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ВВЕДЕНИЕ 
 

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 эти-
мологии с очень надежными консонантными и семантическими реф-
лексами по языкам. Однако даже на материале этимологий UEW в 
настоящее время не сделано системное описание развития системы 
вокализма.  

Б. Коллиндер [Collinder 1960] построил реконструкцию прау-
ральского вокализма на сравнении, в основном, прибалтийско-
финского, саамского и мордовского языков. Последующие иссле-
дователи пытались уточнить эту реконструкцию, привлекая дан-          
ные других уральских языков. Нам представляется, что в настоя-              
щее время прауральская реконструкция, представленная, напри-                
мер, в Janh., Samm., Хелимский 2000, базируется не на "трех ки-
тах", как во времена Б. Коллиндера, а на "четырех": на сравнении 
прибалтийско-финских, саамских, мордовских, самодийских язы-
ков. 

От надежной и полной реконструкции уральского вокализма 
можно ожидать бы, что на ее основании выполнима следующая 
задача: имея реконструированную форму уральской основы, с по-
мощью предложенных правил фонетического перехода (и, возмож-
но, дополнительных объяснений, основанных на предположении 
аналогических развитий) вывести формы тех языков, на которых 
построена эта реконструированная форма. Однако попытка по-
строить даже описание развития вокализма от прафинно-угорского 
языка к современному мордовскому языку выглядит не вполне 
системно.  

В книге Г. С. Ивановой [Иванова 2006, с. 127], посвященной ис-
торическому описанию вокализма в мокшанском языке, схема раз-
вития гласных от прафинно-угорского языка к мокшанскому 
выглядит так: 
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 ФУ   ПМ  морд. (I1)  морд. (II, III2) 
* e, i, u, o, ə e, i, u, o, 0 i, i//ə, u, ə, o, 0 
*i, * i, e, ə i, e, 0 i, 0
* , a, e, i , 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, * u, o, ə u, o, ə u, u//ə, o, 0
* , i , i e, i
* a, u a, u a, u

 
Часто финно-угроведы даже не пытаются предложить систем-

ные объяснения для появления всех рефлексов праязыковых глас-
ных, а удовлетворяются тем, что отмечают наиболее частотный 
рефлекс. Наглядным примером такого подхода является докторская 
диссертация М.В.Мосина. Автор в процентном отношении подсчи-
тал количество случаев, в которых рефлекс соответствует тради-
ционным правилам, к общему количеству мордовских этимологий. 
Результат получился следующий: развитие рефлексов ФУ *a в мор-
довских языках удается объяснить в 72 % случаев, ФУ * – в 48 %, 
ФУ *e – в 53,3 %, ФУ *i – в 34,7%, *o – 51 %, *u – 30%. "Сделать 
какие-либо заключения о причинах переходов этих гласных в дру-
гих случаях не представляется возможным", отмечает М. В. Мосин 
[см. Мосин 1987, c.7].  

                                                 
1  I тип говоров – а́кающий (традиционно центральный диалект и северо-западная группа 
говоров западного диалекта), характеризуется наличием в фонологической системе фонемы . 
Территориально занимает северную и центральную части Мордовии. Охватывает Красно-
слободский, Ковылкинский (частично), Рузаевский (частично), Темниковский, Атюрьевский 
(частично), Старошайговский, Торбеевский, Зубово-Полянский (частично) районы. 
2 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, e –к прамордовскому *ə, который в конце слова раширился до e, 
вероятно, через промежуточную ступень , ə, a к прамордовскому ə, полуширокий е появился 
в результате сужения прамордовского *, 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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Переходы в системе вокализма в других прауральских языках 
описаны еще хуже. Зачастую, как это сделано в работах Bereczki 
1988, Rédei 1988, Csúcs 2000, Itkonen 1946, Itkonen 1954, Lytkin 
1964, Wichmann 1915, приходится говорить о тенденциях развития, 
охватывающих в каждом конкретном случае лишь часть лексики 
(идея фонетических тенденций получила особенное распростране-
ние в венгерской уралистике), или же о многочисленных измене-
ниях 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? 

В этой книге мы обращаемся к пяти проблемам уральского 
сравнительно-исторического языкознания, которые кажутся на пер-
вый взгляд не связанными между собой: 1) генезис систем вокализ-
ма в современных мордовских языках; 2) происхождение двух ти-
пов 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 (подробный анализ см. ниже в соответствующих главах). 
Удовлетворительные ответы на них до сих пор не найдены. 

Основная наша цель – доказать, что эти далекие друг от друга 
фонологические и грамматические явления развивались в зави-
симости от одного очень важного и ранее неучтенного праязыко-
вого фактора: подвижного ударения, нефиксированного граммати-
чески или фонетически, которое должно быть реконструировано 
для прафинно-волжского языка. Место этого ударения (на корне 
или на окончании) без изменения сохранилось в современном 
мокшанском языке.  

Оказывается, что эти не решенные проблемы, которые, как, на-
пример, происхождение мордовского вокализма, ранее служили для 
финноугроведов иллюстрацией нарушения «постулата де Соссюра» 
о системности языковых изменений, могут быть описаны практи-
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чески без исключений с помощью очень небольшого и простого 
набора правил, если реконструировать подвижное ударение в 
праязыке.  

Представляется, что полученный нами результат интересен не 
только для специалистов по уральскому языкознанию, но и для ис-
следователей по сравнительно-историческому языкознанию и типо-
логии как пример метода поиска системного развития в «несис-
темных» исторических процессах. 

Мы надеемся, что предложенная реконструкция прафинно-
волжского ударения в дальнейшем поможет ответить и на другие 
вопросы сравнительно-исторической уралистики и, возможно, бу-
дет выведена на более глубокий праязыковой уровень. 

Пользуясь случаем, я хотела бы выразить мою глубокую благо-
дарность А. В. Дыбо за консультации по тюркским этимологиям и 
поддержку на всех этапах создания этой работы; Е. А. Хелимскому 
за активное участие в обсуждении этой работы, в частности, за идею 
о том, что правило о связи места ударения в мордовском языке и 
развитие гласных первого слога, предложенное автором настоящей 
работы, распространяется не только на ПУ *a, „-основы, но и на            
ПУ *o, *u-основы, которые реконструируются на основании фин-
ских рефлексов гласной второго слога; В. А. Дыбо и А. И. Кузнецо-
вой, которые ознакомились с рукописью и высказали ряд ценных 
замечаний.  
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ИСТОРИЯ  ВОПРОСА 

 
ИСТОРИЯ  РЕКОНСТРУКЦИИ  СИСТЕМЫ 

ВОКАЛИЗМА 
 

В исследованиях по реконструкции вокализма в финно-волж-
ских языках можно условно выделить три направления: 1) рекон-
струкция 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 ФУ 
вокализма придавал решающее значение данным восточных диа-
лектов хантыйского языка и предполагал наличие в праязыке оппо-
зиции полных и редуцированных гласных и развитой системы вока-
лических чередований, и Э. Итконеном, который признавал «ключе-
вым» финский язык и реконструировал ФУ 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 представ-
ляется ныне, неразрешимых – без выхода за ее рамки – проблем, 
связанных с рефлексацией предполагаемого Э. Итконеном праязы-
кового вокализма в марийском и особенно в пермских и угорских 
языках. Предполагаемые автором этой теории «спорадические из-
менения» [см. Itkonen 1971 (2)] не могут удовлетворить компа-
ративиста, привыкшего оперировать фонетическими законами, да и 
то обстоятельство, что количество этих спорадических изменений 
оказывается в прямо пропорциональной зависимости от географи-
ческой и классификационной удаленности определенного языка от 
финского, выглядит некоей мистикой. 
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В дальнейшем важное место в финноугроведении заняла новая 
полемика по вопросам вокалической реконструкции, которая раз-
вернулась между Э. Итконеном и рядом исследователей, главным 
образом, венгерских (Г. Берецки, Э. Коренчи, Т. Микола, К. Редеи), 
оспаривавших некоторые положения его теории. Одним из наибо-
лее активно дебатировавшихся вопросов была проблема генезиса 
редуцированных гласных в марийском языке.  

Как известно, предположение В. Штейница о ФУ древности оп-
позиции полных и редуцированных гласных опиралось на факт 
наличия такой оппозиции не только в хантыйском, но и в марий-
ском языке. Отвергая это предположение, Э. Итконен счел, однако, 
возможным проецировать на прамарийский уровень четыре редуци-
рованных гласных (*ə , *ə, *u, * ), присущих северо-западным гово-
рам марийского языка, и признать соответствующие им полные 
гласные в восточных говорах, в которых есть только один редуци-
рованный гласный (*ə ), вторичными по отношению к редуциро-
ванными [см. Itkonen 1953]. Это положение Э. Итконена подверг 
критике Г. Берецки [см. 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 [см. Itkonen 1969 (2), 
1972] не отрицает, что марийские редуцированные являются «бул-
гарским наследием», но не считает, что отождествление процессов 
историко-фонетического развития в марийском и соседних тюрк-
ских языках способно внести ясность в сложную картину соответ-
ствий между марийскими диалектами. Поэтому анализ как этих 
соответствий, так и рефлексации гласных ФУ языка ведется им с 
прежних позиций.  

Последним по времени в этой полемике (затронувшей и ряд 
других вопросов марийского вокализма) явилось выступление 
Т.Миколы [см. 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 диахроничес-
кого описания заставляют и его отклонить концепцию Э. Итконена, 
предполагающую многоступенчатость и обратимость процессов (от 
полных гласных к редуцированным гласным и далее вновь к пол-
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ным гласным в восточномарийском и к ударным редуцированным в 
западных говорах). Ввиду этого формулируемая Т. Миколой точка 
зрения близка взглядам Г. Берецки. Т. Микола сичтает исходным 
этапом развития тенденцию к сужению гласных среднего подъема: 
под давлением «новых» (претерпевших сужение) i, u,  прамарий-
ские *i, *u, * редуцировались, но сохранили ударение в западных 
диалектах и утратили ударение, но не редуцировались в восточно-
марийском. 

Аналогичным вопросам истории мордовского языка посвящено 
исследование Э. Итконена о происхождении мордовских редуциро-
ванных гласных [см. Itkonen 1971 (1)]. 

 
2. Реконструкция долгих гласных первого слога 
В ряде работ, появившихся в 60-ые годы [М. Лехтинен, Г. Берец-

ки, К. Редеи], оспаривалась правомерность реконструкции ФУ дол-
гих гласных, предлагаемых теорией Э. Итконена. Э. Итконен высту-
пил в защиту долготы [см. 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 ми-
нимальной пары слов у Е. А. Хелимского [см. Хелимский 1977].          
А. Плегер детально проанализировала этимологии финских а-/„-
основ c долгим гласным первого слога и пришла к заключению об 
их почти инновационном происхождении – предполагая, таким об-
разом, что постулируемая Э. Итконеном праязыковая долгота была 
представлена только в е-основах [см. Plöger 1982]. 

