ ‘Бумага’ [Словцов 1905: 4], сосьв. нэ̄пак ‘бумага’
9) пелым. Тэ́талъ ‘Голод’ [Словцов 1905: 6], сосьв. тэ̄та̄л ‘голод’
10) пелым. Къэ́ръ ‘Железо’ [Словцов 1905: 11], сосьв. ке̄р ‘железо’
11) пелым. э́кумъ ‘Женщина’ [Словцов 1905: 10], сосьв. э̄ква ‘женщина’ <
ПМанс. [Живлов 2006] *īkʷǟ < ПУ *ewkkV
12) пелым. Шэръ ‘Заря’ [Словцов 1905: 11], сосьв. сэ̄рипос ‘заря’
13) пелым. е́рптыма ‘Люблю’ [Словцов 1905: 16], сосьв. э̄руптаңкве ‘любить’
14) пелым. Те́пканъ ‘Пашня’ [Словцов 1905: 21], сосьв. (сакватым) тэ̄пкан
‘пашня’
15) пелым. е́ры ‘Песня’ [Словцов 1905: 21], сосьв. э̄рыг ‘песня’ < ПМанс.
[Honti 1982] *īrəɣ
16) пелым. Кэ́тъ ‘Шапка’ [Словцов 1905: 26], сосьв. ке̄нт ‘шапка’ < ПМанс.
[Живлов 2006] *kīnt
17) юконд. ɛl’pal’t ‘впереди’, сосьв. э̄лы-па̄льт ‘впереди’
18) юконд. l’empenten ‘покрывать (закрывать)’, сосьв. лэ̄пта ‘покрывало’ <
ПМанс. [Живлов 2006] *līp- < ПУ *läppV
ПМанс. *e̬
обск. e

юконд. а / ā

пелым. e

сосьв. а / a̅

1) юконд. s’aχ- ‘клюква’, пелым. Сэ́хъ-пуль ‘Клюква’ [Словцов 1905: 15],
сосьв. саңквлы̄пил ‘клюква’
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2) юконд. χāp ‘лодка’, пелым. Кэпъ ‘Лодка’ [Словцов 1905: 16], сосьв. ха̄п
‘лодка’ < ПМанс. [Honti 1982] *kī̮ pз < ПУ *kappV 30
3) обск. nel’ ‘рукоятка’, юконд. n’al’ ‘рукоятка’, сосьв. нал ‘рукоятка’ <
ПМанс. [Honti 1982] *nä̆ l < ПУ *niδe (*nüδe)
4) обск. teksi ‘осень’, юконд. t’aχsi ‘осень’, пелым. Тэ́ксъ ‘Осень’ [Словцов
1905: 20], сосьв. таквс < ПМанс. [Honti 1982] *tü̆ kəs < ПУ *sikśe (*sükśe)
5) обск. jéktenk’e ‘резать’, юконд. jaχtel’ax ‘резать’, сосьв. якытлаңкве ‘резать’ < ПМанс. [Honti 1982] *jä̆ kt- < ПУ *jäktV- 31
6) юконд. l’am iw ‘черемуха’, пелым. Лемъ ‘Черемуха’ [Словцов 1905: 26],
сосьв. ля̄м ‘черемуха’ < ПМанс. [Honti 1982] *ĺī̮ mз < ПУ *δ́e̮me (*δ́ōme)
7) пелым. Рэхъ ‘Дождь’ [Словцов 1905: 9], сосьв. ракв ‘дождь’
8) пелым. Тэ́ры ‘Журавль’ [Словцов 1905: 10], сосьв. та̄рыг ‘журавль’ <
ПМанс. [Honti 1982] *tī̮ rəɣ < ПУ *tarV-kV(*tarkV) 32
9) юконд. saχal’ ‘кочка (возвышение)’, пелым. Сэхъ-пэ́нгъ ‘Кочка’ [Словцов
1905: 14], сосьв. саңквлы пуңк ‘кочка’ < ПМанс. [Honti 1982] *sü̆ ŋk < ПУ
*seŋkV 33
10) пелым. Сээ́лый ‘Молния’ [Словцов 1905: 18], сосьв. сяхыл ня̄л ‘молния’ <
ПМанс. [Honti 1982] *sī̮ l- < ПУ *śala
11) пелым. э́лимъ ‘Невод’ [Словцов 1905: 18], сосьв. jalom ‘невод’
12) юконд. āχ ‘один’, пелым. э́вкаръ ‘Один’ [Словцов 1905: 20], сосьв. аква
‘один’
13) пелым. Кэнгъ ‘Осока, трава’ [Словцов 1905: 19], сосьв. хаңхай пум ‘осока’.
Чередования ступеней аблаута

Во всех работах, посвященных мансийскому вокализму, отмечается существование синхронного аблаута, который, по словам Е. А. Хелимского
[Helimski 2001], значительно менее частотный, чем в системе хантыйского
языка. Анализ материала показывает, что нецелесообразно полностью отказываться от идеи чередований гласного первого слога и разных ступеней этого чередования в разных диалектах, предложенной еще А. Каннисто [Kannisto
30

В этой этимологии
вого гласного.
31
В этой этимологии
вого гласного.
32
В этой этимологии
вого гласного.
33
В этой этимологии
вого гласного.

нет надежных указаний на реконструкцию качества праязыконет надежных указаний на реконструкцию качества праязыконет надежных указаний на реконструкцию качества праязыконет надежных указаний на реконструкцию качества праязыко-
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1919]. Однако, в отличие от А. Каннисто, мы предлагаем постулировать
только те чередования, которые синхронно представлены в мансийских диалектах. Как обнаружилось, этого достаточно для того, чтобы практически без
исключений описать наблюдаемые соответствия. Действительно, оказалось,
что эти чередования в мансийском языке гораздо менее частотны, чем в хантыйском языке, где более половины праязыковых лексем имеют разные ступени в рефлексах по диалектам. В мансийском же речь идет менее, чем о четверти лексем.
I. ПМанс. *a vs. *o vs. *u
(Это чередование реально представлено, например, в словах: сосьв. nɔ̄ŋχ
‘вверх’; numəl ‘сверху’ [Honti 1982: № 417] и сосьв. tāriɣ ‘журавль’; tɔ̄riɣkoe
‘любимый журавль’ [Honti 1982: № 649])
юконд. а

пелым. а

сосьв. о

1) пелым. Нáръ ‘Бревно’ [Словцов 1905: 4], сосьв. нор ‘бревно’
2) юконд. janin ‘играть’, пелым. Янанкар ‘Игрушка’ [Словцов 1905: 13],
сосьв. ёнгы̄нут ‘игрушка’ < ПМанс. [Honti 1982] *jănɣ3) юконд. Тáтпамъ ‘Клад’ [Словцов 1905: 15], сосьв. тотма ‘клад’
4) юконд. n’altï ‘мыс’, сосьв. (я̄) нёл ‘мыс’
5) юконд. w’аrɕχ ‘синичка’, сосьв. ворсик ‘синица’
обск. а

юконд. о

пелым. o

сосьв. а / ā

6) пелым. Лóпхъ ‘Бабочка’ [Словцов 1905: 4], сосьв. ла̄панты ‘бабочка’ <
ПУ *lEppV
7) обск. vaina, vianda ‘плечо’, юконд. wojnam ‘плечо’, сосьв. ва̄ңын ‘плечо’ <
ПМанс. [Honti 1982] *wī̮ ɣnз ~ *wăjn8) обск. ant ‘рог’, юконд. (w)on’t- ‘рог’, сосьв. а̄ньт ‘рог’ < ПМанс. [Honti
1982] *ī̮ ntз < ПУ *aŋtV (*oŋtV)
9) обск. háslɨ ‘мох зелёный’, юконд. χojs ‘мох (болотный)’, сосьв. хаслы
‘мох’ < ПМанс. [Honti 1982] *kăš < ПУ *kOčV
10) обск. hándʒe- ‘писать’, юконд. χonsen ‘писать’, сосьв. хасуңкве ‘писать’ <
ПМанс. [Honti 1982] *kănš-, *kănšāŋ < ПУ *končV (*kanč3)
11) юконд. χort ‘тянуть’, сосьв. хартуңкве ‘тянуть’
юконд. а

сосьв. o

обск. u

12) юконд. pаrwəlen ‘прыгать’ vs. сосьв. поргуңкве ‘прыгать’ vs. обск. pur ́ nk’e
‘прыгать’
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юконд. а

обск. u

пелым. u

13) юконд. amərtən ‘черпать’ vs. сосьв. ӯмуңкве ‘черпать’ < ПМанс. [Honti
1982] *ūm- < ПУ *ama14) юконд. pаʃi ‘понос’ vs. обск. chálɨpuʃ ‘понос (жидко)’ < ПУ *pućka
(*paćka)
15) юконд. kaχr- ‘живот (желудок)’ vs. пелым. Кю́хоръ ‘Живот’ [Словцов
1905: 11]
обск. o

сосьв. o / o̅

юконд. ā

пелым. а

16) обск. móthan
17) обск. sort ‘щука’, сосьв. сорт ‘щука’ vs. пелым. Сартъ ‘Щука’ [Словцов
1905: 27] < ПМанс. [Honti 1982] *sărt
обск. u

Пелым. а

юконд. a

сосьв. u

18) обск. puŋk ‘зубы’, юконд. tus’pank ‘зуб’, пелым. Тусъ-пáнгъ ‘Зуб’ [Словцов 1905: 12], сосьв. пуңк ‘зуб’ < ПМанс. [Honti 1982] *pä̆ ŋkз < ПУ *piŋe
обск. u

юконд. o

пелым. u

сосьв. u / ū

19) обск. χuláh ‘ворон’, юконд. χolχ ‘ворон’, сосьв. хулах ‘ворон’ < ПМанс.
[Honti 1982] *kŭlāk < ПУ *kulV(-kV)
20) обск. púrink’e, púrɨnk’e ‘грызть, кусать (про собаку)’, юконд. porán ‘кусать’, сосьв. пуруңкве ‘кусать’ < ПМанс. [Honti 1982] *pŭr- < ПУ *pure
21) обск. χus ‘двадцать’, юконд. χos ‘двадцать’, сосьв. хус ‘двадцать’ <
ПМанс. [Honti 1982] *kŭs < ПУ *kuśV
22) обск. lunt ‘гусь’, юконд. lont- ‘гусь’, пелым. Лунтъ ‘Гуси’ [Словцов 1905: 8],
сосьв. лунт ‘гуси’ < ПМанс. [Honti 1982] *lūntз < ПУ *lunta
23) обск. tuí ‘лето’, юконд. toj ‘лето’, пелым. Туээ́ ‘Лето’ [Словцов 1905: 16],
сосьв. тув ‘лето’ < ПМанс. [Honti 1982] *tŭj < ПУ *suŋe
24) обск. lúpta ‘лист (дерева)’, юконд. lopta ‘лист (на дереве)’, сосьв. лӯпта
‘лист’ < ПМанс. [Живлов 2006] *lūptā < ПУ *lEpV(*lepV)
25) обск. pun ‘перо, шерсть’, юконд. pon ‘перо’, пелым. Пунъ ‘Перо’ [Словцов
1905: 21], сосьв. пун ‘перо’ < ПУ *puna
26) обск. únt- ‘сидеть’, юконд. wont- ‘сесть’, сосьв. ӯнтуңкве ‘сесть’ < ПМанс.
[Живлов 2006] *ūnt- < ПУ *amV27) юконд. tor ‘глотка (горло)’, сосьв. (тэ̄п тэ̄нэ) тур ‘глотка’ < ПУ *turV
28) юконд. χojen ‘лежать’, сосьв. хуюңкве ‘лежать’ < ПМанс. [Honti 1982]
*kuj- < ПУ *kujV
29) юконд. tol- ‘облака’, сосьв. тул ‘облако’
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сосьв. u

30) обск. hóntlɨnk’e ‘слушать, слышать’ vs. юконд. χuntl’aχ ‘слушать’, сосьв.
хунтлалуңкве ‘слушать’ < ПУ *kunta-lVобск. o
юконд. o
пелым. u
сосьв. u / ū
31) юконд. lov ‘кость’ vs. юконд. losum ‘кость’, пелым. Лу́шемъ ‘Кость’
[Словцов 1905: 14], сосьв. лув ‘кость’ < ПМанс. [Honti 1982] *lŭw < ПУ *luwe
32) обск. kolt ‘оставаться’, юконд. χol’- ‘оставаться’ vs. пелым. Ку́льптэнъ
‘Оставь!’, [Словцов 1905: 20], сосьв. хулиглалуңкве ‘оставлять’ < ПМанс.
[Honti 1982] *kūĺ- ~ *kŭĺt- < ПУ *kaδ́a
33) юконд. soml’aχ ‘амбар’ vs. пелым. Шумлехъ ‘Амбар’ [Словцов 1905: 3],
сосьв. со̄ / ӯмьях ‘амбар’
пелым. u

юконд. u

сосьв. o / o̅

34) пелым. у́лэмъ ‘Жизнь’ [Словцов 1905: 10] vs. сосьв. о̄лупса ‘жизнь’ <
ПМанс. [Honti 1982] *āl- < ПУ *wole
35) юконд. su(:)r ‘глист’ vs. сосьв. со̄ргуй ‘глист’
36) юконд. χuldan ‘завтра ‘ vs. сосьв. холыт ‘завтра’ < ПМанс. [Honti 1982]
*kɔ̆l < ПУ *kuδV.
П. ПМанс. *i vs. *o vs. *u
(Это чередование представлено, например, в следующих словах: сосьв. wi-,
wiɣ-, woj- ‘брать’ [Honti 1982: № 651] и сосьв. ji-, juw-, jaj- ‘приходить’ [Honti
1982: № 169]).
обск. i

сосьв. i

юконд. o

пелым. u

1) обск. hilənk’e, hilank’é ‘копать’, сосьв. хилуңкве ‘копать’ vs. юконд. χolïn
‘копать’ < ПМанс. [Honti 1982] *kı̮̆ l2) обск. pilvátɨnk’e ‘собирать ягоды’, сосьв. пил ‘ягода’ vs.юконд. pol ‘ягода’,
пелым. Пулъ ‘Ягоды’ [Словцов 1905: 27] < ПУ *pola.
III. ПМанс. *e vs. *a vs. *o
(Это чередование представлено, например, в следующих словах: сосьв. tāl
‘зима’; tēli ‘зимой’ [Honti 1982: № 635] и сосьв. tāriɣ ‘журавль’, tɔ̄riɣkoe ‘любимый журавль’ [Honti 1982: № 649]).
обск. а /ā

юконд. ā

пелым. э

сосьв. а / ā

1) обск. váta ‘берег’, юконд. wāt ‘берег’, пелым. Вэ́та ‘Берег’ [Словцов 1905: 3],
сосьв. (вит) вата ‘берег’ < ПМанс. [Honti 1982] *wī̮ tā
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2) обск. χaθ ‘берёза’, юконд. χāl’ ‘берёза’, пелым. Кэль ‘Береза’ [Словцов
1905: 3], сосьв. ха̄ль ‘береза’ < ПМанс. [Живлов 2006] *kī̮ ĺ < ПУ *kojwa
3) обск. āt ‘волосы’, юконд. ā:t ‘волос’, пелым. Пангаэ́тъ ‘Волос’ [Словцов
1905: 5], сосьв. пуңк а̄т ‘волос’ < ПМанс. [Honti 1982] *ī̮ tз < ПУ *apte
4) обск. sam ‘глаз, трясина, кусочек чего-либо’, юконд. sā:m- ‘глаза’, пелым.
Шэмъ ‘Глаза’ [Словцов 1905: 7], сосьв. сам ‘глаз’ < ПМанс. [Honti 1982]
*šä̆ m < ПУ *śilmä
5) обск. ja ‘река’, юконд. jā ‘река’, пелым. Э ‘Речка’ [Словцов 1905: 22],
сосьв. я̄ ‘река’ < ПМанс. [Honti 1982] *jī̮ < ПУ *jokе
6) обск. tárɨh, tar ́ h ‘сосна’, юконд. tāri ‘сосна’, пелым. Тэ́ры ‘Сосна’ [Словцов 1905: 24], сосьв. тарыг ‘сосна’ < ПМанс. [Honti 1982] *tä̆ rəɣ <
ПУ *tErkkV
7) обск. pal’tʃ ‘ухо’, юконд. pāl’ ‘ухо’, пелым. Пэль ‘Ухо’ [Словцов 1905: 25]
/ Пяльтóлкаръ ‘Глухой’ [Словцов 1905: 8], сосьв. паль ‘ухо’, пальта̄л
‘глухой’ < ПМанс. [Honti 1982] *pä̆ ĺ < ПУ *peljä
8) обск. nam ‘имя’, юконд. n’āmə- ‘имя’, пелым. Нёмъ ‘Имя’ [Словцов 1905:
13], сосьв. нам ‘имя’ < ПМанс. [Honti 1982] *nä̆ mз < ПУ *nime
9) обск. njarmá ‘проталина (букв. голая земля)’, юконд. mā ‘земля’, пелым.
Мы ‘Земля’ [Словцов 1905: 12] / (Тóшемъ)-мэ ‘Мель’ [Словцов 1905: 18],
сосьв. ма̄ ‘земля’ < ПМанс. [Живлов 2006] *mī̮ < ПУ *maɣe
юконд. ɪā

обск. e

сосьв. э̄

10) юконд. nɪā ‘женщина, самка животного’ vs. обск. ne ‘женщина’, сосьв. нэ̄
‘женщина’ < ПМанс. [Honti 1982] *nī < ПУ *niŋä
обск. o

сосьв. o

юконд. а

пелым. ээ

11) обск. kol ‘дом’, сосьв. кол ‘дом’ vs. юконд. kal’ ‘дом’ vs. пелым. Кэ́эль
‘Дом’ [Словцов 1905: 10] < ПМанс. [Живлов 2006] *kül < ПУ *külä
12) обск. kos ‘коготь’, сосьв. коскер ‘ноготь’ vs. юконд. k’ant’s’ ‘ноготь’ <
ПМанс. [Honti 1982] *kü̆ nš < ПУ *künče.
IV. ПМанс. *e vs. *i
(Это чередование представлено, например, в следующих словах: сосьв. tē-,
tēɣ-, tāj- ‘есть’; titt- ‘кормить’ [Honti 1982: № 115]).
пелым. i

обск. ē

юконд. e

сосьв. э̄ / e̅

1) пелым. и́гъ ‘Ночь’ [Словцов 1905: 18] vs. обск. é:ki ‘ночь’, юконд. je
‘ночь’, сосьв. э̄т ‘ночь’ < ПМанс. [Honti 1982] *jī < ПУ *eje
2) пелым. Ригъ ‘Жарко’ [Словцов 1905: 11], сосьв. ре̄г ‘жара’.
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V. ПМанс. *ā vs. *а vs. *o
(Это чередование представлено, например, в следующих словах: в.-юконд.
tɔ̄̈j-, tåj- ‘есть’ [Honti 1982: № 115] и сосьв. tāriɣ ‘журавль’; tɔ̄riɣkoe ‘любимый
журавль’ [Honti 1982: № 649]).
обск. а

сосьв. ā

юконд. о

пелым. оа

1) обск. jivtárɨ ‘корень’, юконд. t’or ‘корень’, пелым. Тóаръ ‘Корень’
[Словцов 1905: 15], сосьв. тāр ‘корень’ < ПМанс. [Honti 1982] *tǟr <
ПУ *särV
юконд. o

сосьв. o

пелым. oa

2) юконд. χɔ:t ‘шесть’, сосьв. хот ‘шесть’ vs. пелым. Коать ‘Шесть’ [Словцов 1905: 33] < ПМанс. [Honti 1982] *kāt < ПУ *kutte
обск. e

пелым. oа

сосьв. a

3) обск. téli ‘зима’, пелым. Тóалъ ‘Зима’ [Словцов 1905: 12], сосьв. та̄л <
ПМанс. [Honti 1982]*tǟl ~ *tīlī < ПУ *tälwä.
Восьмая фонема?
Еще есть девять лексем, рефлексы которых в одном из диалектов имеют ɨ
в первом слоге. Вероятно, часть этих слов содержат рефлексы какой-то особой прамансийской фонемы. Но нельзя также исключить, что ɨ возникало в
диалектах и как инновация. Представляется, что материал, собранный нами, в
настоящее время не дает возможности ответить на этот вопрос. Необходимо
провести дополнительные исследования и собрать когнаты тех лексем, которые в сосьвинском диалекте имеют ɨ, в обском и юкондинском диалектах. Тогда есть вероятность, что обнаружится какая-то достаточно частотная рефлексация, которую и можно будет постулировать в качестве рефлексов этой
восьмой фонемы. С другой стороны, интересно, что в материалах Л. Хонти
[Honti 1982] вообще не отмечены для рассматриваемых слов особые ɨ-образные рефлексы, поэтому нельзя исключить их более позднее изолированное
инновационное происхождение в отдельных диалектах.
обск. i

юконд. o

пелым. ɨ

сосьв. u

1) обск. kichít ‘моча’ vs. юконд. χoɕwit’ ‘моча’, сосьв. χuńś- ‘мочиться’ [Honti
1982: № 297] < ПМанс. [Honti 1982] *kŭńć- < ПУ *kuńće ~ *kuće
2) юконд. χom ‘мужчина, самец’, пелым. Кымъ ‘Муж’ [Словцов 1905: 17],
сосьв. хум ‘мужчина’ < ПУ *kojmV
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обск. i

юконд. e

сосьв. ɨ

3) обск. sis ‘спина’, юконд. ses ‘спина’, сосьв. сыс ‘спина’ < ПМанс. [Honti
1982] *šĭš < ПУ *čänčä
юконд. o

обск. ɨ

пелым. ɨ

сосьв. ɨ / ɨ̅

4) юконд. sopï ‘шея’, обск. sɨplú ‘воротник’, сосьв. сыплув ‘шея’ < ПУ *śepä
5) обск. sɨmrí ‘окунь’, пелым. Сы́мра ‘Окунь’, [Словцов 1905: 20], сосьв.
сымри ‘окунь’
6) юконд. p’o(:)χ ‘мальчик’, сосьв. пы̄грись ‘мальчик’ < ПУ *pojka
пелым. э

обск. ɨ

юконд.

сосьв. ɨ

7) обск. lɨlɨ ‘душа, дыхание’, пелым. Лэ́лъ ‘Дух’ [Словцов 1905: 9], сосьв.
лылы ‘душа’ < ПМанс. [Honti 1982] *lil, *lä̆ l < ПУ *lewlV
пелым. ɨ

юконд. e

сосьв. e̅

8) пелым. Лынь ‘Белка’ [Словцов 1905: 4] vs. юконд. leγən ‘белка’, сосьв.
лēңын ‘белка’ < ПМанс. [Honti 1982] *līɣ
обск. u

юконд. ï

9) обск. pukní ‘пупок’, юконд. pïχn ‘пупок’.
Итак, в результате проведенного анализа мы пришли к выводу, что
ПМанс. система, которая реконструирована нами на основании сравнения
между четырьмя диалектами: сосьвинским, обским, юкондинским, пелымским, принадлежащими к трем группам (северной, восточной и западной), —
соотносится с системой, предложенной в работе [Honti 1982] следующим образом:
ПМанс. *a

ПМанс. [Honti 1982] *ǟ, *ä̆ , *ī̮ , (*ü̆ )

ПМанс. *ā

ПМанс. [Honti 1982] *ǟ, (*ī̮ )

ПМанс. *i

ПМанс. [Honti 1982] *ĭ, *ī

ПМанс. *o

ПМанс. [Honti 1982] *ă, *ā, *ɔ̆

ПМанс. *u

ПМанс. [Honti 1982] *ū, *ŭ

ПМанс. *e

ПМанс. [Honti 1982] *ī

ПМанс. *e̬

ПМанс. [Honti 1982] *ī̮ , *ä̆ , *ü̆

IV.1. Реконструкция разноместного ударения в обско-угорских языках

463

Становится ясно, что некоторые наши фонемы (*ä, *u, *e, *i) соотносятся
с реконструкцией Л. Хонти весьма точно c поправкой на отсутствие долгих
гласных в нашей системе. Но ПМанс. *а, *о каждая соответствуют четырем
разным фонемам, а ПМанс. *e̬ ‒ трем по [Hоnti 1982]. И, наоборот, ПМанс.
[Honti 1982] *ī̮ , *ä соответствуют каждая двум разным фонемам в нашей рекострукции.
Далее мы попытались проанализировать, как соотносится наша система
фонем с прафинно-угорской реконструкцией по [UEW].
ПФУ

ПМанс.