А. Раун высказал сомнение в том, что дистинктивным приз-
наком ФУ *ī, *ē, *ō, *ū  действительно являлась долгота, и пред-
ложил обзначать их более нейтральным термином «напряженные 
гласные» [см. Raun 1974].  

Сильные сомнения вызывает плодотворность направления, от-
раженного в серии исследований польского уралиста Е. Банчеров-
ского. Он предпринял попытку генеральной ревизии ПУ рекон-
струкции с целью максимально приблизить ее к праиндоевропей-
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ской путем чисто механического переноса на уральскую почву 
предложенных в индоевропеистике реконструктивных решений. 
Так, в его работах можно найти идеи первичного уральского моно-
вокализма, качественного и количественного аблаута [см. Bańcze-
rowski 1975] трехсерийной системы смычных с противопоставле-
нием tenius, mediae и mediae aspiratae [см. Bańczerowski 1972]. Все 
это обычно иллюстрируется нагромождением неправильно интер-
претированных или просто неверных этимологий. Одно из предпо-
ложений Е.Банчеровского – вполне естественное в силу индоевро-
пеистической ориентации его работ – касается реконструкции ПУ 
ларингальных, в частности, для объяснения генезиса долгих глас-
ных [см. Bańczerowski 1975]. Интересно, что эта идея нашла 
неожиданное развитие в исследовании Ю.Янхунена, посвященном 
финно-угорско-самодийскому фонетическому сравнению. Ю. Янху-
нен отмечает, что соответствием ФУ (собственно говоря, финской) 
долготы в ПС регулярно являются вокалические последователь-
ности, 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 последовательнос-
тей, исходность некоего особого фонетического сегмента, развив-
шегося в ФУ в просодический признак долготы, а в ПС в *ə), автор 
отдает 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 финно-пермской ветви), 
описываются следующей последовательностью правил: 1) *Vx (пе-
ред согласным) > V;  2) V (перед сочетанием согласных и перед ши-
роким гласным следующего слога) > *V;  3) *a > * ;   > .  Неясным 
остается вопрос о дистрибуционных ограничениях на встречае-
мость *х: он реконструируется преимущественно в позиции перед 
сонантом в *i̮/i-основах  (= e-основы традиционной реконструкции). 
Никаких оснований для воспроизведения анлаутного *х- как будто 
нет. Что касается интервокальной позиции, то Ю. Янхунен пред-
полагает *-х- в группе случаев, где ПС односложным основам вида 
CV соответствуют также односложные основы с долгим гласным в 
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финском, при следах какого-то заднеязычного согласного в других 
финно-пермских языках: фин. syy ’волокно дерева’ ~ ПС *ti < ПУ 
*sμxi. При этом, однако, остается проблематичным отграничение           
*-х- в конкретных этимологиях от *-k-,  *-w-, *--, *-j-: у всех этих 
согласных во многих ветвях уральских языков наблюдается 
тенденция к утрате. 

 
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 даль-
нейшего исследования ряда проблем финно-угорского языко-
знания» [Лыткин 1970 б]. Вполне закономерно, что эта проблема в 
последующие годы заняла едва ли не центральное место 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 разме-
жевание между концепциями различных авторов. Тем не менее, 
достаточно четко просматривается перспектива решения, основы-
вающегося на признании праязыковой древности того многообразия 
типов ауслаута, которое наблюдается в ряде современных ураль-
ских языков. 

Как известно, традиционная трактовка, отраженная с большей 
или меньшей догматичностью во всех современных трудах 
обобщающего характера, предполагает для ПУ / ФУ значительную 
структурную однородность основ знаменательных слов: они долж-
ны быть двусложными (в виде редкого исключения – трех-
сложными), оканчиваться на один из трех гласных – *а, *ä или *е и 
обладать вокалической гармонией (*а и *ä распределены до-
полнительно в зависимости от качества первого гласного, *е 
гармонически нейтрален). Такая реконструкция представляет собой 
проекцию на праязыковой уровень доминирующих типов струк-
туры основы в исконной лексике финского языка – ключевого 
языка в вокалической реконструкции Э. Итконена и его после-
дователей. Однако даже в финском языке имеются относительно 
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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 вто-
ричными, возникшими из а-, ä- или е-основ за счет спорадических 
изменений. Принцип спорадичности приходится привлекать и для 
объяснения рефлексов ауслаутного вокализма в прочих языках-
потомках. Часть опубликованных в последние годы работ выпол-
нена 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 (*sarve) 'рог' 
 саам. ‰oar've (*sorva), видя в нем результат спорадического из-
менения: -i (< *- < *ai-) появился в косвенной основе множе-
ственного числа (у глаголов – в имперфекте) и подвергся анало-
гическому обобщению, что в дальнейшем обусловило и мену каче-
ства корневого гласного – *o > *a [Itkonen 1969 (1), 1977]. Причины 
избирательного действия этих морфологофонетических процессов 
остаются в изложении Э. Итконена неясными; в частности, обоб-
щения 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]. 

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 во-
кализма непервых слогов [Sauvageot 1973]. Венгерскому иссле-
дователю 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 ФУ широкие гласные -а, -ä. К сожа-
лению, 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 
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использование обширного этимологического материала, не ставит 
задачи установить или уточнить законы появления этих различий 
(см. ниже о результатах Г. Ганшова и Е. А. Хелимского). К тради-
ционной реконструкции апеллирует Ф. Мольнар и при анализе 
возможных причин развития к консонантному ауслауту в ряде 
уральских языков [Molnár 1974 (1)]. Он указывает при этом на 
факторы: 1) функцианальный: из-за малочисленности гласных не-
первых слогов их противопоставление (а/е в заднерядных или                
ä/е в переднерядных основах) несло малую нагрузку; 2) морфо-            
логический: возникала (особенно в пермском и венгерском язы-         
ках) конкуренция со стороны грамматических морфем, состоящих                            
из одного гласного; 3) фонетико-физиологический: в праязыке 
ауслаутные гласные служили для облегчения произношения, но                                  
в ходе дальнейшего развития интенсивные, активные языко-                           
вые контакты, равно как и социальные изменения, привели к тому, 
что артикуляционный базис приспособился и к образованию                                
более сложных звукосочетаний [Molnár 1974 (1)]. На представле-                     
нии о первичности закона гармонии гласных строится исследо-                                          
вание И. Батори, предложившего генеративную формализацию ФУ 
гармонического правила [Batori 1980]. 

Сам факт существования в ПУ / ФУ двух структурных типов 
основ, отраженных оппозицией финских а-/ä-основ и е-основ, 
можно считать бесспорным. Вряд ли можно признать серьезны-                          
ми возражения Д. Дечи, который высказал ранее [Decsy 1969]                               
и попытался обосновать в статье «К вопросу о фонетическом                                  
изменении -а/-ä > -е в прафинском» [Decsy 1971] идею об исход-
ности одних только а-/ä-основ; ср. аргументацию В. И. Лыткина 
[Лыткин 1970 б]; а также указание Т.-Р. Вийтсо на прямое логи-                             
ческое следствие этой идеи: если в ФУ все двусложные осно-                         
вы оканчивались на -а или на -ä, причем выбор между этими                                 
двумя гласными диктовался гармоническим законом, то фоно-
логически -а/-ä должны оцениваться как облигаторные несмы-
слоразличительные сегменты, а сами основы – как односложные 
консонантные [Вийтсо 1973]. На ПУ древность оппозиции указы-
вает, в частности, различие в соответствиях а-/ä-основ и е-основ              
в селькупском языке, исследованное Е. А. Хелимским [Хелимский 
1976]. В то же время выдвигались различные версии реин-
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терпретации этой оппозиции. Г. Ганшов, исследовавший проявления 
дихотомии именных основ в угорских [Ganschow 1981], финно-
волжских [Ganschow 1971], пермских [Ganschow 1979] языках, из-
ложил в работе «Исторические идентитеты в структуре слова 
финно-угорских языков» концепцию, предполагающую первич-
ность двух типов именных основ: односложных с консонантным 
ауслаутом и двусложных с морфемой *aɣ/*ɣ во втором слоге 
[Ganschow 1980]. С первым типом он соотносит финские дву-
сложные е-основы (ауслаутный гласный вторичен), и консонант-            
ные основы прочих финно-угорских языков, со вторым финские 
основы на -a/-, -eh, -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 отклоне-           
ния 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 опре-
деленных основ тому или иному из реконструируемых типов. 
Нельзя не заметить, что реконструкция Г. Ганшова обладает не 
большей объяснительной силой, чем традиционная реконструк-             
ция (обе предполагают два исходных типа основ и в значи-               
тельной степени изоморфны), но выглядит менее правдоподоб-             
ной типологически. Тем не менее, заслуживают внимания неко-
торые частные результаты Г. Ганшова, особенно в связи с перм-
скими языками: он показал ошибочность предполагавшейся ра-              
нее [В. И. Лыткин] связи между финскими е-основами и коми                  
j-основами, указал на многочисленные случаи соответствия по-
следних основам с узким ауслаутным гласным в финском язы-             
ке, а также выявил закон дополнительного распределения между                     
наращениями k (встречается после глухих сибилянтов и аффри-             
кат: le‰/le‰k- 'силок') и j (после остальных согласных bor/borj- 
'межа') [Ganschow 1980]. Предположение о вторичности ауслаут-
ного гласного (фин. -i/-e-, саам. a ) финско-саамских двусложных 
основ, которым соответствуют односложные основы, обычно с 
консонантным ауслаутом, в других родственных языках [Ganschow 
1973], высказывалось и другими исследователями, см. особенно 
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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)].  

Ю. Янхунен реконструирует для ПУ *a/-основы и i̮/i-основы 
(последние распределены по гармоническому закону и соответст-
вуют е-основам традиционной реконструкции), а также 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 неод-
нородность реконструируемого класса a/ -основ, из которых одни 
сохраняются в ПС, а другие редуцируют ауслаутный гласный в *ə. 
Впрочем сам Ю.  Янхунен склонен считать причиной развития ПУ                  
*-а/- > ПС *ə спорадическое наращение j-ового суффикса, впо-
следствии утраченного [Janhunen 1977]. Я. Пустаи предполагает су-
ществование в ПУ односложных неграмматических основ струк-
туры СV, в частности, в пра-формах для венг. nő ’женщина’, fő 
’голова’, фин. puu ’дерево’, luu ’кость’ и другие [Pusztay 1983].  

Стремлением к исчерпывающей полноте историко-фонетичес-
ких объяснений (не оставляющей места «спорадическим» явлениям 
массового характера) обусловлен отказ ряда исследователей от 
традиционных представлений о структурной однородности праязы-
ковых основ и минимальном составе вокализма непервых слогов.  