*а

*a, *ā, *u, *o, (*e̬)

*o

*a, *ā, *u, *o

*u

*u, *o

*i

*a, *ā, *i

*e

*a, *ā, *i, *e

*ä

*a, *ā, *i, *e

*ü

*a, *e̬

Эти ряды, на наш взгляд, напоминают систему прафинно-угорско-хантыйских соответствий, см. подробнее [Норманская 2014].
ПФУ

Протохантыйский

*a

*aa
(*ɨɨ — I-умлаут)
(*uu — U-умлаут)

*a
(*ɨ — I-умлаут)

*o

*aa
(*ɨɨ — I-умлаут)
(*uu — U-умлаут)

*a
(*ɨ — I-умлаут)

oo
(*uu — U-умлаут)

*a
(*ɨ — I-умлаут)
(*u — U-умлаут)

*ää
(*ii — I-умлаут)
(*üü — U-умлаут)

*ä
(*i — I-умлаут)
(*ü — U-умлаут)

*ää
? (*ii — I-умлаут)

*ä
(*i — I-умлаут)
? (*ü — U-умлаут)

*u

*ä

*e
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ПФУ
*i

Протохантыйский
*ii — I-умлаут от *ää

*ä
(*i — I-умлаут)
*ä
(*i — I-умлаут)
(*ü — U-умлаут)

*ü

Соответственно, и предполагаемую прафинно-угорско-мансийскую систему можно представить схожим образом:
ПФУ

Протомансийский

*a

*a
(*о ‒ O-умлаут)
(*u ‒ U-умлаут)

*ā

*o

*a
(*o — O-умлаут)
(*u ‒ U-умлаут)

*ā

*u

o
(*u ‒ U-умлаут)

*ä

*a
(*e ‒ O-умлаут)
(*i — U-умлаут)

*ā

*e

*a
(*e ‒ O-умлаут)
(*i — U-умлаут)

*ā

*i

*a
(*i — U-умлаут)

*ā

*ü

*a
(*e̬ ‒ O-умлаут)

Можно предположить, что в протохантыйском и протомансийском языках действовали схожие процессы умлаута. Однако материал показывает, что
они действовали уже после разделения хантыйского и мансийского языков,
поскольку если бы умлаут действовал в праобскоугорском языке, то в рефлексах одной и той же лексемы в хантыйском и мансийском наблюдался бы
U-умлаут. Но этого нет, есть примеры, когда в прахантыйском — рефлекс
нейтральной гласной, а в прамансийском — рефлекс гласной после воздейст-
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вия U-умлаута. Именно поэтому, видимо, сравнение хантыйского и мансийского вокализма между собой столь непродуктивно. Между ними есть лишь
та корреляция, что гласные заднего ряда в хантыйском соответствуют гласным заднего ряда в мансийском и являются рефлексами ПФУ гласных заднего ряда. И гласные переднего ряда в хантыйском соответствуют мансийским
гласным переднего ряда, плюс ПМанс. *а, *ā являются рефлексами передних
финно-угорских гласных.
Но, конечно, следует отметить, что эта работа не является последней точкой в прамансийской реконструкции вокализма. Необходимо собрать больше
материала по юкондинскому (восточному) диалекту, который значительно
отличается от сосьвинского (северного и хорошо зафиксированного). Особенно важно это сделать в связи с тем, что западных и южных диалектов уже
нет, а по всем восточным остался только один носитель языка. Привлечение
нового полевого материала должно позволить увеличить количество сравнений, которое может указать на необходимость реконструкции новых фонем.

З АКЛЮЧЕНИЕ

Итак, в результате проведенного анализа было реконструировано разноместное ударение в следующих дочерних уральских праязыках:
1) в ФВ языке — две акцентные парадигмы,
2) в ПП языке — четыре акцентные парадигмы,
3) в ПХант. языке — две акцентные парадигмы,
4) в ПМанс. языке — четыре акцентные парадигмы,
5) в ПС языке — две акцентные парадигмы.
В заключении настоящей монографии мы проведем полексемное сравнение а. п. в дочерних уральских языках с целью реконструкции ПУ системы
ударения. Ниже приводится перечень праформ по [UEW], для которых можно установить а. п. как минимум в двух из пяти вышеперечисленных дочерних уральских праязыках.
Для иллюстрации места ударения в языковых семьях мы приводим по
словарю [UEW] и из полевых и архивных материалов следующие формы:
1) для финно-волжских языков правило постановки ударения подробно
описано в I главе, в монографии [Норманская 2008] приведен список ФВ слов
с ударением и указано, что именно является диагностическим для места его
постановки (в большинстве случаев это качество мордовских гласных: широкие возникают в ударной позиции, узкие в безударной), поэтому здесь в качестве иллюстрации в скобках приводится рефлекс рассматриваемого слова в
мордовских языках.
2) Как было показано во II главе, для определения прапермского места
ударения диагностическими в первую очередь являются нижнеиньвенские
коми-пермяцкие глагольные формы. В настоящее время большие парадигмы
собраны от двух носителей, у которых сохранились только три из четырех
акцентных парадигм: у носителя из д. Пиканово Г.Н. Бычкова совпали III и
IV а. п., но I и II хорошо различаются, поэтому для иллюстрации выбора между
ППерм. I и II а. п. мы приводим форму по его диалекту в качестве иллюстративной. У Семушевой Г.П. из с. Тимино совпали III а. п. и I а. п., но они отличаются от IV а. п., поэтому для иллюстрации различия между III и IV а. п.
мы приводим иллюстративный материал по ее диалекту. В тех случаях, когда
слово в наших полевых материалах по нижнеиньвенскому коми-пермяцкому
диалекту не представлено, мы приводим коми или удмуртскую форму по

Заключение

467

[UEW], по которой можно определить качество ППерм. гласного: как было
показано во II главе, широкие ППерм. гласные возникают в словах с I и II
а. п., а узкие в словах с III и IV а. п.
3) для ПС языка мы приводим праформу из словаря [Janhunen 1978], если
она там представлена. Место ударения в ПС также определяется по качеству
гласных: широкий ПС гласный возникает только в позиции под ударением,
*ə — только в безударной позиции, узкие гласные могут быть как ударными,
так и безударными, место ударения можно определить по ударению / долготе
в ненецкой словоформе или по ударению в южной и центральной селькупской словоформе, в которых представлены суффиксы с плюсовыми акцентными маркировками. В случаях, когда ПС форма в [Janhunen 1978] не реконструирована, мы приводим ненецкую лексему по [UEW], где в двусложных
словах долгота гласного первого слога — маркер ударения на первом слоге, а
нейтральный характер гласного указывает на ПС II а. п., см. подробнее III
главу.
4) Для прахантыйского языка диагностическими для определения места
ударения являются иртышские формы по архиву М. А. Кастрена и низямские
непроизводные имена из наших полевых записей, см. подробнее IV главу.
5) Для прамансийского диагностическими являются глагольные формы
юкондинского, обского и сосьвинского диалектов из наших полевых записей.
Для всех упоминаемых слов эти формы по всем диалектам приведены выше в
IV главе. Во всех диалектах сохранились только три или две а. п. из четырех,
которые мы реконструируем для ПМанс. В юкондинском (восточном) диалекте совпали I и IV а. п., в обском и сосьвинском (северных) диалектах — III
и IV а. п. Здесь мы в качестве иллюстрации приводим в первую очередь
юкондинскую форму, а если она не засвидетельствована — пример из северных диалектов.
ПУ I а. п.: ФВ I а. п. — ПП I а. п. — ПС I а. п. — ПХант. I а. п. — ПМанс.
I или III а. п. 34
1. *amV- ‘сидеть’ [UEW: 8]: ПС I а. п. (*åmtə̑ (сев.-самод.) ~ *ämt3 (юж.самод.)) — ПХант. I а. п. (низям. о́мăсты ‘сидеть’) — ПМанс. I а. п.
(юконд. wɔ́ndlat ‘они сидят’);
2. *äktV- ‘бить, рубить, резать’ [UEW: 23]: ПП I а. п. (коми okti̮ - ‘рубить’) —
ПМанс. III а. п. (сосьв. jákti ‘он режет’, jaktéɣət ‘они режут’);
34