Ряд интересных гипотез, касающихся ПУ/ФУ вокализма непер-
вых слогов сформулирован В. А. Дыбо c использованием заметок               
В. М. Иллич-Свитыча, который придавал уральскому вокализму 
решающее значение в ностратической реконструкции [Иллич-
Свитыч 1971; Дыбо 1972]; эти гипотезы предполагают несингар-
монистическое состояние, возможно, с полным набором гласных во 
втором слоге: 

1) лабиализованный гласный *o во втором слоге реконструи-
руется для случаев, когда финское а соответствует рефлексам *o              
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в саамском и мордовском, например, слова фин. tammi ’дуб’ ~               
морд. tumo3; 

2) случаи соответствия между фин. аа и рефлексами *ä  в дру-    
гих языках, например, фин. kааlа- ’идти вброд’ ~ саам. gаlle  до- 
пускают как реконструкцию особой фонемы * первого слога, так                   
и возведение к разнорядным основам *kl- или *kla-. 

Согласно установленному В. М. Иллич-Свитычем распределе-
нию, большинство венгерских имен финно-угорского происхож-
дения с долгим гласным являются рефлексами е-основ, тогда          
как краткие встречаются только в a-основах. 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 компен-
саторному удлинению подвергались лишь те основы, в которых 
первый гласный был изначально ударным» [Иллич-Свитыч 1971,                
с. XXXII].  

Более детально данное распределение исследовал Е. А. Хелим-
ский в связи с вопросом о происхождении венгерских однослож-
ных именных основ с количественным чередованием типа kez / 
keze-, in / ina4 [см. Хелимский 1979]. Анализ древнейших лексиче-
ских слоев (заимствования правенгерской эпохи, прязыковая лек-
сика) показывает, что такие основы развились, как правило, из кон-
сонантных 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. nev/neve- ’имя’ 
 фин. nimi/nime-  коми nim). Напротив, венгерские однослоги с 
нечередующимся долгим гласным восходят к основам с узким аус-
лаутным гласным (тип венг. kereg, устар. ker ’кора’  фин. keri/keri- 
                                                 
3 В настоящей работе ниже будет показано, что случаи таких несоответствий в ПУ / ФУ 
*а/*ä-основах наблюдаются в словах, рефлексы которых в мокшанском языке имеют уда-
рение на окончании. Поэтому мы трактуем такие случаи несоответствия финского и мор-
довского вокализма в ПУ / ФУ *а/*ä-основах, как стандартный рефлекс гласных в безу-
дарной позиции. В I главе будет показано, что в безударной позиции стандартным рефлексом 
ПУ / ФУ *а в *а –основах является Пморд. *ə (подробнее о ее рефлексах см. ниже в I главе). 
Исключений из этого правила практически не наблюдается. 
4 В работе указанное распределение предлагается для ФУ *е, *i  первого слога. 
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 коми kor/korj-), а с нечередующимся кратким гласным – к основам 
с широким гласным ауслаута (тип венг. meny ’невестка’ ~ фин. 
miniä). 

Сходные результаты дала и реконструкция финно-волжских 
структурных глагольных основ, осуществленная Д. Т. Надькиным               
в диахронических разделах докторской диссертации «Основа гла-
гола в мордовских языках» [см. Надькин 1979]. Предположение об 
относительной архаичности системы мордовских глагольных ос-         
нов (различия между ними проявляются не во всей парадигме,                    
а лишь в некоторых диагностических формах) позволило уста-
новить регулярные соответствия с глагольными основами других 
финно-волжских языков, и реконструировать для финно-волжского 
(возможно, более раннего) состояния четыре типа основ: 1) дву-
сложные вокалические, имеющие в ауслауте *а или *ä; 2) не ши-
рокий гласный; 3) дифтонг; 4) односложные консонантные. Резуль-
таты Д.Т.Надькина позволяют думать, что разные типы праязы-
ковых основ отражены и в мордовских именных основах финно-
угорского происхождения, которые Д.В.Цыганкин подразделяет на 
семь классов [см. 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 отме-
чалась важность влияния гласных второго слога на развитие пер-
вого [см. Хелимский 2000, неопубликованный доклад Е. А. Хелим-
ского на конференции памяти С. А. Старостина в Москве 23-25 
марта 2006 года]. Однако существует лишь несколько описаний 
исторического развития отдельных прауральских языков, в кото-      
рых в полной мере проанализировано влияние гласных второго 
слога на развитие гласных первого слога. В частности, при 
описании хантыйского языка [см. Helimski 2001] Е. А. Хелимский 
предложил систему с тремя типами умлаута, в которой гласные 
второго слога могут быть A-, I-, U-образные, и они принципиально 
меняют рефлексацию гласных первого слога. В кандидатской дис-
сертации М. А. Живлова [см. Живлов 2006] была сделана попытка 
реконструировать праобскоугорскую систему вокализма, в которой 
насчитывается десять гласных второго слога, влияющих на раз-
витие вокализма первого слога.  
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КРАТКИЙ  ОЧЕРК  ТИПОЛОГИИ 
АКЦЕНТНЫХ  СИСТЕМ  И  ИСТОРИИ 

СУПРАСЕГМЕНТНОЙ  РЕКОНСТРУКЦИИ 
В  УРАЛЬСКИХ  ЯЗЫКАХ 

 

По мнению подавляющего большинства ученых, в прафинно-
угорском языке ударение было фиксировано на первом слоге [см., 
например, Itkonen 1955, Hajdu 1966, Redei 1968 и подробная биб-
лиография в этих работах]. 

Однако это предположение не было строго доказано. В ряде 
финно-угорских языков ударение не фиксировано на первом слоге: 
в мордовских, в марийском, в пермских и т.д. Поэтому в отдельных 
работах высказывались сомнения в этом постулате.  

Й. Синнейеи [Szinneyei 1922] предположил, что ударение могло 
быть синтагматически подвижным. Лыткин 1964, 1965, 1970а вы-
сказал гипотезу, что для прафинно-угорского праязыка следует вос-
станавливать ударение, нефиксированное на определенном слоге.  

А. Раун в работе Raun 1974 указал на то, что при упорядоченной 
структуре ФУ (преимущественно двусложные основы и однослож-
ные аффиксы с четкой аранжировкой) в нем вряд ли могло суще-
ствовать «сильно центрированное», то есть фиксированное на опре-
деленном слоге ударение. 

Е. А. Хелимский, установивший наличие в значительной части 
уральских языков тональных или тонально-фонационных оппози-
ций, выдвинул гипотезу о прауральском происхождении этих про-
содических явлений и о том, что в некоторых случаях (в частности, 
в прапермском) именно тональные различия между гласными яви-
лись «Х-фактором» фонетических изменений, то есть обусловили 
двойственность или множественность рефлексов одних и тех же 
фонем праязыка [Хелимский 1977].  

Эта очень интересная гипотеза нуждается в дальнейшей про-
верке, для которой требуется прежде всего верификация весьма 
предварительных данных о тональных оппозициях уральских язы-
ков и составление надежно проакцентуированных словников. 

Нам неизвестны специальные работы, посвященные финно-
волжскому ударению. В коллективной монографии Серебренников, 
Ермушкин, Майтинская 1989 этому вопросу посвящен небольшой 
раздел, составленный Г. И. Ермушкиным. По его мнению, в финно-
волжском языке ударение могло падать на любой слог слова, но           
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не имело смыслоразличительной функции. Такое ударение без из-
менения сохранилось в эрзянском языке. А в других языках финно-
волжской группы либо зафикисровалось на первом слоге слова, 
либо, как в мокшанском и марийском языках, его постановка за-
висит от набора гласных в словоформе. По мнению Г.И.Ермуш-
кина, традиционно высказываемое предположение об ударении, 
фиксированном на первом слоге не позволяет объяснить многообра-
зие систем ударения, представленных в современных финно-волж-
ских языках. Поэтому автор предполагает – следует реконструи-
ровать свободное ударение в финно-волжском языке, которое затем 
в языках-потомках могло развиваться всевозможными способами. 

Однако, идея Г.И.Ермушкина о том, что характер финно-волж-
ского ударения фактически совпадает с современным эрзянским уда-
рением, вступает в некоторое противоречие с концепцией, которой 
придерживались Х.Паасонен, Э.Итконен, П.Равила [Paasonen 1903, 
Itkonen 1946, Ravila 1973]. Изучая происхождение редуцированных 
гласных в современных мордовских языках, эти авторы отметили, 
что в мокшанском языке на редуцированные гласные не падает уда-
рение. Поэтому было высказано предположение, что в прамордов-
ском языке место ударения было аналогичным современному мок-
шанскому. По их мнению, редуцированные гласные не могли быть 
ударными в прамордовском языке. Таким образом, если принимать 
и гипотезу Г.И.Ермушкина, и концепцию Х.Паасонена, Э.Итконена, 
П.Равила, следует предполагать, что в финно-волжском языке уда-
рение могло падать на любой слог слова, затем в прамордовском 
языке оно падает на первый широкий гласный слова (то есть ана-
логично современному мокшанскому ударению), а позже в совре-
менном эрзянском языке опять может падать на любой слог слова. 
Такая схема развития системы ударения кажется типологически 
маловероятной. 

Вообще, надо отметить, что, несмотря на ряд интересных идей, 
высказанных в области супрасегментной реконструкции, последо-
вательно 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 ударе-
ния в праязыке. 

В  настоящее  время  в работах  В.А.Дыбо  и его последователей  
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[см. Дыбо 1973, 1979, 1980, 1983, 2000 и библиографию в этих рабо-
тах] подробно разработана типология акцентных систем по харак-
теру выбора акцентной вершины словоформы. Выделяются систе-
мы с фиксированным или свободным ударением. 

В языках с фиксированным ударением место акцента связано            
с фонетической структурой слова. Как показывает В.А.Дыбо, спо-
собы фиксации довольно разнообразны, однако все они являются 
модификациями одного основного способа – счета слогов. 

По способу фиксации и характеру правил постановки ударения 
выделяются следующие типы языков: 
1) языки, в которых место ударного элемента (слога) определяется в 
терминах порядка (счета) слогов; 
2) языки, учитывающие количество слога при счете порядка слогов; 
3) языки, учитывающие структуру слога при счете слогов; 
4) языки, учитывающие качество гласных при счете слогов; 
5) языки, учитывающие просодическую характеристику слога при 
счете слогов. 

К системам со свободным ударением относятся парадигмати-
ческие акцентные системы. В.А.Дыбо дает следующее определение 
парадигматических акцентных систем. «Под парадигматическими 
акентными системами понимаются такие системы, которые харак-
теризуются двумя или несколькими типами поведения акцента в 
слове, именуемыми акцентными типами или акцентными парадиг-
мами, по которым распределяются все слова соответствующего 
языка следующим образом: 
1) в корпусе непроизводных основ выбор акцентного типа для каж-
дого слова не предсказывается какой-либо информацией, заключен-
ной в форме или значении этого слова, а является присущим дан-
ному слову (приписанным ему) традиционно; 
2) в корпусе производных основ выбор акцентных типов опреде-
ляется акцентными типами производящих (обычно с соответствую-
щей поправкой на словообразовательный тип)» [Дыбо 2000]. 