Ниже мы приводим праформы в транскрипции [UEW], несмотря на то, что, как
планируем показать в будущих публикациях, она должна быть в ряде слов несколько
подкорректирована, поскольку для анализа акцентных парадигм это не является существенным.
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3. *ćappV ‘ударять с громким звуком, рубить’ [UEW: 29]: ФВ I а. п. (морд.
ćapa- (E, М) ‘бить с хлопающим шумом, хлопать’ [Paasonen 1990: 158]) —
ПП I а. п. (пик. čápka ‘я бросаю’);
4. *eskV- ‘верить’ [UEW: 86]: ПП I а. п. (коми eski̮ - (S) ‘верить’) — ПХант. I
а. п. (ирт. Éwidem ʻон верилʼ — низ. ɛ́wittum ʻон верилʼ) — ПМанс. I а. п.
(сосьв. ájtew ‘мы верим’);
5. *kälä ~ *kalä ‘переходить вброд’ [UEW: 133]: ФВ I а. п. (морд. keĺe- (E),
käĺə- (M), [Paasonen 1992: 689]) — ПП I а. п. (тим. kéva ‘я бреду по воде’) —
ПХант. I а. п. (низ. kíttem ‘я перехожу’) — ПМанс. I а. п. (юконд. nɔχ
kálkæn ‘они встают’);
6. *kenčV (~ *kečV) ‘искать’ [UEW: 145]: ПП I а. п. (пик. kóšša ‘я ищу’) —
ПХант. I а. п. (ирт. Kénds’em ‘я ищу’) — ПМанс. III а. п. (обск. kínsi ‘он
ищет’, kinséht ‘они ищут’);
7. *končV (*kančV) ~ *kočV (*kačV) ‘делать пестрым, раскрашивать’ [UEW:
176]: ПП I а. п. (коми koč(a) ‘рябой’) — ПХант. I а. п. (ирт. Xanδs’ém ʻя
пишу’) — ПМанс. I а. п. (юконд. χónsat ‘они пишут’)
8. *kunta ‘ловить, искать’ [UEW: 207]: ФВ I а. п. (морд. kunda- (E), kunda(kundá-) (M) ‘трогать, ловить’ [Paasonen 1992: 956]) — ПС I а. п. (ненец.
ꭓāńje- (O) ‘ловить’) — ПМанс. I а. п. (сосьв. xónteɣət ‘они найдут’);
9. *kuśka (*kośka) ‘сухой, сохнуть’ [UEW: 223]: ФВ I а. п. (морд. kośke (E),
kośkä (M) ‘сухой, тощий’, kośke- (E), kośko- (M) ‘сухой’ [Paasonen 1992:
872]) — ПП I а. п. (пик. kóšta ‘я сушу’) — ПС I а. п. (*kåsə̑ ‘сухой’
[Janhunen 1977: 60]);
10. *lewlV 35 ‘душа, дух’ [UEW: 247]: ПП I а. п. (коми lol (S) ‘дух, душа’) —
ПМанс. I а. п. (сосьв. lílteɣəm ‘я дышу’, liltéw ‘мы дышим’);
11. *mälV ‘чувствовать, прикасаться’ [UEW: 242]: ПП I а. п. (пик. máuta ‘я
мажу’) — ПХант. I а. п. (ирт. Mélek ‘теплый’);
12. *pelV ‘втыкать’ [UEW: 371]: ФВ I а. п. (päĺa- (M) ‘сверлить’) — ПМанс. I
а. п. (юконд. píl’æt ‘воткнутся’);
13. *pentV ‘закрывать’ [UEW: 371]: ПП I а. п. (коми pe̮ dlal- (S) ‘закрывать’) —
ПМанс. I а. п. (юконд. pénten ‘они закроют’);
14. *pitä ‘держать’ [UEW: 386]: ФВ I а. п. (ped́ a- (E) ‘закрываться, приклевать’) — ПМанс. I а. п. (юконд. (jol) pátæt ‘они упадут’);
35
Здесь и далее мы включаем в список примеров формы с долгим гласным в ПФ языках, которые не были включены в рассмотрение в главах, посвященных развитию вокализма. Дело в том, что в этих примерах не всегда ясно, какой праязыковой гласный следует реконструировать, поскольку в большинстве случаев при реконструкции гласного
ученые опираются на ПФ рефлекс, но с точки зрения развития ударения эти слова оказываются полностью регулярными.
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15. *puśV ‘протереться, износиться’ [UEW: 409]: ПП I а. п. (удм. pośt- (S)
‘быть изношенным’) — ПМанс. III а. п. (юконд. pósjen ‘он постирает’,
posján ‘они постирают’);
16. *sewe ‘есть’ [UEW: 440]: ПП I а. п. (пик. šója ‘я ем’) — ПХант. I а. п. (ирт.
Tájem ‘я ем’, низ. tɛ́pɛm ʻя емʼ) — ПМанс. I а. п. (юконд. túajæn ‘они
едят’);
17. *soske ‘жевать’ [UEW: 440]: ПП I а. п. (коми se̮ ski̮ - (I P) ‘жевать, сосать’) —
ПМанс. I а. п. (юконд. tówtïan ‘они жуют’);
18. *śiĺke (*śüĺke) ‘слюна’ [UEW: 479]: ПП I а. п. (коми śe̮lal- (S) ‘плевать,
рвать’) — ПМанс. III а. п. (сосьв. sál’ɣi ‘он плюет’, sal’ɣéɣət ‘они плюютʼ);
19. *wole ‘быть, становиться’ [UEW: 580]: ПП I а. п. (коми ve̮ l- (S) ‘быть’) —
ПМанс. III а. п. (сосьв. ólew ‘мы живем’).
ПУ II а. п.: ФВ I а. п. — ПП II а. п. — ПС I а. п. — ПХант. I а. п. —
ПМанс. II или IV а. п.
1. *elä- ‘жить’ [UEW: 73] : ФВ I а. п. (морд. eŕa-, äŕa- (E), eŕa- (M) ‘жить’
[Paasonen 1990: 368]) — ПП II а. п. (пик. uá ‘я живу’) — ПС I а. п. (ненец.
jīĺe- (O) ‘жить’);
2. *jekkV ‘танцевать’ [UEW: 96]: ПП II а. п. (пик. jektá ‘я танцую’) — ПХант.
I а. п. (ирт. Jagém / Jíkum ʻя танцую’, низ. jáxty) — ПМанс. IV а. п. (юконд.
jíaki ‘он танцует’, jíakɐt ‘они танцуют’);
3. *kaja ‘кидать’ [UEW: 116]: ФВ I а. п. (морд. kaja- (E M) ‘бросать, набрасывать’ [Paasonen 1992: 566]) — ПП II а. п. (пик. kojá ‘я бросаю воду’);
4. *kärV ‘завязывать, шнуровать’ [UEW: 139; Aikio 2002, 18]: ПП II а. п.
(пик. gǝrd’ä́ ‘я вяжу’) — ПС I а. п. (*ker- ‘надевать’ [Janhunen 1977: 68;
Aikio 2002: 18]);
5. *kaδ́a ‘оставлять, покидать’ [UEW: 115]: ФВ I а. п. (морд. kado- (E) kadə(M) ‘оставлять, позволять’ [Paasonen 1992: 561]) — ПП II а. п. (пик. kol’á
‘я оставляю’) — ПС I а. п. (*kåjä- ‘оставлять’) — ПМанс. II а. п. (обск.
χul’tí ‘остается’, χul’téit ‘они остаются’);
6. *pele ‘бояться’ [UEW: 370]: ПП II а. п. (пик. poá ‘я боюсь’) — ПС I а. п.
(ненец. pīĺū- (O) ‘бояться’) — ПХант. I а. п. (ирт. Peédem ‘я боюсь’) —
ПМанс. II а. п. (юконд. pelí ‘он боится’, pelʹǽt ‘они боятся’);
7. *tumte ‘чувствовать, воспринимать, знать’ [UEW: 536]: ПП II а. п. (пик.
tədá ‘я знаю’) — ПС I а. п. (*t1umt1ə̑ ‘знать’ [Janhunen 1977: 167]);
8. *waja ‘опускаться’ [UEW: 551]: ФВ I а. п. (морд. vaja- (E), vaja- (M) ‘падать’ [Paasonen 1996: 2511]) — ПП II а. п. (пик. wojá ‘я тону’);
9. *woĺV ‘сдирать кору’ [UEW: 582]: ФВ I а. п. (морд. wala- (E) ‘выпрямляться, разглаживаться’) — ПП II а. п. (пик. woĺá ‘сдираю корову’).
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ПУ I или II а. п.: ФВ I а. п. -ПС I а. п. — ПХант. I а. п. (Это те случаи, когда ПП или ПМанс. а. п. неизвестны.)
1. *äjmä ‘иголка’ [UEW: 22]: ПП I а. п. (коми jem (S) ‘игла’) — ПС I а. п.
(*ejmä ~ *nejmä);
2. *akta ‘вешать’ [UEW: 5]: ФВ I а. п. (морд. avto- ~ avt́e- ~ aft́e- (E), aftə- (M)
‘поставить сеть, капкан’ [Paasonen 1990: 94]) — ПП I а. п. (okti̮ - (S) ‘расставлять ловушки’);
3. *ańa ‘жена старшего родственника’ [UEW: 10]: ФВ I а. п. (морд. niz-ańa
‘теща’ (E), ańaka ‘старшая сестра’ (M)) — ПП I а. п. (коми e̮ńe, e̮ńa ‘невестка’) — ПС I а. п. (ненец. ńējjè (O) ‘младшая сестра матери’ [Lehtisalo
1956: 313] 36);
4. *aŋe ‘дыра, нора’ [UEW: 11]: ПП I а. п. (коми vom (S) ‘рот’) — ПС I а. п.
(*äŋ ‘рот’ [Janhunen 1977: 20]);
5. *aŋtV (*oŋtV) ‘рог’ [UEW: 12]: ПС I а. п. (*ämtə̑ ‘рог’ [Janhunen 1977: 20]) —
ПХант. I а. п. (хант. Ónget [Castrén]);
6. *apte ‘волос’ [UEW: 14]: ПС I а. п. (*e̮ptə̑ [Janhunen 1977: 21]) — ПХант. I
а. п. (низям. épət);
7. *apV ‘старшая женщина в семье’ [UEW: 15]: ПС I а. п. (*äpå ‘старшая сестра’ [Janhunen 1977: 21]) — ПХант. I а. п. (низям. úpi ‘старшая сестра’);
8. *arwa (*arɣa) ‘цена’ [UEW: 16]: ФВ I а. п. (морд. aŕće- (E), aŕśə- (M) ‘думать, быть расположенным’ [Paasonen 1990: 68]) — ПП I а. п. (коми artal(S) ‘обдумывать’);
9. *ekä ‘старший мужчина в семье’ [UEW: 72]: ПС I а. п. (ненец. n’ēkkɐ (O)
‘старший брат’ [Lehtisalo 1956: 313] 37) — ПХант. I а. п. (Íka [Castrén]);
10. *erV ‘большой, много, старый’ [UEW: 75]: ПС I а. п. (ненец. jīrī (O) ‘дедушка’) — ПХант. I а. п. (низям. ára);
11. *ićä ‘отец’ [UEW: 78]: ФВ I а. п. (морд. óćä, Gen óćäń (M) ‘старший брат
отца’ [Paasonen 1994: 1416]) — ПС I а. п. (*ejsä ‘отец’ [Janhunen 1977:
21]);
12. *jäpśe ‘тонкие палочки, копье’ [UEW: 94]: ПП I а. п. (коми joś (S) ‘тонкие
палочки’) — ПС I а. п. (*jäpsə̑ ‘палочки для жарки’ [Janhunen 1977: 41]);
13. *järV ‘круг’ [UEW: 94]: ПП I а. п. (коми je̮ r (S) ‘сад овощей’) — ПС I а. п.
(ненец. jōr- (O) ‘круг’ [Lehtisalo 1956: 136–137] 38);
36
Для этого слова мы приводим форму из словаря [Lehtisalo 1956], поскольку в словаре [UEW] в ненецкой форме этого слова допущена опечатка и оно приведено без долготы в первом слоге: neje.
37
Для этого слова мы приводим форму из словаря [Lehtisalo 1956], поскольку в словаре [UEW] в ненецкой форме этого слова допущена опечатка и оно приведено без долготы в первом слоге: neka.
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14. *jOrtV ‘друг, товарищ’ [UEW: 108]: ПП I а. п. (коми jort (I P PO) ‘товарищ, супруг’) — ПС I а. п. (ненец. jūrū (O) ‘друг’);
15. *kaćV ‘подарок, дарить’ [UEW: 111]: ПП I а. п. (коми koźin (S) ‘подарок’)
— ПС I а. п. (*kåsə̑j [Janhunen 1977: 61]);
16. *kajV (*kojV) ‘ложка’ [UEW: 117]: ПП I а. п. (коми koj (VU) ‘деревянная
лопатка’) — ПС I а. п. (*kuj ‘ложка’ [Janhunen 1977: 76]);
17. *kala ‘рыба’ [UEW: 119]: ФВ I а. п. (морд. kal (E), kal (M) [Paasonen 1992:
574]) — ПС I а. п. (*kålä ‘рыба’ [Janhunen 1977: 59]);
18. *kalma ‘труп’ [UEW: 119]: ФВ I а. п. (морд. kalmo (E), kalmă (M) ‘гроб’
[Paasonen 1992: 582]) — ПС I а. п. (*kålmз ‘труп’ [Janhunen 1977: 59]);
19. *kälV (? *kälV-wV) ‘невестка’ [UEW: 135]: ПП I а. п. (коми kel (kelj-) (S)
‘невестка’) — ПС I а. п. (*kelə̑ [Janhunen 1977: 67]);
20. *kama ‘кожура’ [UEW: 121]: ПП I а. п. (коми komi̮ ĺ (Le.) ‘кожура’) — ПС I
а. п. (*kämə̑ [Janhunen 1977: 63]);
21. *kanta ‘груз, нести’ [UEW: 124]: ФВ I а. п. (морд. kando- (E M) ‘нести’) —
ПС I а. п. (*kåntå- ‘носить’ [Janhunen 1977: 59]);
22. *kepä ‘легкий’ [UEW: 146]: ПП I а. п. (удм. kapč́ i (S) ‘легкий’) — ПС I а. п.
(*kejpз- ‘легкий’ [Janhunen 1977: 67]);
23. *kojwa ‘копать, черпать’ [UEW: 170]: ФВ I а. п. (морд. kojḿe ~ kojḿä (E),
kajḿä Gen kajməń (M), kajmä
́ ́ (M) [Paasonen 1996: 820]) — ПС I а. п.
(*käjwå);
24. *komV(rV) ‘пустая ладонь’ [UEW: 175]: ФВ I а. п. (морд. komoro (E),
komor (M) ‘горсть’) — ПП I а. п. (коми kami̮ r ‘горсть’) — ПС I а. п.
(*kämå, *kemå ‘(раскрытые) руки’ [Janhunen 1977: 63]);
25. *końćkV ~ *koćkV ‘кора дерева’ [UEW: 179]: ПП I а. п. (коми kaʒ́ (S)
‘внутренний срез коры сосны’) — ПС I а. п. (*käså ‘кора дерева’ [Janhunen
1977: 65]);
26. *korkV ‘вид дикой утки или чайки’ [UEW: 185]: ПП I а. п. (коми ke̮ re̮ g (S)
‘утка’) — ПС I а. п. ꭓūŕoꭓo, ꭓūŕūꭓo (O) ‘черная морская чайка’;
27. *kučV ‘муравей’ [UEW: 192]: ПС I а. п. (*ke̮ cз- ‘муравей’ [Janhunen 1977:
65]) — ПХант. I а. п. (низям. χə́ʃŋa);
28. *kulV(-kV) ‘ворон’ [UEW: 200]: ПС I а. п. (*kulə̑jə̑ ‘ворон’ [Janhunen 1977:
77]) — ПХант. I а. п. (низям. χɵ́ʎəχ);
29. *kure ‘завязывать, шнуровать’ [UEW: 215]: ПП I а. п. (коми ke̮ r- (S, P) ‘делать складки’) — ПС I а. п. (*kurå- ~ (? *kujrå-) ‘завязывать’ [Janhunen
1977: 76]);
38