В настоящее время, как это показано в работах Дыбо (1983, 
1989, 2000, 2005), известны разные направления развития акцент-
ных систем: системы с ударением, фиксированным на определен-
ном слоге слова, в ряде языков-потомков переходят в системы со 
свободным ударением, в других языках-потомках сохраняется фик-
сированное ударение (например, разноместное ударение в ряде 



 

 21 

романских языков является результатом совпадения количеств, и, 
следовательно, утраты контурного правила, основанного на счете 
мор [Дыбо 2000]). Аналогично из системы с парадигматическим 
акцентом могут в дочерних языках возникнуть системы с 
фиксированным ударением (например, по реконструкции В.А.Дыбо 
[Дыбо 1973, 1981, 1990] в праславянском языке восстанавливается 
парадигматическое ударение. А в ряде языков-потомков: в чеш-
ском, польском, македонском ударение фиксировано на определен-
ном слоге слова). Тот факт, что в большинстве языков-потомков 
представлен определенный тип ударения, тоже не является убеди-
тельным доводом для реконструкции именно такой системы ударе-
ния в праязыке (например, как указано в «Сравнительной граммати-
ке германских языков», 1962, практически во всех современных 
германских языках ударение фиксировано на определенном слоге 
слова. Однако, существование закона Вернера, согласно которому 
общегерманские щелевые согласные f, ƥ, h, а также s перешли пос-  
ле безударного гласного в звонкие b, d, g, z, доказывает, что в 
прагерманском языке ударение было подвижным). Поэтому обще-
принятая гипотеза об ударении в прауральском языке, фиксиро-
ванном на первом слоге, предложенная на основании того, что 
такой тип ударения представлен в большинстве дочерних языков, 
или финно-волжская реконструкция свободного ударения, сделан-
ная на основании того, что в современных языках-потомках пред-
ставлены различные системы акцентуации, не кажутся убедитель-
ными.  

Нам представляется, что убедительной явилась бы такая рекон-
струкция системы ударения в праязыке, которая оказалась бы реле-
вантной для объяснения тех или иных сегментных или супрасег-
ментных явлений в двух или более дочерних языках. Приведем 
примеры, какая зависимость между системой ударения в праязыке и 
сегментными и супрасегметными явлениями в языках-потомках 
представляется доказательной для признания действительной ре-
конструкции места ударения.  

Во-первых, если в двух и более дочерних языках, не являющих-
ся близкородственными в пределах рассматриваемой семьи язы-
ков, представлена парадигматическая акцентная система, и в пред-
лагаемой реконструкции восстанавливается праязыковая система 
ударения, из которой с помощью сравнительно небольшого набора 
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правил удается вывести акцентные системы в этих языках-потомках 
(например, в работах В.А.Дыбо [Дыбо 1973, 1979, 1980, 1981, 1990, 
2003] реконструируется балто-славянская система ударения, из ко-
торой выводятся системы с парадигматическим акцентом в славян-
ских и балтийских языках). 

Во-вторых, если реконструируется праязыковая система ударе-
ния, и в двух, не являющихся близкородственными в пределах 
рассматриваемой семьи языков, или более языках-потомках разви-
тие фонологической или морфологической системы может быть 
описано в терминах ударных и безударных слогов в праязыке (при-
мер зависимости морфологических категорий в дочернем языке от 
акцентной парадигмы в праязыке: В.А.Дыбо в своей работе [Дыбо 
1961] предложил распределение типов аориста в старославянском 
языке в зависимости от акцентной парадигмы в праславянском язы-
ке в глаголах с основами, заканчивающимися на гласный или на со-
норный. Если в праславянском языке глагол имел неподвижную 
акцентную парадигму, то его рефлекс имел в праславянском языке 
корневой аорист, если глагол имел подвижную парадигму, то его 
рефлекс имел аорист на -t).  
В настоящей работе мы предлагаем реконструкцию финно-волж-
ского ударения, которая объясняет генезис ряда фонем в мордов-
ском, марийском и саамском языках, а также некоторых морфоло-
гических категорий в марийском языке. Поскольку все эти языки 
относятся к финно-волжской языковой семье и не являются в 
пределах этой семьи близкородственными, то реконструкция места 
ударения должна быть признана финно-волжской. 
 

ФИННО-ВОЛЖСКАЯ  ЯЗЫКОВАЯ  ОБЩНОСТЬ 
 

В работе Серебренникова, Ермушкина, Майтинской (1989) от-
мечается, что для многих языковедов существование финно-волж-
ской общности является аксиомой. Однако, Б.А.Серебренников пи-
шет, что для доказательства существования финно-волжской общ-
ности необходимо найти специфические изоглоссы, типичные для 
определения языков, но не характерные для других языков данной 
семьи. Первоначальный список таких изоглосс был составлен в 
работе Decsy (1965). 
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В книге Серебренникова, Ермушкина, Майтинской (1989) спи-
сок таких изоглосс был существенно дополнен. Выявлено 22 новые 
изоглоссы, объединяющие все финно-волжские языки. Таким обра-
зом, нам представляется, что после публикации этой книги суще-
ствование финно-волжской общности можно считать доказанным.  

Б.А. Серебренников также отмечает, что для изучения проблемы 
финно-волжского единства недостаточно лингвистических доказа-
тельств его существования, требуется особый метод, который прежде 
всего должен исходить из предположения о том, что языки финно-
волжской общности некогда имели какую-то общую территорию.  

В статье Казанцева (1980) на основании данных фитогеографии 
предполагается, что финно-волжская языковая общность находи-
лась в зоне распространения ясеня и осокоря (черного тополя). 
Ареал ясеня, произрастающего к западу от р. Волги, указывает на 
необходимость локализовать волжскую прародину на правобережье 
этой реки. Ее граница на юге, по всей вероятности совпадала с юж-
ной границей распространения названной лиственной породы, кото-
рая проходит по среднему течению р.Свияги (в прибрежной части 
р. Волги от нижнего течения р.Свияги до г.Чебоксары обыкновен-
ный ясень не встречается) до р.Суры. Восточная граница обыкно-
венного ясеня идет по р.Волге, поднимаясь от г.Чебоксары до 
г.Костромы.  

Для определения северной границы территории расселения 
предков волжских народов существенное значение приобретает 
северная линия произрастания черного тополя. Она выходит из 
г.Костромы и направляется в сторону г.Ярославля, откуда, круто 
поворачиваясь на юг, следует через г.Владимир до г.Рязани.  

В финно-волжских языках помимо названий деревьев, прису-
щих всем уральским языкам в целом, встречаются названия де-
ревьев, произрастающих только в Средней России: дуб, клен, липа, 
орешник. Из названий животных примечательна реконструкция 
названий ежа и змеи.  

На основании этих данных в работе Серебренникова, Ермуш-
кина, Майтинской (1989) утверждается, что территория расселения 
финно-волжской общности могла находиться только в Средней Рос-
сии, предположительно южнее 60-й параллели. 

Но, по мнению Б.А.Серебренникова, неизвестна археологичес-
кая культура, которую можно было бы приписать народам финно-
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волжской общности. Поэтому, вероятно, в некоторых других рабо-
тах Б.А.Серебренников писал [Серебренников 1990], что вопрос о 
существовании финно-волжской языковой общности еще нуждается 
в дополнительном изучении.  

Нам представляется, что лингвистические и археологические 
исследования последнего десятилетия позволяют верифицировать 
гипотезу о локализации финно-волжской общности. 

В работе Норманской (2008, 1) было показано, что для финно-
волжского языка реконструируются не только названия ясеня и 
осокоря. Финно-волжский ландшафт был богат лиственными дере-
вьями, их названий реконструируется больше, чем для какой-либо 
другой уральской семьи языков: *paje 'ива', *apa 'осина', *pkV 
'лещина', *kojwa 'береза', *lelp 'ольха', *tojma 'дуб', *sala 'вяз', *picla 
'рябина', *wa/оktVre 'клен', *lemV (*leme-V ) 'липа', *pkn 'липа', 
*sare 'ясень'.  

Наоборот, названий хвойных деревьев реконструируется мень-
ше, чем для других семей: *pe(n)‰  'сосна', *ku/оse  'ель'. 

По сравнению с финно-пермским языком, исчезает название пи-
хты и появляются названия вяза, клена, липы, ясеня. Исчезновение 
названия пихты, опять же свидетельствует о более южном местона-
хождении финно-волжской прародины, по сравнению с финно-
пермской.  

Карта распространения пихты: 
 

 
Карта 1. Пихта Семенова (1), пихта сибирская (2),  

      пихта камчатская (3). 
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Карта распространения вяза: 
 

 
   Карта 2. Вяз гладкий (1), вяз шершавый (2), вяз листовой (3). 
 

После проведенного анализа названий деревьев и сопоставления 
карт (см. карты 1 и 2) распространения деревьев можно полностью 
согласиться с Б.А.Серебренниковым, что финно-волжская прароди-
на была в Средней России, предположительно южнее 60-й широты 
и западнее 60-й долготы.  

Последние достижения археологов подтверждают эту гипотезу. 
В работе Манюхина (2005) показано, что в VIII-VI вв. до н.э. на 
территории от Среднего Поволжья до южного Белозерья и Посу-
хонья сложилась контактная зона между культурно-историческими 
общностями сетчатой керамики с запада и ананьинской с востока. 
Многие археологи ассоциируют ананьинскую общность с предками 
пермских и части поволжских финнов, область сетчатой керамики − 
с прибалтийскими и поволжскими финнами. Эта контактная зона, 
по мнению археологов, могла соответствовать языковому состоя-
нию финно-волжской общности. С точки зрения археологии, точкой 
окончания существования финно-волжской общности следует счи-
тать VI в. до н. э., когда развитие культуры на Средней Волге пре-
рывается, и наблюдается отток древностей в районы Верхней Волги 
и севернее. Следы этого продвижения отчетливо зафиксировались 
на некоторых городищах и селищах Костромского, Горьковского и 
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Ярославского Поволжья, Верхней Сухоне и Нижней Шексне. Среди 
материалов некоторых костромских (Ватажка, Минское городище и 
др.), ярославских (городища у с.Городок и с.Городище и др.) посе-
лений в VII-V вв. до н. э. появляется ананьинская керамика, костя-
ные орудия и бронзовые вещи, аналогичные средневолжским. Ста-
новится очевидным, что в относительно короткий промежуток вре-
мени на некоторых поселениях начала эпохи железа в Верхнем 
Поволжье проявляются черты, свойственные древностям Среднего 
Поволжья. Причем этот культурный горизонт тонок и не повсе-
местен. В напластованиях III-II вв. до н. э. ананьинских вещей уже 
нет. Учитывая эти факты, И.С.Манюхин рассматривает верхневол-
жские памятники как следы кратковременного пребывания здесь 
населения из областей Среднего Поволжья. Ананьинская керамика 
и вещи в этом районе инородны и не связаны генетически с древ-
ностями эпохи бронзы. Какая-то часть средневолжского населения 
могла остаться на Верхней Волге и быть ассимилирована. Другая 
часть вместе с верхневолжскими группами устремилась в менее 
заселенные северные районы.  

Таким образом, оказывается, что финно-волжская общность, су-
ществование которой на основании лингвистических данных убеди-
тельно доказано в работе Серебренникова, Ермушкина, Майтинской 
(1989), может быть надежно локализована географически и связана 
с культурами сетчатой керамики и ананьинской керамики.  
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ГЛАВА I 

 
РАЗВИТИЕ  ВОКАЛИЗМА  В  МОРДОВСКОМ  ЯЗЫКЕ  И  
РЕКОНСТРУКЦИЯ  ПРАМОРДОВСКОГО  УДАРЕНИЯ 

 
Как уже было сказанно, 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 [см. например Itkonen 
1955, Hajdu 1966, Redei 1968 и подробная библиография в этих 
работах]. 

Традиционно считается, что в прамордовском языке в системе 
ударения появилась новая закономерность: с узких гласных первого 
слога оно стало переходить на непервый слог, если там находился 
широкий a или „ [см. Надькин 1988, Иванова 2006]. Таким образом, 
считается, что разноместное ударение, наблюдаемое в современном 
мокшанском языке (в диалектах Пензенской области) 5 , является 
вторичным и автоматическим по отношению к сегментной фоноло-
гической 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 исключений6 (менее 8 %, ср. выше статис-
тику М.В.Мосина, демонстрирующую эффективность традицион-
ного описания, в среднем 48 % исключений). 

В разделе «История вопроса» мы кратко указали работы, в кото-
рых реконструируется больше гласных непервых слогов, чем тради-

                                                 
5 Уже Э.Итконен в статье Itkonen 1946 отмечает, что в диалектах мордовского языка Пензен-
ской области разноместное ударение, которое, вероятно, должно быть реконструировано и 
для прамордовского языка. Однако, эта гиоптеза, к сожалению, не была принята последую-
щими исследователями во внимание. 
6 Из предложенной нами концепции развития мордовского вокализма насчитывается 16 ис-
ключений. Они полностью приведены в сносках в настоящей статье. Предложенная гипотеза 
проверена на полном материале UEW и личной картотеки Е.А.Хелимского, суммарный кор-
пус 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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ционно. Но надо сказать, что в основном исследования ведутся с 
минимальным учетом гласных второго слога.  

Первой работой по сравнительно-историческому изучению фо-
нетики мокшанских и эрзянских диалектов является монография 
Х.Паасонена «Mordwinische Lautlehre» [Paasonen 1903]. В ней автор 
рассматривает современное состояние и историю гласных и сог-
ласных 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 сбор-
ник» 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 сде-
лана классификация эрзянских диалектов на основании историчес-
кого развития вокализма. Выделяются три типа говоров: простей-
ший, регрессивно-ассимиляторный и прогрессивно-ассимилятор-
ный. Класификация сделана на основании рефлексов вокализма в 
непервом слоге слова. 

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 зару-
бежных лингвистов, как Szinneyei 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, М.В.Мосин 1989, Иванова 2006 и 
других.  

В настоящее время сравнительно-историческим описанием эр-
зянского и мокшанского языков активно занимаются О.Е.Поляков 
[Поляков 1997], Д.В.Цыганкин [Цыганкин 2000], Г.С.Иванова [Ива-
нова 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 уста-
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новлению регулярных переходов в системе вокализма мордовских 
языков можно представить следующим образом7:  

 

ПУ *a > морд. a ;  
ПУ *o-a > морд. u; ПУ *o-e > морд. o ;  
ПУ *u > морд. o ;  
ПУ* > морд.  (M), e (E);  
ПУ *e- > морд.i ; ПУ *e-e > морд. e ;  
ПУ *i-a > морд. o ; ПУ *i-e,  > морд. e ;  
ПУ * > морд. e . 
 

Те случаи, которые не удается проинтерпретировать таким об-
разом, Э.Итконен считает спорадическими изменениями, возникаю-
щими в определенном консонантном окружении, например, влия-
нием палатальных согласных объясняются развития ПУ *lkte- 'ухо-
дить' (Samm. ФП *lkti-)8 2399 > морд. livte-, lifte- (E) 'выносить', 
lite-, liJte- (M) 'вытекать, бить ключом', ПУ *sikse (*skse) 'осень' 
(Samm. *s'ks'i) 443 > морд. soks, soks, soks (E), soks, oks (M). 
Увеличить количество таких примеров легко. Однако развитие 
вокализма в 30% мордовских этимологий из UEW с помощью 
концепции Э.Итконена не объясняется. 

Развитие вокализма второго слога в ФУ *a-основах подробно 
описано в Ravila 1929. П.Равила показал, что ФУ *a-основы имеют 
в прамордовском двойную рефлексацию (*a-основы и *ə-основы).  

Прамордовские *ə-основы отражаются в современных мордов-
ских языках и диалектах весьма разнообразно10. В ауслауте реф-

                                                 
7 Здесь и далее речь идет о кратких прауральских гласных. Рефлексы долгих прауральских 
гласных подробно описаны в Itkonen 1946.  
8 Е.А.Хелимский предлагает добавить в эту этимологию сравнение с прасамодийским *jatə-. 
9 Здесь и далее номер, который приводится после этимологии, является ссылкой на соот-
ветствующую страницу в UEW. 
10 В работе Ермушкин 1997 выделяются следующие группы эрзянских диалектов, которые 
релевантны для описания рефлексов ПМ *ə: 
I тип – центральный (с опорными козл.-атяшевскими говорами); 
II тип – западный (или приинсарский) с двумя ответвлениями: северо-западная ветвь (с опор-
ными ичалк.-кенд. говорами) и юго-западная ветвь (с опорными старотурд. говорами); 
III тип – северо-западный или приалат.-припьянский (с опорными большеигн.-аловскими го-
ворами); 
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лексы *ə > E -o11, M -a (a ). Например, ПУ *kalma 'труп, гроб' 119 > 
фин. kalma 'труп, гроб'; морд. kalmo (E), kalma (M) ’гроб’ [Paasonen 
1992, c. 582].  

Возможно также появление консонантного ауслаута в одном 
или обоих языках12. Например, ПУ *kala 'рыба' (Janh., Samm. (8) 
*kala) 119 > фин. kala 'рыба'; морд. kal (E), kal (M) [Paasonen 1992,           
c. 574]. 

В инлауте в мокшанских диалектах рефлексом ПМ. *ə, в основ-
ном, является -ə-. Например, ФУ *amta- 'давать' (Samm. *ɨmta-) 8 > 
фин. anta- 'давать'; морд. ando- (E) andə- (M) 'кормить' [Paasonen 
1990, c. 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: 
 
 
 
 
                                                                                                             
IV тип – юго-восточный или присурский (с опорными шугур-сабаевскими говорами); 
V тип – драк.-теньгушевский (с опорными драк. и шокш. говорами).   
11 Как отмечается в Ермушкин 1997 в южной части диалектов II типа и спорадически в диа-
лектах IV, V типов и говорах наскафтымской мордвы ПМ *ə > -u. 
12 В работе Надькин 1988 предлагается также различать основы на стабильный (невыпадаю-
щий) редуцированный и основы на беглый (выпадающий) редуцированный. Основы на ста-
бильный 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 -k-, то в основах на беглый редуцированный *ə 
выпадает в ауслауте (то есть в именительном падеже единственного числа). В основах на ста-
бильный редуцированный он сохраняется. 
Однако, в результате проведенного анализа выяснилось, что качество редуцированного глас-
ного второго слога (различие выпадающий и невыпадающий) не было релевантно для разви-
тия гласных первого слога.  
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Таблица 1 
 

Позиция в морд. I тип 
диал.

II тип 
диал. 

III тип 
диал. 

IV тип 
диал. 

V тип 
диал. 
шокш.

V тип 
диал. 
драк. 

–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) –а|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 упередняются13, например: ФУ *muja 'прика-
саться' 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' (Janh., Samm. (10) *sala) 
430 > 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 реф-
лексы гласных *o, *u первого слога могут зависеть от рефлексации 

                                                 
13 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 этимлогиях, где они не могут 
быть исконными, например, ФУ *orpa ’родственник’ 722 > морд. urva (E), ərv (M) ’невестка 
(E), жена (M)', urvaksto- (E), Paasonen 1996, 2476. 
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прафинно-угорского (прафинно-волжского) *a непервого слога, как 
*a или *ə в прамордовском14.  

П.Равила предлагает следующее распределение прафинно-
волжских "o-образных 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 *): 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 -a- в 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 осно-
ваний предполагать, что а в этом случае возникло вторично. 

Аналогичная ситуация и с II-o-образным прамордовским 
гласным. П.Равила находит некоторое распределение. Но он часто 
смешивает ФУ *o и *, и, по его мнению, и a, и ə возникли 
вторично из прамордовских *ə и *a соответственно.  

Таким образом, действительно ценная гипотеза П.Равила о раз-
витии гласного первого слога в зависимости от второго не была 
принята во внимание последующими исследователями, вероятно, 

                                                 
14 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 ФУ *o в *а-основах переходит в E M u, а ФУ *u в E M o, не обращая 
внимание на такие примеры, как ФВ *tokka ’втыкать’ 796 > фин. tokkaa- ’втыкать, неожи-
данно делать’, морд. toka- (E), toka- (M) ’касаться, толкать, попадать о пуле’ [Paasonen 1996, 
c. 2302]. ПУ *kunta ’ловить, находить’ 207 > фин. kunne (Род. kunteen) ’след от нажатия, дав-
ления, шишка, углубление’, kunti- ’брать, рвать, срывать’, морд. kunda- (E), kunda- (kunda-) 
(M) ’трогать, ловить’ [Paasonen 1992, c.956]. ФВ *lua ’разрушать, обрушивать’ 694 > фин. 
luhi, luho ’раздавленная вещь, обломок’, luhista-, luhistu- ’сбрасывать, уничтожать’, морд. 
luavto- (E), luaftə- (M) ’разрушать, обрушивать’ [Paasonen 1992, c. 1090]. 
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из-за некоторой путаницы во внешних (прафинно-волжских) срав-
нениях 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: 
− ФВ *ina 'пояс, ремень' 786 ( < прабалтийского *siksna-) > фин. 

hihna, диал. hiihna 'ремень'; морд. na (E M), kna (E).  
− ФВ *krs 'хлеб' 679 > морд. ki  ke (E), ki, Род. kin (M) 

[Paasonen 1992, c.907]. 
В этих примерах Г.Берецки реконструирует прамордовскую 

форму с ударным вторым гласным *a и * 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 / ФУ / ФП / ФВ *a, *o15, *u, *-
основах.  

Мы рассмотрели рефлексы прауральских (прафинно-угорских, 
прафинно-пермских, прафинно-волжских) гласных в мордовских 
языках на полном материале мордовских слов, представленных в 
мокшанском языке16 и имеющих соответствие в финском языке17 
[см. словарь Paasonen 1992-1996, UEW].  