Для этого слова мы приводим форму из словаря [Lehtisalo 1956], поскольку в словаре [UEW] в ненецкой форме этого слова допущена опечатка и оно приведено без долготы в первом слоге: jorka.
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30. *kurV ‘корзина, сосуд из березы’ [UEW: 219]: ПП I а. п. (удм. kȯr (K)
‘корзина из коры липы’) — ПС I а. п. (*kor ‘сосуд’ [Janhunen 1977: 74]);
31. *läppV (~ *δäppV, -e-) ‘селезенка’ [UEW: 242]: ПП I а. п. (коми lop (lopj-)
(S) ‘селезенка’) — ПС I а. п. (ненец. rapśā (Nj.) ‘селезенка’);
32. *mättV (mVttV) ‘дом, чум’ [UEW: 269]: ПП I а. п. (коми mate̮ (S) ‘вблизи’) —
ПС I а. п. (*mät ‘палатка, дом’ [Janhunen 1977: 90]);
33. *mińä ‘невестка, молодая женщина’ [UEW: 276]: ПП I а. п. (moń (S) ‘невестка’) — ПС I а. п. (*mej1ä ‘невестка’ [Janhunen 1977: 92]);
34. *muja ‘касаться’ [UEW: 284]: ПП I а. п. (коми mojd-ki̮ l (S) ‘сказка’) —
ПХант. I а. п. (ирт. Múujipʻзагадкаʼ — низ. múɲɕəp ʻзагадкаʼ);
35. *ńeljä (*neljä) ‘четыре’ [UEW: 316]: ФВ I а. п. (морд. ńiĺe (E), ńiĺä (M),
ńiĺənəst ~ ńiĺeńəst (M) ‘вчетвером’, [Paasonen 1994: 1402]) — ПП I а. п.
(коми ńoĺ (S) ʻчетыреʼ);
36. *ńErV ‘ростки, молодая поросль’ [UEW: 331]: ПП I а. п. (коми ńe̮r (S)
ʻростокʼ) — ПС I а. п. (*ńe̮r ‘ива’ [Janhunen 1977: 108]);
37. *numV ‘верх, Бог’ [UEW: 308]: ПС I а. п. (*num ‘небо, погода, Бог’
[Janhunen 1977: 108]) — ПХант. I а. п. (низям. nɵ́mən);
38. *oŋtV ‘копье’ [UEW: 342]: ПС I а. п. (*äŋtə̑) — ПХант. I а. п. (низям. óŋtə);
39. *osa ‘ягода’ [UEW: 343]: ПП I а. п. (коми oz (S) ‘ягода’) — ПС I а. п.
(*wot3);
40. *pala ‘кусок, пожирать’ [UEW: 350]: ФВ I а. п. (морд. pal (E) ‘кусок
(о продуктах)’, pal, Gen palən (M) ‘мясо’ [Paasonen 1994: 1510]) — ПП I а. п.
(коми palak (Skr.) ‘пласт; ком, комок (земли, навоза, снега)’) — ПС I а. п.
(*pålä- ‘глотать’ [Janhunen 1977: 116]);
41. *pälä ‘половина, сторона’ [UEW: 362]: ФВ I а. п. (морд. ṕeĺe (E), ṕäĺä (M)
‘половина’ [Paasonen 1994: 1597]) — ПП I а. п. (коми pe̮ l (S) ‘сторона’) —
ПС I а. п. (*pelä ‘половина’) — ПХант. I а. п. (ирт. Pállek ʻсторонаʼ, низ.
pɛ́ɭək ʻсторонаʼ);
42. *pälkä ‘большой палец’ [UEW: 363]: ФВ I а. п. (морд. peĺka (E), päĹkä (M))
— ПП I а. п. (pel (S)) — ПС I а. п. (ненец. pīkće (O));
43. *peljä ‘ухо’ [UEW: 375]: ФВ I а. п. (морд. piĺe (E), piĺä (M) [Paasonen 1994:
1660]) — ПП I а. п. (коми peĺ (S P PO));
44. *pikkä (*päkkä) ‘живот, желудок’ [UEW: 379]: ФВ I а. п. (морд. peḱe (E),
peḱä (M) ‘желудок, живот’ [Paasonen 1994: 1593]) — ПП I а. п. (коми pe̮ k
(S) ‘икра’);
45. *piĺmV ‘темный, становиться темным’ [UEW: 381]: ПП I а. п. (коми pemi̮ d
(S) ‘темный’) — ПС I а. п. (ненец. päewd́ e (O));
46. *pučke ‘высокий стебель’ [UEW: 397]: ФВ I а. п. (морд. počko (E), počka
(M)) — ПС I а. п. (*pucə̑ ‘ядро’ [Janhunen 1977: 129]);
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47. *sala ‘прятать, воровать’ [UEW: 430]: ФВ I а. п. (морд. sala- (E M) ‘прятать, воровать’, [Paasonen 1996: 1937]) — ПС I а. п. (*tålä- ‘воровать’
[Janhunen 1977: 150]) — ПХант. I а. п. (низям. tótmaꭓ ‘он ворует’);
48. *śalkV ‘палка, ствол’ [UEW: 460]: ФВ I а. п. (морд. śalgo, śalga (E), śalga
(M) ‘палочка’) — ПП I а. п. (коми ʒ́al (S));
49. *säppä ‘желчь’ [UEW: 435]: ФВ I а. п. (морд. sepe (E), säpä Gen -en (M)
[Paasonen 1996: 1968]) — ПП I а. п. (коми se̮ p (S) ‘желчь’);
50. *seŋkV (*säŋkV) ‘какой-то член’ [UEW: 439]: ПС I а. п. (ненец. ćeŋkāt
(P) ‘предплечье’, t́āŋkād (T) ‘плечо’) — ПХант. I а. п. (низям. θə́ŋkər
‘плечо’);
51. *śiδä(-mV) (*śüδä(-mV)) ‘сердце’ [UEW: 477]: ПП I а. п. (коми śe̮le̮ m (S)
‘сердце’) — ПС I а. п. (*sejə̑ ‘сердце’ [Janhunen 1977: 139]);
52. *soja ‘рука, рукав’ [UEW: 445]: ПП I а. п. (коми soj (S) ‘рука’) — ПХант. I
а. п. (низ. tídɔw ‘рукав’);
53. *sVŋćV (*sVŋćV-lV) ~ *sVčV (*sVčV-lV) ‘ящерица’ [UEW: 454]: ПП I а. п.
(коми ćoʒ́ul (S)) — ПС I а. п. (*t1ånsə̑ ‘ящерица’ [Janhunen 1977: 151]);
54. *tĳä ‘узкий’ [UEW: 523]: ФВ I а. п. (морд. t́eja (E), t́äjńä (M)) — ПС I а. п.
(ненец. tīje (O));
55. *watka ‘очищать кору с дерева’ [UEW: 561]: ФВ I а. п. (морд. vatka- (E M))
— ПС I а. п. (ненец. wātā- (OP));
56. *woča ‘изгородь’ [UEW: 577]: ПП I а. п. (коми voǯ (V) ‘сеть для ловли рыбы’) — ПС I а. п. (*wåc ‘изгородь’ [Janhunen 1977: 151]);
57. *δ́imä (*δ́ümä) ‘клей’ [UEW: 66]: ПП I а. п. (коми ĺeme̮ d- (S) ‘клеить’) —
ПС I а. п. (ненец. jīb́ e, jīḿe (O)).
И с к л ю ч е н и я:
1. *ćečä ‘дядя’ [UEW: 34]: ФВ II а. п. (морд. čiče (E) ‘муж сестры, который
старше, чем я’, ščəńä́ St. ščəńá- (M) ‘бабушка со стороны матери’
[Paasonen 1990: 259]) — ПП I а. п. (коми ćož (S) ‘дядя’) — ПС II а. п.
(*cicä ‘дядя’ [Janhunen 1977: 133]);
2. *kOlV ‘(внутренние) черви’ [UEW: 227]: ПП I а. п. (коми škol (S)) — ПС II
а. п. (ненец. ꭓalī (O));
3. *lappV ‘плоский’ [UEW: 237]: ПП I а. п. (коми lap (I)) — ПС II а. п.
(lapcā- (O));
4. *paśV (*paśkV) ‘нора, отверстие’ [UEW: 357]: ПП I а. п. (paśkal- (S) ‘распространяться’) — ПС II а. п. (pasī (O) ‘vagina’;
5. *pane ‘класть, ставить’ [UEW: 353]: ПП I а. п. (коми pe̮ n- (S P) ‘coire cum
femina’) — ПС I а. п. (*pe̮ n- ‘лежать’ [Janhunen 1977: 118]) — ПХант.
I а. п. (ирт. Pâném ʻя кладу’);
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6. *pesä ‘гнездо’ [UEW: 375]: ФВ I / II а. п. (морд. ṕize (E), ṕiză Gen ṕizən (М)
[Paasonen 1994: 1693]) — ПП I а. п. (коми poz (S)) — ПС II а. п. (*pitä
‘гнездо’ [Janhunen 1977: 126]);
7. *tappa ‘топать ногами, бить, стучать’ [UEW: 509]: ФВ I а. п. (морд. tapa(E M) ‘разбить’ [Paasonen 1996: 2264]) — ПП I а. п. (tapki̮ - (S) ‘идти, мягко
ступая лапами’) — ПС II а. п. (ненец. tapar- (O)).
ПУ III а. п.: ФВ I а. п. — ПП III а. п. — ПС II а. п. — ПХант. II а. п. —
ПМанс. II или IV а. п.
1. *ala ‘место под чем-либо’ [UEW: 6]: ФВ I а. п. (морд. alo (E), ală (M) низ,
нижний [Paasonen 1990: 22]) — ПП III а. п. (uli̮ n (S) ‘под’) — ПС II а. п.
(*i̮ lə̑ ‘почва’ [Janhunen 1977: 24]);
2. *älV- ‘поднимать, нести’ [UEW: 24]: ПС II а. п. (*ilə̑ ‘поднимать’
[Janhunen 1977: 26]) — ПХант. II а. п. (низям. aðɛ́mːəti);
3. *amta- ‘давать’ [UEW: 8]: ФВ I а. п. (морд. ando- (E) andə- (M) ‘кормить’
[Paasonen 1990: 42]) — ПП III а. п. (коми ud- ‘пить’);
4. *anV(-ppV) ‘теща, свекровь’ [UEW: 9]: ПС II а. п. (*i̮ nə̑pə̑ ‘тесть’ [Janhunen
1977: 24]) — ПХант. II а. п. (низям. wɨntupá ʻк свекровиʼ);
5. *čančV- ~ *čačV- ‘родиться’ [UEW: 53]: ФВ I а. п. (морд. šačo-, čačo- (E),
šačo- (M)) — ПП III а. п. (коми ćuž- (S)) — ПС II а. п. (tenc (O) ‘вид’) —
ПХант. I / II а. п. (низям. šóšý);
6. *čiŋV (*čüŋV) ‘дым’ [UEW: 59]: ПП III а. п. (коми či̮ n (S)) — ПХант. II а. п.
(низ. šiwá);
7. *ećV- ‘падать’ [UEW: 71]: ПП III а. п. (тим. úsi ‘я падаю’) — ПХант.
II а. п. (ирт. Estém ‘спустил’);
8. *ime- ‘сосать’ [UEW: 82]: ПС II а. п. (ńimńe- (O)) — ПХант. II а. п. (εmém
Castrén);
9. *imV ‘старая женщина, бабушка’ [UEW: 83]: ПС II а. п. (*imз- ‘старая
женщина, бабушка’ [Janhunen 1977: 27]) — ПХант. II а. п. (Íma [Castrén],
низям. imí);
10. *ipV ~ *ipV-sV ~ *ipV-śV ‘вкус, запах’ [UEW: 83]: ПП III а. п. (коми is
(isk-) (S)) — ПС II а. п. (*ə̑ptə̑ ‘запах’ [Janhunen 1977:16]);
11. *jaka- ‘разделять, резать’ [UEW: 87]: ФВ I а. п. (морд. javo- ~ java- (E),
javə- (M) ‘делить’ [Paasonen 1990: 503]) — ПП III а. п. (коми juk- (S P) ‘отделять’) — ПС II а. п. (*jə̑kə̑);
12. *joke ‘река’ [UEW: 99]: ПП III а. п. (коми ju (S)) — ПС II а. п. (*jə̑kå) —
ПХант. II а. п. (ирт. Jeagá ʻрекаʼ — низ. juχán ʻрекаʼ);
13. *jomV- ‘идти’ [UEW: 100]: ПС II а. п. (jȧ̀ m- (O) ‘отправляться в путь с караваном оленей’) — ПМанс. IV а. п. (обск. jómi ʻон идет’, jom’égət ʻони идут’);
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14. *kakta ~ *käktä ‘два’ [UEW: 118]: ФВ I а. п. (морд. kavto, kafto (E), kafta (M))
— ПП III а. п. (коми ki̮ k (S)) — ПС II а. п. (*kitä ‘два’ [Janhunen 1977: 71]);
15. *kanta ‘ствол дерева, корень’ [UEW: 123]: ФВ I а. п. (морд. kando (E),
kandă, Gen kandəń (M) ‘сваленное дерево, бурелом’ [Paasonen 1992: 595])
— ПП III а. п. (коми gi̮ d (S) ‘поворот реки’);
16. *kanV ‘разбрасывать, посыпать’ [UEW: 125]: ПП III а. п. (коми kundi̮ - (Lu. I)
‘закапывать’) — ПХант. II а. п. (ирт. Xaeném ‘копаю’ — низ. xyntý ‘копать’);
17. *karke ‘журавль’ [UEW: 128]: ФВ I а. п. (морд. kargo (E), karga (M)) — ПС
II а. п. (*kə̑rə̑- (?*kə̑rə̑jə̑j) ‘журавль’ [Janhunen 1977: 54]);
18. *karma ‘хотеть’ [UEW: 128]: ФВ I а. п. (морд. karma- (E M)) — ПС II а. п.
(ненец. ꭓarwā- (O));
19. *kErV ‘вид птицы, дятел’ [UEW: 230]: ФВ I а. п. (морд. keŕgata (E), käŕgä
(M)) — ПП III а. п. (коми ki̮ r (P));
20. *kić3 (*küćV) ‘кнопка, узел’ [UEW: 152]: ПП III а. п. (коми giʒ́i̮ (URS)
‘крепкий узел’) — ПС II а. п. (*sisз(-) ‘завязка’ [Janhunen 1977: 141]);
21. *kinče (*künče) (~ ? *kiče (*küče)) ‘ноготь, коготь’ [UEW: 157]: ПП III а. п.
(коми gi̮ ž (S) ‘ноготь’) — ПС II а. п. (*kə̑tå ‘ноготь’ [Janhunen 1977: 155])
— ПМанс. II а. п. (обск. kosχátɨ ‘царапается’, kosχáteit ‘царапаются’);
22. *kińe(-lV) (*küńe(-lV)) ‘слезы’ [UEW: 159]: ПП III а. п. (удм. śin-ki̮ ĺi (S)) —
ПС II а. п. (*kə̑ńə̑lə̑ ‘слезы’ [Janhunen 1977: 53]);
23. *kintV (*küntV) ‘туман, пар, дым’ [UEW: 158]: ПП III а. п. (коми mi̮ l-ki̮ d (S)
‘мужество, радость’) — ПС II а. п. (*küntə̑ ‘дым’ [Janhunen 1977: 79]);
24. *kolme (*kulme) ‘три’ [UEW: 174]: ФВ I а. п. (морд. kolmo (E), kolma (M))
— ПП III а. п. (коми kujim (S));
25. *kujV ‘лежать’ [UEW: 197]: ПП III а. п. (коми kujli̮ - (S)) — ПМанс. II а. п.
(юконд. χɔjí ‘лежит’, χɔját ‘лежат’);
26. *kuma ‘согнутый, гнуться’ [UEW: 201]: ФВ I а. п. (морд. koma- (E, M) ‘нагибаться’, komafto- (E) ‘опрокидывать’ [Paasonen 1992: 839]) — ПП III а. п.
(коми ki̮ me̮ s (S) ‘лоб’) — ПС II а. п. (*kə̑mə̑- ‘падать’ [Janhunen 1977: 52]);
27. *kuńa ‘закрывать глаза, моргать’ [UEW: 208]: ФВ I а. п. (морд. końa (E),
końe- (M)) — ПП III а. п. (коми kuń- (S) ‘закрывать глаза’) — ПС II а. п.
(*kə̑ńə- ‘закрывать глаза’ [Janhunen 1977: 53]);
28. *kurV ‘сгибаться’ [UEW: 220]: ПП III а. п. (коми ki̮ ri̮ še̮n (Lu.) ‘косо, недоверчиво’) — ПС II а. п. (*kə̑rå, *kə̑rə̑- ‘кривой’ [Janhunen 1977: 55]);
29. *lamte ‘низкий, низина’ [UEW: 235]: ФВ I а. п. (морд. land́ a- (E, M) ‘присесть на корточки, сесть’) — ПП III а. п. (коми lud (Peč.) ‘долина’) —
ПС II а. п. (*lə̑mtз- [Janhunen 1977: 61]);
30. *ĺupša (*lepša) ‘роса’ [UEW: 261]: ФВ I а. п. ĺakša- (E), ĺeša- (M) ‘быть покрытым инеем’ — ПС II а. п. (*jə̑ptå ‘роса’ [Janhunen 1977: 35]);
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31. *mänV ‘становиться свободным’ [UEW: 268]: ПП III а. п. (коми mi̮ n- (S))
— ПС II а. п. (ḿinaruj (OP) ‘толстый олень-бык’);
32. *mene ‘идти’ [UEW: 272]: ПП III а. п. (тим. múna) — ПС II а. п. (*min‘ходить’ [Janhunen 1977: 94]) — ПХант. II а. п. (ирт. Menidém ʻвыходил’)