                                                 
15 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, *u–основы соответствен-
но. Надо отметить, что такое решение принято для удобства подачи материала. Вопрос о реаль-
ной необходимости реконструкции ПУ *о, *u–основ еще нуждается в дальнейшем изучении.  
16 По нашей гипотезе, обоснование см. ниже, место ударения в *а–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.  
17 См. в начале статьи замечание о том, что реконструкция вокализма базируется, в основном, 
на финском материале. 
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После рассмотрения полного материала рефлексов вокализма 
первого слога в мордовских языках в ПУ / ФУ / ФП / ФВ *а, *o,    
*u-основах становится ясно, что прамордовское ударение, восста-
навливающееся на основе современного места ударения в мокшан-
ском языке, является решающим фактором в развитии гласных. Для 
интерпретации рефлексов прауральских (прафинно-угорских) глас-
ных первого слога в мордовских языках в *a-основах выделяются 
четыре релевантных типа прамордовских основ: 1) *-a-; 2) *-a-;       
3) *-ə1-; 4) *-ə2-18. Ударение в прамордовских *а-основах сохрани-
лось без изменения в мокшанском языке. В *ə-основах прамордов-
ское ударение в современном мокшанском языке унифицировалось 
на корне. Однако, по рефлексам вокализма первого слога видно, что 
существовали *ə1 основы, в которых развитие вокализма проходи-
ло аналогично *а-основам, и *ə2 основы, в которых развитие вока-
лизма проходило аналогично *a´-основам. Это различие естественно 
также считать восходящим к различию ударных и безударных осно-
вообразующих гласных. 

В мордовском языке в ПУ / ФУ / ФП / ФВ *а, *o, *u-основах 
наблюдаются следующие рефлексы ПУ / ФУ / ФП / ФВ гласных 
первого слога.19  

                                                 
18  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. 
19 Из дальнейшего рассмотрения исключаются шесть этимологий, потому что  
1) морд. kilej (E), kelu, Род. keluvən (M) ’береза’ [Paasonen 1996, c. 758] не является, вероятно, 
рефлексом ПУ *kojwa ’береза’ [Janh., Samm. (84) *koxjɨ 169]. 
2) ФП *orja ’раб’ 721 (< ПИИ *ryo- ?) > морд. ure (E), ur (M) [Paasonen 1996, c. 2473].  
3) ФВ *wasara ’топор’ 815 (< ПИИ *vazra-) > морд. uzer  vizir (E), *uzər / *uzer (M) 
[Paasonen 1996, c. 2498]. 
4) ФП *jew ( > ФВ *jw) ’зерно’ 633 (< ПИИ *ieua-) > морд. juv (M) ’мякина’, juvən (M) 
’сделанный из мякины’ [Paasonen 1996, c. 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 а или  [см. Надькин 1988, Иванова 2006]. Но в этих 
словах ударение падает на узкий гласный в первом слоге. Такое ударение встречается 
практически исключетельно 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. 
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Таблица 2 
 

       ПМ  
*V (2 слог) 

 
ПУ/ФУ/ 
ФП/ФВ 
*V (1слог) 

 
*a 

 
ə1 

 
-a 

 
ə2 

*a a a u//-(//i//ə)(M),u//-(//i//o)(E)20 u 
*o o o u//-(//i//ə)(M), u//-(//i//o)(E) u 
*u  

o21 
o u//-(//i//ə)(M), u//-(//i//o)(E) u 

*i o/e( _C, C _ ) o/e( _C, C _ ) u//-(//i//ə)(M), u//-(//i//o)(E) u 
 

                                                                                                             
Поэтому далее ранние индо-иранские заимствования, в которых прошли все внутри мордов-
ские процессы о постановке ударения, приводятся среди исконных уральских слов без допол-
нительных комментариев. 
5) ФВ *wala ’литься’ 812 > фин. vala-, морд. valo- (E M) ’лить, литься’, valks, valf (E), valfk 
(M) ’рубль’. 
6) ФУ *sala ’вяз’ (Samm. *s'ɨliw) 458 > фин. salava, salaja, (? halava, hala) ’ива, salix fragilis’, 
морд. selej, sele (E), sli < seli (Род. salen) (M) ’вяз’ [Paasonen 1996, c. 2126]. 
В этих этимологиях ФВ, ФУ (соответственно) *а-основа однозначно не реконструируется. В 
первой этимологии мокшанские данные свидетельствуют, скорее, в пользу *-основы, а во 
второй кажется более правильным вслед за P.Sammallahti восстанавливать ФУ *i–основу (в 
нотации UEW *e–основу). 
20  По реконструкции прамордовского языка, предложенной в Иванова 2006 так выглядят 
рефлексы ПМ *ə в первом слоге в ФУ *а-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’, sizə- ’устать’ vs. səzan ’я устану’, səzəndan ’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. 
21  В результате анализа мы пришли к выводу, что рефлексы ПУ *о, *u в *а-основах в 
мордовском совпадают, см. выше концепцию Э.Итконена, по которой они различаются. 
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ПУ / ФУ / ФП / ФВ *a-основы 
 

I. Основы на -a  (или их мягкий вариант)  
в эрзянском и мокшанском языках 

 

ПУ / ФУ / ФП / ФВ *а 
22: 

− ФУ *‰apa 'кислый' 54 > фин. hapan (Род. happamen) 'кислый', 
happo 'кислота', happane- 'становиться кислым'; морд. ‰apamo (E), 
apama (M) 'кислый' ? [Paasonen 1990, 210].  

− ПУ *sala 'прятать, воровать, вор' (Janh., Samm. (10) *sala) 430 > 
фин. sala 'секрет, тайна', salaa 'тайно, тайком'; морд. sala- (E, M) 
'воровать' [Paasonen 1996, 1937]. 

− ПУ *tappa 'бить ногами, стучать' 509 > фин. tappa- 'бить до смер-
ти, убивать', tappele- 'биться, бороться'; морд. tapa- (E, M) 'разбить' 
[Paasonen 1996, 2264].  

− ФУ *wa‰ka 'кидать' 548 > фин. vatka-a-, vtk--23 'с силой бро-
сать'; морд. va‰ka- (E), vatkа- (M) 'класть' [Paasonen 1996, 2503]. 

− ФВ *jaa 'мука, молоть' 631 > фин. jauha- 'смолоть', jauho 'мука'; 
морд. jaa- (E, M) 'молоть' [Paasonen 1990, 510]. 

− ФВ *mata 'ползать' 699 > фин. mata-, matele- 'ползать'; морд. 
madamo (Eg), madama, Род. -n (M) 'помост (на речке для стирки 
белья), переход (из жердей или досок через ручей или речку)' ? 
[Paasonen 1992, 1155].  

                                                 
22 Мы не рассматриваем в этом разделе этимологии ФУ*pucka (*packa) ’жидкие нечистоты, 
кал’ 396 > фин. paska ’дерьмо, испражнения’, paskanta- ’испражняться’, саам. *pe̮ke̮ 
(Lehtiranta 871) ba^i'ka^ -ik- ’экскременты, грязь’ (N), pai'hka (L) ’дерьмо’, pake (T) ’дерьмо’, 
морд. pskino (E), pskin Род. pskinən (M) ’иметь понос’ [Paasonen 1996, 1824].  
ПУ *kojwa ’копать, рыть, вычерпывать’ (Samm. ФП *ka/ojwa-) 170 > фин. kaiva- ’копать, 
рыть, царапать’, kaivo ’колодец’, саам. goai'vo- -iv- (N) ’вычерпывать’, kaivo- (L) ’копать, 
вчерпывать’, koajva- (T), koajve- (Kld. Not.), kojv- (A); goai'vo -iv- (N) ’лопатка, совок’, 
kai'v (L) ’лопата’, koajva (T), koajv (Kld. Not.) ’лопата, заступ’, морд. kojme  kojm (E), 
kajm Род. kajmən (M), kajm (M) [Paasonen 1996, 820], потому что, как отмечают авторы 
UEW (для первой этимологии) и Sammallahti (для второй) однозначно реконструировать 
прауральский гласный не удается.  
23 В финском языке глагольный суффикс -а-, -ä- [см. Хакулинен 1953, 249]. 
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ПУ / ФУ / ФП / ФВ *o: 
− ФВ *ko‰ka (*ko‰ke) 'угол' 668 > фин. kotka-s24 (Род. kotka-ksen) 

'gebogenes od. genietetes Ende eines Nagels'25; kotka-a- 'загибать, 
загнуть'; морд. ko‰kara (E), ko‰kr (M) 'пятка, уголковая сталь 
плуг' [Paasonen 1992, 788].  

− ФВ *tokka 'втыкать, вкалывать' 796 > фин. tokka-a-26 'stechen, pic-
ken; etw. pltzlich machen'; морд. toka- (E), toka- (M) 'трогать, 
прикасаться' [Paasonen 1996, 2302].  

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *u: 
− ПУ *jupta-27 'говорить' 104 > фин. juttela28 'говорить, рассказы-
вать', juttu 'история, рассказ'; морд. jofta-  jovta- (E), jofta- (M) 
'говорить, рассказывать' [Paasonen 1992, 533].  

− ПУ *muna 'яйцо, яички' (Janh., Samm. (19) *muna) 285 > фин. muna 
'яйцо'; морд. mona (E, М) 'яичко' [Paasonen 1992, 1282].  

− ФУ *puna 'волосы' (Samm. *pu/ana) 402 > фин. puna 'краснота, 
кровь'; морд. pona (E, M) 'волосы, шерсть' [Paasonen 1994, 1743]. 

− ФУ *sula 'таять' (Samm. *sula) 450 > фин. sula 'незамерзший', sulaa- 
'растаять'; морд. sola (E), sola (solan) (M) 'незамороженный', sola- 
(E, M) 'растаявший' [Paasonen 1996, 2008]. 

− ФВ *mua  *mua 'грязь' 705 > фин. muta 'ил'; морд. moda (E, M) 
'земля' [Paasonen 1992, 1271].  

− ФВ *uma-re 'деревянная ступка' 789 > фин. huhmar (Род. huhma-
ren), диал. huhmari, huhmaro, huuhmar 'ступка'; морд. ‰ovar (E), 
ovar Род. -ən (M) [Paasonen 1990, 288].  

                                                 
24 В финском именной суффикс -s-, -kse- [см. Хакулинен 1953, 119]. 
25 В тех случаях, когда в доступных нам двуязычных словаря перевод соответствующего сло-
ва на русский язык отсутствует, мы приводим его немецкий перевод по UEW.  
26 В финском языке глагольный суффикс -а-, -ä- [см. Хакулинен 1953, 249]. 
27 Авторы UEW реконструируют форму ФУ *jukta- ’говорить’, Е.А.Хелимский предлагает до-
бавить в эту этимологию сравнение с ПС *jəptə- рассказывать, и восстанавливать ПУ *jupta-. 
28 Хакулинен 1953, 238 указывает, что фин. juttela образовано с помощью суффикса -ele- от 
коренного слова *juttaa, которое сейчас не употребляется. 
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− ФВ *tuppa 'наполнять, набивать' 800 > фин. tuppa-a- 29  'лезть, 
влезть'; морд. topavte- (E), topafto- 30  (M) 'выполнить, насытить, 
удовлетворить' [Paasonen 1996, 2322].  

− ФВ *utare 'вымя' 806 > фин. udar (Род. utaren), диал. utare, utara, 
utaro 'вымя'; морд. odar (E, M) [Paasonen 1994, 1424].  

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *i 31: 
− ФВ *nila 'что-то скользкое, сок, живица' (Samm. *n'ila) 318 > фин. 

nila 'что-то скользкое, сок дерева'; морд. nola (E), nola (M) 'шплинт' 
[Paasonen 1992, 1343].  

− ФВ *ia 'рукав ' 629 > фин. hiha, (SKES диал.) hia, hija 'рукав'; 
морд. oa (E), oa (M) 'рукав одежды' [Paasonen 1994, 1489].  

− ФВ *ki‰a 'раздражительный, вспыльчивый' 661 > фин. kitsakka 
(диал.) 'het, hftig, amper, ondsint, vresig; hei, heftig, scharf, bitter, 
bse, mrrisch'; морд. keca- (E) 'радоваться', kec (M) 'раздражи-
тельный, вспыльчивый, резкий, легко возбудимый', kecakado- 
'горячиться, возбуждаться' [Paasonen 1992, 670]. 

 
II. Основы на  ə1  (безударное)  

в эрзянском и мокшанском языках 
 

ПУ / ФУ / ФП / ФВ *а : 
− ФУ *a‰ka 'белый' 3 > фин. ahka 'гага', haahka, hahka, hahkea, haah-

kea 'серый'; морд. ao (E), aka  aka Род. akən (M) 'белый, 
чистый' [Paasonen 1990, 76].  

− ФУ *akta 'повесить, поднимать (капкан, сеть)' (Samm. *ɨkta) 5 > 
фин. ahta- 'грузить, загрузить, набивать'; морд. avto-  avte-  afte- 
(E), aftə- (M) 'поставить сеть, капкан' [Paasonen 1990, 94]. 

                                                 
29 В финском языке глагольный суффикс -а-, -ä- [см. Хакулинен 1953, 249]. 
30 В мордовском языке суффикс -vt(o)- (E), -ft(ə)- (M) со значением ’действие по приказанию 
или просьбе’ [см. Серебренников 1967]. 
31 Не вполне ясно, как объясняются рефлекс вокализма первого слога в мордовском в этимо-
логии ФУ*picla ’вид ягоды’ (Samm. ФП *pis'la) 376 > фин. pihlaja, pihlava ’рябина, Sorbus 
aucuparia’, морд. pizol (E), pizel Род. pizelən (M) ’рябина ’ [Paasonen 1996, 1697].  
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− ПУ *ala  'пространство под чем-нибудь' (Janh., Samm. (38) *ɨla) 6 > 
фин. ala 'пространство', alla 'под'; морд. al (M) 'нижний, находя-
щийся внизу', alo (E), ala (M) 'низ, нижний' [Paasonen 1990, 22].  

− ФУ *amta- 'давать' (Samm. *ɨmta-) 8 > фин. anta- 'давать'; морд. 
ando- (E) andə- (M) 'кормить' [Paasonen 1990, 42].  

− ПУ *jaka- 'разделять' (Samm. ФП *jeka) 87 > фин. jaka- 'делить', 
jako 'деление, разделение'; морд. javo-  java- (E), javə- (M) [Paaso-
nen 1990, 503]. 

− ФУ *jalka 'нога' (Samm. *jɨlka) 88 > фин. jalka 'нога'; морд. jalgo 
(E), jalga (M) 'пешком' [Paasonen 1990, 491].  

− ПУ *kala 'рыба' (Janh., Samm. (8) *kala) 119 > фин. kala 'рыба'; 
морд. kal (E), kal (M) [Paasonen 1992, 574]. 

− ПУ *kalma 'труп, гроб' 119 > фин. kalma 'труп, гроб'; морд. kalmo 
(E), kalma (M) 'гроб' [Paasonen 1992, 582].  

− ФУ *kanta 'пень, корень, основа' (Samm. *kɨnta) 123 > фин. kanta 
(Род. kannan) 'основание', kantap  'Ferse', kannas (Род. kannak-sen) 
'Baumstamm; Ende der Schlittenkufe'; морд. kando (E), kanda, Род. 
kandən (M) 'сваленное дерево, бурелом' [Paasonen 1992, 595].  

− ФУ *kaswa 'расти, увеличиваться' 129 > фин. kasva- 'вырастать, 
расти', kasvot 'лицо'; морд. kaso- (E), kasə- (M) [Paasonen 1992, 
637].  

− ПУ *maksa 'печень' (Janh., Samm. (41) *mɨksa) 264 > фин. maksa 
'печень'; морд. makso (E), maksa (M) [Paasonen 1992, 1162].  

− ФУ *marja 'ягода' 264 > фин. marja 'ягода'; морд. mar (E, M) 'яго-
да, яблоко (in comp.)' [Paasonen 1992, 2453].  

− ФУ *mata (*ma‰ta) 'быть понимающим, мочь' 265 > фин. mahta- 
'мочь', mahtu- 'вмещаться, помещаться'; морд. mato- (E) matə- 
(M) [Paasonen 1992, 1195]. 

− ПУ *paka 'узел, нарост у деревьев' 350 > фин. pahka 'ком, комок, 
шишка, узел'; морд. pak (E), pak (M) 'пучок, хохол, комок' 
[Paasonen 1994, 1509]. 
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− ПУ *pala 'кусочек, жадно есть' (Janh., Samm. (9) *pala) 350 > фин. 
pala 'кусок'; морд. pal (E) 'кусок (о продуктах)', pal, Род. palən (M) 
'мясо' [Paasonen 1994, 1510]. 

− ФВ *pala 'гореть' 352 > фин. pala- 'гореть, пылать'; морд. palo- (E), 
palə- (M) [Paasonen 1994, 1516].  

− ПУ *paka 'шнур, хватка, прием, ухватка' 354 > фин. panka (Род. 
pangan) 'Rutenband um den Besen, Halfter des Rentiers, Arm eines 
Spinnrockens'; морд. pago (E), paga (М) 'женский головной убор' ? 

− ФУ *sata 'сто' (Samm. *s'ata) 467 > фин. sata 'сто'; морд. sado (E), 
sada (M) [Paasonen 1996, 2083].  

− ФУ *walka 'спускаться' (Samm. *wɨlka-) 554 > фин. valka, valkama 
'гавань, пристань', valka- 'течь, лить'; морд. valgo- (E), valgə- (M) 
[Paasonen 1996, 2522]. 

− ФВ *law‰a (*lawa) 'приятный, доставляющий удовольствие, сво-
бодный' 685 > фин. lauha 'мягкий'; морд. lav‰o (E) 'вялый, лишен-
ный энергии', laf‰a Род. laf‰ən (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, Spa, Spiel' ?; 
морд. nalko- (E), nal'kə- (M) ? [Paasonen 1992, 1313]. 

− ФВ *satta 'приниматься за что-либо, встречать' 753 > фин. satta- 
(устаревшее) 'schaden, beschdigen', 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) Род. vazən (M), vazne (E), vazn (M) 'те-
ленок' [Paasonen 1996, 2569].  

− ФВ *wasta 'место (поперек)' 815 > фин. vasta-kohta 'напротив', 
vasta-ranta 'противоположный берег', vasta (adv.) 'прямо', vastaan 
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(postp.) 'навстречу, против', vastaa- 'отвечать'; морд. vasta (M) 
'место, кровать' ? [Paasonen 1996, 2558].  

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *o32:  
− ФУ *surmV33 'морщины, складки, морщиниться' 452 > фин. horma 

'складка, сборка (на платье)' ?; морд. sorma (E, M) 'морщины', sorma-, 
sorma- (E, M), sormo- (M) 'сморщить, морщить' [Paasonen 1996, 2015].  

− ПУ *wo‰a 'забор, невод, ловить рыбу неводом' (Janh., Samm. (14) 
wo‰a) 577 > фин. otava, диал. otama 'Большая Медведица'; ? ota 
'жало, кончик'; морд. o (E, M) 'город' [Paasonen 1994, 1472]. 

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *u : 
− ФУ *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 Род. kopən (M) 'шишка, желвак' [Paasonen 1992, 853].  

− ФУ *puka (*poka) 'опухоль, кипение, шероховатость' 404 > фин. 
punka '(невысокий) плотный человек'; морд. pokol (E) 'кучи, гру-
ды', морд. pokol (E) 'кучи, груды', pokəl  pokel (M:P) 'клубок, 
моток, опухоль' [Paasonen 1994, 1722].  

− ФВ *juma 'небо, бог' 638 > фин. jumala 'бог'; морд. jumi-i-pas 
'mordvalaisten jumalia; mordwinische Gtter'; jon- (E), jondol (M) 
jondul ’молния’ [Paasonen 1990, 536]. 

− ФВ *pu‰ka 'взрывать, разбивать' 739 > фин. putkahta- 'показаться';  
морд. po‰kode- (E), po‰kədə- (M)  'прорваться  (о нарыве), проды-
рявиться' ? [Paasonen 1994, 1711]. 

                                                 
32 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 Род. jotkən (M) 
’промежуток’ [Paasonen 1990, 552]. ПУ *sorwa ’рог’ (Samm. *s'orwa) 486 > морд. suro (E), sora 
(M) [Paasonen 1996, 2199].  
33  На основании рефлексов в финском horma ’складка, сборка (на платье)’ и эстонском 
ho~rmane (диал., Род. ho~rmatse) ’schrumpflich, verschrumpft’ следует восстанавливать ФУ *о в 
первом слоге. 
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ПУ / ФУ / ФП / ФВ *i 34: 
− ФП *(j)ia 'кожа' (Samm. *ia) 636 > фин. iha (диал.) 'glad, glttig, 

munter; froh, frhlich, munter', (диал.) ihaa- 'vara glad, fgna sig, gl-
dja sig at, beundra; askada, bese, betrakta, syna, lngta; froh sein, sich 
(er)freuen, bewundern; zuschauen, besehen, betrachten, besichtigen, 
sich nach etw. sehnen', ihala 'hell, schn', ihana 'herrlich, entzckend, 
hold; lieblich, s; wunderbar', iho 'кожа', ihokas 'med gott hll'; mit 
guter Haut; морд. joo (E), jo, joa (M) [Paasonen 1990, 537]. 

− ФП *pinta 'поверхность, покрытие' (Samm. *pinta) 730 > фин. pinta 
'поверхность'; морд. pondak (E) 'лохматый', ponda Род. pondən 
(M) 'тело' [Paasonen 1994, 1747]. 

− ФП *wia 'яд (> зеленый, желтый)' (Samm. *via) 823 > фин. viha 
'ненависть', krmeen viha 'virus serpentis', vihaa- 'ненавидеть', vihai-
nen 'сердитый', vihanta 'зеленый, зеленеющий', vihava 'горький, 
острый', viheri, vihre 'зеленый'; морд. oo (E), oə (M) 'желтый' 
[Paasonen 1994, 1492].  