— ПМанс. II а. п. (юконд. ɛl miní ‘он уходит’, ɛl minέst ‘они уходят’);
33. *muna ‘яйца, яички’ [UEW: 285]: ФВ I а. п. (морд. mona (E, М) ‘яичко’
[Paasonen 1992: 1282]) — ПС II а. п. (*mə̑nå ‘яйцо’ [Janhunen 1977: 86]);
34. *mura (*murV) ‘кусочек, раскалывать’ [UEW: 288]: ПС II а. п. (*mə̑rə̑
(~ ? *mə̑r) ‘раскалывать’ [Janhunen 1977: 87]) — ПХант. II а. п. (ирт. Murtém
Castrén);
35. *mura ‘вид ягоды’ [UEW: 287]: ПП III а. п. (коми mi̮ r-pon (S)) — ПС II а. п.
(ненец. maraŋka (O));
36. *nime (? *lime) (*nime (? *lime) / *ńime) ‘имя’ [UEW: 305]: ПП III а. п. (коми ńim (S)) — ПС II а. п. (*nim, *nüm ‘имя’ [Janhunen 1977: 102]);
37. *ńirV ‘царапать, скрести’ [UEW: 320]: ПП III а. п. (коми ńiral- (S)) —
ПС II а. п. (ненец. ńira- (Sjo. Lj.));
́ ́ e- (E)
38. *niwa (*niŋa) ‘удалять волосы’ [UEW: 306]: ФВ I а. п. (морд. neveld
́
́ ́ ə- (M) ‘ощипывать’
‘очищать от чешуи, обваривать кипятком’, ńevəld
[Paasonen 1994: 1396]) — ПС II а. п. (*ni̮ ŋkə̑- ~ *niŋkə̑- ‘ощипывать’ [Janhunen 1977: 102]) — ПМанс. IV а. п. (юконд. n’ǽwat ‘ощипывают’);
39. *ńorV ‘болото’ [UEW: 324]: ПП III а. п. (коми ńur (S)) — ПС II а. п. (ńurka
(O) ‘осина’);
40. *ńulkV ‘вид хвойного дерева’ [UEW: 327]: ПП III а. п. (коми ńi̮ l (S)) —
ПХант. II а. п. (ирт. Njalxá ʻпихтаʼ — низ. ɲudχí ʻпихтаʼ);
41. *pačkV ‘через, сквозь, проходить через’ [UEW: 345]: ФВ I а. п. (морд.
pačkod́ e- (M) ‘добраться’) — ПП III а. п. (pi̮ šji̮ - (S) ‘бежать’);
42. *paŋka ‘завязка’ [UEW: 354]: ФВ I а. п. (морд. paŋgo (E), paŋga (М) ‘женский головной убор’) — ПС II а. п. (*pə̑ŋkə̑ ‘вена’ [Janhunen 1977: 113]);
43. *pilkV (*pülkV) ‘купаться’ [UEW: 380]: ПП III а. п. (тим. púl’sa ‘я парюсь в
бане’)– ПХант. II а. п. (ирт. Pegeδém ʻя купаюсь’) — ПМанс. IV а. п.
(юконд. páuli ‘он купается’, páulæt ‘они купаются’ — об. puḷéht ‘они купаются’);
44. *piδe (~ -kä) ‘высокий, длинный’ [UEW: 377]: ПС II а. п. (*pirə̑ ‘высота’
[Janhunen 1977: 125]) — ПХант. II а. п. (низям. kərə́ɕ pəðat);
45. *pOča ‘ласка’ [UEW: 412]: ФВ I а. п. (морд. pača (E M)) — ПС II а. п.
(*pucə̑ ‘бобр’ [Janhunen 1977: 129]);
46. *poŋe(-sV) ‘грудь’ [UEW: 395]: ФВ I а. п. (морд. poŋgo (E), pov, pova (M)
‘грудь’) — ПП III а. п. (коми pi (S));
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47. *pučV ‘выливаться’ [UEW: 399]: ФВ I а. п. (морд. počodo- (E M) ‘насыпать, рассыпать’) — ПП III а. п. (тим. búždɨ ‘я осыпаюсь’) — ПС II а. п.
(ненец. pudarā-, pidarā- (O) ‘падать’);
48. *puna ‘плести’ [UEW: 402]: ФВ I а. п. (pona (E M)) — ПП III а. п. (pi̮ n(Le.)) — ПС II а. п. (*pə̑n- ‘плести’ [Janhunen 1977: 113]);
49. *pura ‘сверлить’ [UEW: 405]: ПП III а. п. (pi̮ r (P) ‘через’) — ПС II а. п.
(*pə̑rə̑jə̑ŋ сверло’ [Janhunen 1977: 114]);
50. *pOrV ‘бегать, прыгать’ [UEW: 414]: ПМанс. IV а. п. (юконд. pɐ́urəli ‘он
прыгает’, pɐ́urəlæn ‘они прыгают’ — обск. púrge ‘он прыгает’, purgéiht
‘они прыгают’) — ПС II а. п. (ненец. partam- (O) ‘внезапно выпрыгивать’);
51. *pušV ‘дуть’ [UEW: 409]: ПП III а. п. (puški̮ - (S)) — ПМанс. II а. п. (юконд.
pəsí ‘он дует’, pəsijǽt ‘они дуют’);
52. *śepä ‘шея’ [UEW: 473]: ФВ I а. п. (морд. śive, śivä (E), śivä, Gen -en (M)
‘воротник’, śiveks (E) ‘хомут’ [Paasonen 1996: 2164] — ПП III а. п. (śi-ke̮ č
(S) ‘воротник’);
53. *śilmä ‘глаз’ [UEW: 479]: ФВ I а. п. (морд. śeĺme (E), śeĺḿä Pl. śeĺmət́ (M)
[Paasonen 1996: 2128]) — ПП III а. п. (śin (śinm-) (SP)) — ПС II а. п.
(*sə̑jmä ‘глаз’ [Janhunen 1977: 132]);
54. *soksV (*saksV, *se̮ ksV) ‘сосна кедровая сибирская’ [UEW: 445]: ПП III
а. п. (sus-pu (V Ud.)) — ПС II а. п. (*ti̮ tə̑jə̑ŋ ‘сосна кедровая сибирская’
[Janhunen 1977: 160]) — ПХант. I а. п. (низ. túgel);
55. *sula ‘таять’ [UEW: 450]: ФВ I а. п. (морд. sola- (E M) ‘таять’) — ПП III
а. п. (тим. s ́ la ‘я таю’) — ПХант. II а. п. (низ. tudáti);
56. *taje (*toja) ‘наклоняться, ломаться’ [UEW: 505]: ПП III а. п. (tuj- (S P)
‘пригодный’) — ПС II а. п. (tujo- (O) ‘крест, вынуждающий поклониться’);
57. *tuktV ‘поперечная балка’ [UEW: 534]: ПП III а. п. (ti̮ k (ti̮ kj-) (Ud.) ‘поперечная древесина’) — ПС II а. п. (*tə̑tə̑(-) ‘поперечная балка’ [Janhunen
1977: 149]);
58. *tuna ‘приучать, учить’ [UEW: 537]: ФВ I а. п. (морд. tonado- (E M)) —
ПП III а. п. (tun (V) ‘предсказатель’) — ПС II а. п. (*t1ə̑nt1å- ‘учить’
[Janhunen 1977: 147]);
59. *ulke ‘палка’ [UEW: 543]: ФВ I а. п. (морд. olga, Gen olgən (M: P) ‘кол’
[Paasonen 1994: 1443]) — ПП III а. п. (ī̮ (I) ‘стойка в чуме’);
60. *warV ‘ворона’ [UEW: 559]: ФВ I а. п. (морд. varaka, varśej, vaŕćeŋ, vaŕćej,
varkśij, varksij (E), varśi, varći (M)) — ПС II а. п. (*wə̑r- ‘ворона’ [Janhunen
1977: 170]) — ПХант. II а. п. (низям. wurŋá);
61. *weδV ‘убивать’ [UEW: 566]: ПП III а. п. (коми vi- (S) ‘убивать’) —
ПМанс. IV а. п. (сосьв. áli ‘убивает’, aléjt ‘убивают’);
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62. *wilä (*wülä) ‘верх’ [UEW: 573]: ФВ I а. п. (морд. vel
́ ́ks (E), vel
́ ́ks (M) верхний, veld
́ ́ ́ e (E) ‘через, посредством’, veld
́ ́ ́ ä (veld
́ ́ ́ ə-) (M) ‘благодаря, посредством’ [Paasonen 1996: 2605]) — ПП III а. п. (коми vi̮ l (S)) — ПС II а. п.
(*i(-) ~ *ni).
И с к л ю ч е н и я:
1. *kumpa ‘волна’ [UEW: 203]: ФВ I а. п. (морд. komba Gen kombəń (M) ‘кочка, плывучий островок’, kum-boldo-, kopildi- (E) ‘быть в бурлящей воде,
бурлить’ [Paasonen 1992: 950]) — ПП III/IV а. п. (коми gi̮ b- (Vm.) ‘плескать, играть’) — ПС I а. п. (*kåmpå, *kämpå ‘волна’ [Janhunen 1977: 59]);
2. *maksa ‘печень’ [UEW: 264]: ФВ I а. п. (морд. makso (E), maksă (M)
[Paasonen 1992: 1162]) — ПП III / IV а. п. (коми mus (S)) — ПС I а. п.
(*mi̮ tə̑ ‘печень’ [Janhunen 1977: 93]) — Пхант. I а. п. (ирт. Múugat ʻпеченьʼ
— низ. múχəd ʻпеченьʼ);
3. *enä ‘большой, много’ [UEW: 74]: ФВ I а. п. (морд. ińe (E), ińä (M) ‘большой’ [Paasonen 1990: 463]) — ПП III а. п. (una (S) ‘много’) — ПС I а. п.
(*inä ‘старший брат’ [Janhunen 1977: 27]).
ПУ IV а. п.: ФВ II а. п. — ПП IV а. п. — ПС I а. п. — ПХант. I а. п. —
ПМанс. I или III а. п.
1. *juta- ‘идти, путешествовать’ [UEW: 106]: ФВ II а. п. (морд. juta- (E), jota-,
juta- (M) ‘проходить, переходить, переезжать’ [Paasonen 1990: 549]) —
ПС I а. п. (*jåtə̑- ‘идти’ [Janhunen 1977: 38]);
2. ПУ *kačV (*kočV) ‘понимать, знать, быть в состоянии’ [UEW: 114]: ПП
IV а. п. (коми kuž- (S)) — ПМанс. I а. п. (юконд. χásat ‘они умеют’);
3. *konV (*kana) (? + ala) ‘подмышка’ [UEW: 178]: ПП IV а. п. (коми kumle̮ s
(S) ‘подмышка’) — ПС I а. п. (*kälзŋ ‘подмышка’ [Janhunen 1977: 63]);
4. *kopa ‘кожа, кожура’ [UEW: 180]: ФВ II а. п. (морд. kuvo (E) ‘корка’, kuva
(M) ‘корка, кора’) — ПП IV а. п. (коми ku (S PO) ‘мех’) — ПС I а. п.
(*kopå ‘кожа, кожура’ [Janhunen 1977: 73]);
5. *luke ‘число, считать’ [UEW: 253]: ПП IV а. п. (тим. vɨd’á ‘я считаю’) —
ПС I а. п. (ненец. lāꭓnā-);
6. *mOnV (*monV) ‘говорить’ [UEW: 290]: ФВ II а. п. (морд. muńa- (E), məńá(M) ‘заколдовывать’ [Paasonen 1992: 1297]) — ПС I а. п. (*må-, *mån- ‘говорить’ [Janhunen 1977: 88]);
7. *muśke (*mośke) ‘мыть’ [UEW: 289]: ПП IV а. п. (тим. mešká ‘я мою’) —
ПС I а. п. (*måsə̑- ‘мыть’ [Janhunen 1977: 89]);
8. *nejδe (*nejδe / *ńejδe) ‘девочка, дочь’ [UEW: 302]: ПП IV а. п. (коми ni̮ l
(S) ‘детвора’) — ПС I а. п. (*ne ‘женщина’ [Janhunen 1977: 100]);
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9. *ńoma(-lV) ‘заяц’ [UEW: 322]: ПП IV а. п. (коми ńima.l (PO)) — ПС I а. п.
(*ńåmå ‘заяц’ [Janhunen 1977: 105]);
10. *ńukśe ‘соболь’ [UEW: 322]: ПП IV а. п. (коми ńiź (Lu. PO)) — ПХант.
I а. п. (ирт. Njógos ʻсобольʼ — низ. ɲúχəs ʻсобольʼ);
11. *ončV ‘нельма’ [UEW: 339]: ПП IV а. п. (uǯ (Ud. I)) — ПС I а. п. (*åncз
‘нельма’ [Janhunen 1977: 18]);
12. *ora ‘белка’ [UEW: 343]: ФВ II а. п. (морд. ur (E), ura (M) (Gen -ń) ‘белка;
копейка’ [Paasonen 1996: 2461]) — ПП IV а. п. (ur (Le. Ud. P PO));
13. *peje ‘вариться’ [UEW: 368]: ПП IV а. п. (тим., пик. puá ‘я варю’) — ПС
I а. п. (коми *pi- [Janhunen 1977: 123]) — ПМанс. I а. п. (юконд. pɔ́jtæt
‘они варят’);
14. *poča ‘влажный’ [UEW: 388]: ПП IV а. п. (коми pi̮ č́ al- (S) ‘впитанный’) —
ПС I а. п. (ненец. pôda-);
15. *pojka ‘сын’ [UEW: 390]: ФВ II а. п. (морд. bujo, pijo (E) ‘внук, внучка’
[Paasonen 1990: 147]) — ПП IV а. п. (pi (S));
16. *pora ‘пробка’ [UEW: 395]: ПП IV а. п. (коми pur (S) ‘открытая плита’) —
ПС I а. п. (*pårз ‘нары на четырех ножках’ [Janhunen 1977: 116]);
17. *pure ‘кусать’ [UEW: 405]: ПП IV а. п. (коми pur- (S) ‘разрывать’) —
ПМанс. III а. п. (юконд. pórite ‘кусает’, poriját ‘кусают’);
18. *purkV ‘снежная буря’ [UEW: 406]: ФВ II а. п. (морд. porgams, purga- (E),
purgáms, pərgá- (M), pə̑rgáms [Paasonen 1994: 1850] — ПП IV а. п. (коми
pi̮ ra (Lu.)) — ПС I а. п. (ненец. pārontāj (O));
19. *saŋća ‘стоять’ [UEW: 431]: ФВ II а. п. (морд. śt́a- (E, M) ‘вставать’
[Paasonen 1996: 2179]) — ПП IV а. п. (коми siʒ́- (I) ‘обосноваться’) —
ПМанс. III а. п. (юконд. túnɕi ‘стоит’; tunɕát ‘они стоят’);
20. *seŋV ‘причесываться’ [UEW: 439]: ФВ II а. п. (морд. seme, säme, sämä (E),
sämä, semä (M) ‘щетка’) — ПП IV а. п. (si̮ nal- (S)) — ПС I а. п. (*tiə̑- ‘расчесывать’ [Janhunen 1977: 62]);
21. *śorwa ‘рог’ [UEW: 486]: ФВ II а. п. (морд. śuro, śura (E), śura (M)) — ПП
IV а. п. (коми śur (S));
22. *śoδka ‘вид утки’ [UEW: 482]: ФВ II а. п.(морд. śulgo (E), śulga, ćulga (M))
— ПП IV а. п. (коми śul(t)-će̮ž);
23. *šülkV ‘летать, парить’ [UEW: 500]: ПП IV а. п. (коми ši̮ lgi̮ - (S)) — ПМанс.
I а. п. (обск. t ́ lamleget ‘летят’);
24. *täwe ‘легкое’ [UEW: 519]: ПП IV а. п. (коми ti̮ (S P)) — ПС I а. п. (*tiw1 ə̑
‘легкое’ [Janhunen 1977: 164]);
25. *uče ‘овца’ [UEW: 541]: ФВ II а. п. (морд. utśa (E), uča (M)) — ПП IV а. п.
(коми i̮ ž (S)) — ПХант. I а. п. (низ. óšan);
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26. *uje ~ *oje ‘плавать’ [UEW: 542]: ПП IV а. п. (тим. ujá ‘плаваю’) —
ПС I а. п. (*u- ‘плавать’ [Janhunen 1977: 29]) — ПХант. I а. п. (ирт. Úδjem);
27. *wačV ~ *wančV ‘корень’ [UEW: 548]: ПП IV а. п. (коми vuž (S)) —
ПС I а. п. (*wåncз(-) ‘корень’ [Janhunen 1977: 171]).
И с к л ю ч е н и я:
1. *kOrnV ‘ворон’ [UEW: 228]: ФВ II а. п. (морд. kŕenč, kŕenš, kŕänš (E), krańč
(M)) — ПП IV а. п. (коми ki̮ rni̮ š (S)) — ПС II а. п. (*kərŋəjə(-)’ворон’
[Janhunen 1977: 55]);
2. *kota ‘дом, чум’ [UEW: 190]: ФВ II а. п. (морд. kudo (E), kud (М) ‘дом’
[Paasonen 1992: 922]) — ПП I а. п. (коми ker-ka (S));
3. *ćEŋćV(-kV) ‘маленькая (певчая) птичка’ [UEW: 48]: ПС II а. п. (*s1insäkkз(-)
‘птичка’ [Janhunen 1977: 141]) — ПХант. I а. п. (низям. ɕíɕki ‘птичка’);
4. *lEppV ‘бабочка’ [UEW: 259]: ПС II а. п. (lib́ erāpco (Sj. N)) — ПХант. I
а. п. (низям. ʎípənta).
Итак, в результате были реконструированы следующие ПУ акцентные парадигмы:
Таблица 45

Прауральские акцентные парадигмы
и их соответствия в дочерних языках
ПУ

ФВ

ПП

ПС

ПХант.

ПМанс.

I а. п.

I а. п.

I а. п.

I а. п.

I а. п.

I или III а. п.

II а. п.

I а. п.

II а. п.

I а. п.

I а. п.

II или IV а. п.

III а. п.

I а. п.

III а. п.

II а. п.

II а. п.

I или III а. п.

IV а. п.

II а. п.

IV а. п.

I а. п.

I а. п.

II или IV а. п.

Можно видеть, что наиболее архаичной является ПП система, которая без
изменения сохранилась у отдельных носителей нижне-иньвенского диалекта
коми-пермяцкого языка. Интересно, что ПС система близка ПХант., в них
произошли одинаковые инновационные процессы, при этом промежуточного
праобско-угорского узла, в котором были бы общие инновации в системе
ударения, не наблюдается.
Как было показано выше, в трех семьях дочерних уральских языков: мордовских, пермских, самодийских — место ударения принципиально для развития системы вокализма первого слога. Под ударением появляются широкие
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гласные, в безударной позиции — редуцированные и узкие 39, вне зависимости от исходного праязыкового гласного. Тот факт, что акцентные парадигмы
в этих семьях развивались по-разному, обусловил невозможность без учета
данных о месте ударения описать в терминах регулярных соответствий системы вокализма уральских языков, которые ранее приводились как пример
нарушения постулата о регулярных звуковых соответствиях.

39
Исключение составляют самодийские языки, где узкие могут появляться и в позиции под ударением как рефлексы нескольких различных гласных.
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Языки
аз. — азербайджанский
булг. — булгарский
венг. — венгерский
др.-уйг. — древнеуйгурский
др.-тюрк. — древнетюркский
енис. — енисейские
енис. др.-тюрк. — енисейский древнетюркский
каз. — казахский
кар. — карельский
караим. — караимский
карах. — караханидский
MK — The dictionary of Mahmud Kashgari (см. EDT)
KB — Karakhanide Turkic according to Qutadɣu Bilig (см. EDT)
IM — 1) Battal Aptullah. Ibnü-Mühenna lûgati. Istanbul,1934.
2) Мелиоранский П. М. Араб-филолог о турецком языке. СПб., 1900. 3)
Малов С. Е. Ибн-Муханна о турецком языке. // ЗКВ. Л., 1928. Т. III. Вып.
2. Battal Aptullah Ibnü-Mühenna lugati, Istanbul, 1934.
коми
I — ижемский диалект
Le — летский диалект
Lu — лузский диалект
P — коми-пермяцкие диалекты
Peč — печорский диалект
PO — восточно-пермяцкие диалекты
S — сысольский диалект
Skr — присыктывкарский диалект
SM — средне-сысольский диалект
Ud — удорский диалект
V — вычегодский диалект
VO — верхневычегодский диалект
VU — нижневычегодский диалект
Vm — средневычегодский диалект
виш. — вишерский говор коми-язьвинского языка
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воств. — восточновычегодский диалект
вс. — верхнесысольский диалект
доег. — доеговский говор нижнеиньвенского диалекта коми-пермяцкого языка
кя. — коми-язьвинский язык
лит. к.-п. — литературный коми-пермяцкий язык
нижнеин. — нижнеиньвенский диалект коми-пермяцкого языка
пик. — пикановский говор нижнеиньвенского диалекта коми-пермяцкого языка
тимк. — тимкинский говор нижнеиньвенского диалекта коми-пермяцкого языка
манс. — мансийский
обск. — обской диалект мансийского языка
пелым. — пелымский диалект мансийского языка
тавд. — тавдинский диалект мансийского языка
юконд. — юкодинский диалект мансийского языка
сосьв. — сосьвинский диалект мансийского языка
Ahlqv — мансийский диалект, записанный А. Алквистом
Ber — северномансийский диалект XVIII в. по [Gulya 1960]
Čd — северномансийский диалект XVIII в. по [Gulya 1960]
Ju — диалект Юконды
I — западномансийский диалект 1-й половины XIX в. по [Gulya 1960]
K — кондинские диалекты
KM — среднекондинский диалект
KO — верхнекондинский диалект
KU — нижнекондинский диалект
L — лозьвинские диалекты
LM — среднелозьвинский диалект
LO — верхнелозьвинский диалект
LU — нижнелозьвинский диалект
M — данные, записанные Б. Мункачи, без указаний на диалект
N — северномансийский диалект
P — пелымский диалект
So — сосьвинский диалект
Sy — сыгвинский диалект
T — тавдинские диалекты
TCh — говор д. Чандыри
TG — говор д. Городок
TJ — говор д. Янычкова
V — ваховский диалект
VN — северновагильский диалект
VNK — говор д. Кама
VNZ — говор д. Заозерная
VS — южновагильский
мат. — маторский
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мар. — марийский
мар. Л. — восточные или луговые диалекты
мар. Бирск — диалекты округа Бирск
B — диалект деревни Старо-оребаш
BJ — диалект деревни Стараяш
BJp — диалект деревни Красный Ключ
мар. Чебок — диалекты округа Чебоксары
Ch — диалект деревни Большие Маламасы
ChN — диалект деревни Изменцы
мар. Яранск = J — диалекты округа Яранск
JO — диалект деревни Отюгово
JT — диалект деревни Туршомучкаш
мар. Малмыж — диалекты округа Малмыж
M — диалект деревни Старый Ноныгер
MK — диалект деревни Карманкино
MM — диалект деревни Мамаково
мар. Перм — диалекты округа Красноуфимск
P — диалект деревни Сарси
мар. Уржум = U — диалекты округа Уржум
UJ — диалект деревни Ядык Беляк
UP — диалект деревни Петрушин
US — диалект деревни Нижняя Сюкса
USj — диалект деревни Сабуме
мар. Ветлуга = V — диалекты округа Ветлуга
мар. Г — западные или горные диалекты
мар. Кокшай = C — диалекты округа Царевококшайск (Йошкар-Ола)
CCh — диалект деревни Чихайдарово
CK — диалект деревни Кушнур
CÜ — диалект деревни Юшуттур
мар. Козьмодем = K — диалекты округа Козьмодемьянск
KA — диалект деревни Архипкино
KJ — диалект деревни Еласы
KK — диалект деревни Замятино
КМ — диалект деревни Микряково
KN — диалект деревни Высоково
KSh — диалект деревни Шиндырялы
морд. — мордовский
E — эрзянский
E:Atr — диалект села Атрать Алатырского района Чувашской АССР
E:Kad — диалект Кадом Теньгушевского района Мордовской АССР
E:Kažl — диалект села Кажлодка Торбеевского района Мордовской АССР
E:Mar — диалект села Большое Маресево и села Малое Маресево
Чамзинского района Мордовской АССР
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драк. — говор сел Старое и Новое Дракино Ковылкинского района Мордовии
шокш. — шокшинский диалект
M — мокшанский
M:čemb — диалект Белинского района Пензенской области
M:Katm — диалект села Нижний Катмис Сосновоборского района Пензенской области
M:MdJurtk — диалект села Подлесно-Мордовский Юрткуль Старо-Майнского района Ульяновской области
M:P — диалект Пензенской области, (без западных районов) Мордовской
АССР
M:Prol — диалект населенного пункта в Кошкинском районе Куйбышевской
области
M:Pš — диалект села Старое Пшеново Ковылкинского района Мордовской
АССР
M:Sel — диалект села Покровские Селищи зубово-Полянского района
Мордовской АССР
M:Ur — диалект села Урюм Тетюшского района Татарской АССР
нган. — нганасанский
орхон. — орхонский древнетюркский
ПИИ — праиндоиранский
ПМ — прамордовский
ПМанс. — прамансийский
Пмар. — прамарийский
ПротоБер. — марийская праформа, цитируемая по изданию [Bereczki 1992: 1994]
ПП — прапермский
ПС — прасамодийский
ПСаам. — прасаамский
Псельк. — праселькупский
ПСС — прасеверносамодийский
ПТМ — пратунгусо-маньчжурский
ПТю — пратюркский
ПУ — прауральский
ПУдм — праудмуртский
ПФУ — прафинноугорский
Пхант. — прахантыйский
рус. — русский
саам. — саамский
A — Аккала диалект
I — Инари
Ko — Колтта диалект
Kld — кильдинский диалект
L — Люле
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N — норвежско-саамский
Not — Нотозеро диалект
P — Паатсьоки диалект
Pi — Пите
S — южно-саамские диалекты
T — Тер диалект
Wfs — Вефсен диалект
сев.-самод. — северно-самодийские языки
сельк. — селькупский
Бел. — материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Белояровка
Колпашевского района Томской области
Варг. — материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в д. Варгананджино
Каргасокского района Томской области
Вас. — материалы из архива А. П. Дульзона, собранные на р. Васюган, Томской
области
Григ. — материалы из корпуса глоссированных книг Н.П.Григоровского
«Объяснение праздников св. церкви на остяко-самоедском языке», 1879,
«Священная история на остяко-самоедском языке», 1879, представленные на
сайте http://lingvodoc.ispras.ru/.
Ел. — материалы из архива А. П. Дульзона, собранные на реке Елогуй
Иван. — материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Иванкино
Колпашевского района Томской области
Кел. — материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Келлог
Туруханского района Краснодарского края
Кет. — кетский диалект
Кул. — материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Кулеево
Каргасокского района Томской области
Ласк. — материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в д. Ласкино
Парабельского района Томской области
Мак. — материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в д. Максимкин Яр
Верхне-кетского района Томской области
Нап. — материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Напас
Каргасокского района Томской области
Об. с. — диалект обских сюсюгумов по [Быконя 2005]
Об. ч. — диалект обских чумылькупов по [Быконя 2005]
Пар. — полевые материалы, собранные в 2009 г. в с. Парабель Томской области
Параб. — материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Парабель
Томской области
Ср.-обск. — средне-обской диалект селькупского языка
Стс. — материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Старо-Сондорово
Верхне-кетского района Томской области
Таз. — материалы словаря [Helimski 2007] по тазовскому диалекту

Список сокращений

487

Тиб. — материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в д. Тибиняк
Колпашевского района Томской области
Тур. — материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в с. Туруханске
Туруханского района Краснодарского края
тым. — тымский диалект
Тюхт. — материалы из архива А. П. Дульзона, собранные в д. Тюхтерево
Парабельского района Томской области
цент. — центральные
И ― стандартизованные написания слов из [Ириков 1988]
Н — полевые неизданные записи Е. А. Хелимского
O ― файлы к третьей части «Очерков по селькупскому языку», которые были
предоставлены Е. А. Хелимскому О. А. Казакевич и им дополнены
Хс — селькупские материалы из работы [Хелимский 1976]
Хк — селькупские материалы из работы [Хелимский 2000]
C ― материалы М. А. Кастрена
D — данные Доннера по словарю [Alatalo 2004]
E ― [Erdélyi 1969]
М ― [Helimski, Kahrs 2001]
тайг. — тайгийский
тат. — татарский
ТМ — пратунгусоманьчжурский
тоф — тофаларский
тув. — тувинский
тур. — турецкий
турк. — туркменский
удм.
G — глазовский диалект
J — елабужский диалект
K — казанский диалект
M — малмыжский диалект
MU — малмыжско-уржумский диалект
S — сарапульский диалект
Uf — уфимский диалект
бесер. — бесермянский диалект
бавл. — бавлинский диалект
сред. — срединный диалект
ср.-чеп. — средне-чепецкий диалект
южн. — южный диалект
юз. — юзовский диалект
ФВ — прафинно-волжский
фин. — финский
ФП — прафинно-пермский
фольк. — фольклорное
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ФУ — прафинно-угорский
хант. — хантыйский язык
Сург. — сургутский
Ahl — диалект Березово, записанный А. Алквистом
С — цингальский диалект
D — демьянский диалект
DN — верхнедемьянский диалект
DT — нижнедемьянский диалект
Fil — фили диалект
I = ирт. — иртышский диалект
J — юганский диалект
Kam — каминский диалект
Kaz — казымский диалект
KO — кондинский диалект
KOO — диалект на Верхней Конде
KOP — диалект Каменских на Конде
KOš — кошелево диалект
Kr — красноярский диалект
Likr — ликрисовский диалект
Mj — диалект Малого Югана
Ni = низям. — низямский диалект
NiT — низямский диалект, по [Терёшкин 1981]
O — обдорский
P — данные Х. Паасонена без указания на диалект
Pap — данные Й. Папай без указания на диалект
PB — данные по [Beke 1907–1908]
Patk — данные диалектов Иртыша, записанные Паткановым
Popov — данные обдорского диалекта, записанные П. Поповым
Š — шеркалерский диалект, записанный В. Штейницем
Sog — согомский диалект
Sy — сыня диалект
T — данные собранные Н. И. Терёшкиным после 1945 года
Trj — тромъеганский диалект
Ts — диалект с. Цингала на Иртыше
Tš — диалект с. Чесноково на Конде
V — ваховский
Vart — вартовский диалект
Vj — васюганский диалект
VK — верхнекалымский диалект
Vol — данные по [Вологодский 1840–1842]
VT — ваховский диалект в записях Терешкина
VVj — ваховско-васюганская диалектная группа
хак. — хакасский
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чаг. — чагатайский
чув. — чувашский
эвенк. — эвенкийский
энец. — энецкий язык
т. — тундровый
л. — лесной
эст. — эстонский
ю.-самод. — южно-самодийские языки
юрак. — юракский
як. — якутский
Общие
арх. — архаичное
диал. — диалект
зват. — звательный падеж
зоол. — зоологическое
устар. — устаревшее
1, 2, 3 — 1, 2, 3 лицо
ABL — аблатив
ACC — аккузатив
adv. — наречие
attr. — аттрибутивная форма
COM — комитатив
Du — дуалис
Gen — генитив
IMP — императив
intr. — интранзитивный
Lat — латив
Loc — локатив
Nom — номинатив
Pl — множественное число
POSS — поссесивные формы
Postp — послелог
Pr — презенс
PROL — пролатив
PSTN — непрошедшее время
Pt — прошедшее время
PTCP — причастие
Sg — единственное число
sub — субъект
tr. — транзитивный
unpers. — неличный
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