 
III. Основы на -а  (или их мягкий вариант)  

в эрзянском и мокшанском языках 
 

ПУ / ФУ / ФП / ФВ *a : 
− ФУ *kawka 'длинный' 132 > фин. kauka 'даль, длительность', kauas 

'далеко'; морд. kuvaka (E), kvaka (M) 'длинный', k(ə)vaka (M) 
'дальше, через' [Paasonen 1992, 983].  

− ПУ *sajma 'из дерева сделанный сосуд, лодка' 456 > фин. saima 
'большая открытая или наполовину прикрытая лодка'; морд. suma 
 sima (E), *səma (sema, Род. -n) (M) 'колода' [Paasonen 1996, 
2195].  

                                                 
34  Мы не рассматриваем этимологию ФВ *pisa (*pisa) ’капать’ 732 > фин. pisara ’капля, 
капать, pisaa- сочиться, капать’, морд. pize- (E), pizə- (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 *s) и вокализма (см. Таблицу 1) восходят к однозначно разным уральским праформам.  
Одновременно слово имеет явно изобразительный характер.  
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ПУ / ФУ / 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. kirda (E), kərda (M) 
[Paasonen 1992, 763].  

− ФВ *wer‰a 'одежда, одеваться' 820> фин. verha (диал.) 'Schirm, 
Decke; Krpersbedeckung, Kleid', verho 'завеса'; морд. orta- (E), 
ta- (M), urta- (M) [Paasonen 1994, 1463].  

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *o: 
− ФУ *con‰a  co‰a 'блоха' (Helimski *‰o(n)c'a ) 39 > фин. sonsar, 

sonsari (Род. sonsaren) (диал.) 'блоха'; морд. ‰i‰av (E), ‰u‰av (E), 
i‰av ( e‰av < i‰av), Род. -ən (M) [Paasonen 1990, 258].  

− ПУ *ora 'белка' (Samm. ФП *ora) 343 > фин. orava 'белка'; морд. ur 
(E), ura (M) (Род. -n) 'белка; копейка' [Paasonen 1996, 2461].  

− ФП *ko‰ka 'орел' (Samm. *ko‰ka) 668 > фин. kotka 'орел', ?kokko; 
морд. kuckan (E: Atr), kuckan (M) [Paasonen 1992, 917].  

− ФУ *orpa 'родственник' 722 > фин. orpo 'сирота'; морд. urva (E), 
ərv (M) 'невестка (E); жена. супруга (M)', urvaksto- (E), ervja- 
(M) 'жениться' [Paasonen 1996, 2476].  

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *u35: 
− ПУ *kunta 'ловить, находить' 207 > фин. kunta (Род. kunnan) 'обще-
ство'; морд. kunda- (E), kunda- (kunda-) (M) 'брать, ловить' 
[Paasonen 1992, 956]. 

− ФП *suka 'мякина, ость колоса' 777 > фин. suka, suas (Род. sukaan) 
'скребница', suki- 'чистить, вычищать'; морд. suva (E), siva (E: 
Kad), suva Род. (-n) (M) [Paasonen 1996, 2203]. 

                                                 
35 Вероятно, этимологии ПУ *kunta ’родня, сообщество’ 206 > морд. kond (Е), kund (M) 
’друг, товарищ’ ? [Paasonen 1992, 849]. ПУ *‰upa ’тонкий, тощий’ [Samm. *cupa-] 64 > морд. 
‰ova (E), əva (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 *turpa 'губа, пасть' (Samm. ФУ *turpa) 801 > фин. turpa 'морда'; 
морд. turva  torva (E, M), tərva (M) 'губы' [Paasonen 1996, 2354].  

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *i: 
− ФВ *ina 'ремень' 786 > фин. hihna, диал. hiihna 'ремень'; морд. 
na (E, M), kna (E) [Paasonen 1992, 909]. 

 

IV. Основы на ə2  (ударное) 
в эрзянском и мокшанском языках 

 

ПУ / ФУ / 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' [Samm. 

*je"ksa-] 630 > фин. jaksa- 'мочь', jakso 'период'; морд. jukse-  
ukse- (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 / ФУ / ФП / ФВ *o : 
− ПУ *korta 'палить, жечь' 186 > фин. korttaa- (диал.) 'жечь, палить'; 
морд. gurno- (E), gurna-36 (M) 'сжигать' [Paasonen 1990, 431].  

− ФУ *kota 'хижина, дом' (Samm. *kota) 190 > фин. kota 'шалаш, 
чум'; морд. kudo (E), kud (M) 'дом' [Paasonen 1992, 922].  

− ФУ *lokV 'колоть' 256 > фин. lonka-, longallansa 'косо, криво 
стоять, сидеть согнувшись', lonkoa, lonkua 'быть рыхлым, шатким' 
??; морд. lungidu-, luvode- (E), lufta (E), luvədə- (M: Ur), lugəd'ə- 
(M: ‰emb) 'отлепиться, лупиться' [Paasonen 1992, 1086].  

− ФУ *ora 'шило' (Samm. *ora) 342 > фин. ora 'сверло, бурав'; морд. 
uro (E), ura Род. urən (M), ura, N.Pl. urət 'шило' (M: MdJurtk) [Paaso-
nen 1996, 2467].  

                                                 
36 Отнесение этого слова к прамордовским *ə-основам условно, поскольку в эрзянском языке 
представлен рефлекс *ə-основы а в мокшанском -*а-основы. 
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− ПУ *po‰ka 'бедро' 389 > фин. potka (диал. pokka) 'кострец', potki- 
'пинать'; морд. puko (E), puka, Род. pukən (M) 'плотное мясо, 
бедро' ? [Paasonen 1994, 1830]. 

− ФУ *soka 'вид утки' (Samm. *s'o/ɨdk/d'ka) 482 > фин. sotka 'чер-
неть, нырок'; морд. sulgo  sulga FS (E), culga Род. culgən (M) 
'какая-то водяная птица, которая хорошо ныряет; Fuligula clangula, 
Colymbus arcticus' [Paasonen 1996, 2193].  

− ФУ *orwa 'тонкий, скудный' 502 > фин. harva 'нечастый, редкий'; 
морд. ‰uro (E), ura, Род. urən (M) [Paasonen 1990, 305].  

− ПУ *torV  'ссора, борьба; бороться' (Janh. *tora; Samm. *tora) 531 > 
фин. tora 'брань, ругань', tor-u-37 'бранить'; морд. ture-, ture- (E), 
turə- (M) 'драться' [Paasonen, 1996, 2418].  

− ФВ *loma 'промежуточное помещение, щель' 692 > фин. loma 
'промежуток'; морд. kd-luv Род. -ən (M) 'пространство между 
двумя пальцами' [Paasonen 1992, 1085].  

− ФВ *no‰ka 'изгиб, гнуть' 714 > фин. notka (диал.) 'сгиб', notkea 
'гибкий, эластичный', notko 'лощина, ложбина'; морд. nu‰ka- Род. 
nu‰kən (M) [Paasonen 1992, 1358].  

− ФВ *orase 'кастрированный кабан' 720 > фин. oras (Род. oraan), 
orasa, oraisa 'Eber; verschnittener Eber'; морд. urəs (M) [Paasonen 
1996, 2463].  

− ФП *porsas (*porcas) 'свинья, поросенок' 736 > фин. porsas (Род. 
porsaan) 'поросенок'; морд. purcos (E), pur'c (Род. pur'cən)  pur'c 
(M) [Paasonen 1994, 1849].  

− ФВ *sota, *soa  *soa 'ссора, борьба, воевать' 777 > фин. sota 
'война', soti- 'воевать с кем-либо'; морд. sudo- (E), sudə- (M) 'закол-
дованный, проклятый' [Paasonen 1996, 2187].  

 

                                                 
37 -u- -глагольный суффикс [см. Хакулинен 1953, 246]. 
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ПУ / ФУ / ФП / ФВ *u : 
− ФВ *muka 'кудель' 705 > фин. muhka 'Unebenheit, Knollen, Knor-

ren, Knoten' (также myhkyr, mhkyr); морд. muko (E: Mar), 
muka, Род. mukən (M: P) 'кудель' [Paasonen 1992, 1302].  

− ФВ *ukta 'вид дерева' 788 > фин. huhta, диал. huuhta 'подсека', 
huhti-kuu 'апрель'; морд. ‰uvto, ‰ufto (E), ufta (Род. uftən) (M) 'де-
рево, полено', ‰uftomo- (E) 'становиться жестким, цепенеть' [Paa-
sonen 1996, 309].  

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *i : 
− ФВ *tika 'свинья' 796 > фин. sika 'свинья'; морд. tuvo (E), tuv, Род. 

tuvən (M) [Paasonen 1996, 2358]. 
 

ПУ / ФУ / ФП / ФВ *o-основы: 
 

I. Основы на -a  (или их мягкий вариант)  
в эрзянском и мокшанском диалектах 

 

ПУ / ФУ / ФП / ФВ *а :  
− ФУ *waja 'падать' (Samm. *waja-) 551 > фин. vajo-a-38  'падать, 
опускаться'; морд. vaja- (E), vaja- (M)39 [Paasonen 1996, 2511].  

− ФВ *amV 'вид, форма, лицо' 782 > фин. hahmo 'образ, фигура, 
контур'; морд. ‰ama (E), ama, Род. aman (M) 'лицо' [Paasonen 
1990, 204].  

− ФВ *mala 'край, предел' 698 > фин. malo 'трещина'; морд. malaso 
(E), malasa (M) 'поблизости' [Paasonen 1992, 1166].  

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *o : 
− ФВ *nolV 'лентяй' 709 > фин. nolo 'сконфуженный, пристыжен-
ный'; морд. novla (E), novla, Род. novlań (M: P) 'лентяй' ? [Paa-
sonen, 1992, 1356].  

                                                 
38 В финском языке глагольный суффикс -а-, -- [см. Хакулинен 1953, 249]. 
39 Здесь и далее, когда значения слова в современном языке и его этимона в праязыке совпа-
дают, то часто приводится лишь перевод праязыковой лексемы.  
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ПУ / ФУ / ФП / ФВ *u :  
− ПУ *kuma 'поворачивать; кланяться' (Janh., Samm. (33) *kuma) 201 

> фин. kumo-ssa (olla) 'быть разрушенным'; морд. koma- (E, M) 'на-
гибаться', komafto- (E) 'опрокидывать' [Paasonen 1992, 839].  

− ПУ *puna 'вертеть, вращать' (Janh., Samm. (116) *puna/ɨ) 402 > 
фин. puno-; морд. pona- (E, M) [Paasonen 1994, 1746].  

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *i :  
− ФВ *nia (  *ni, *nia, *ni) 'вязать' 713 > фин. nito-; морд. 

neda-, nda- (E), neda- (M) 'увязывать' [Paasonen, 1992, 1381].  
− ФВ *sirV 'прямой, высокий, худой' 761 > фин. siro 'изящный', диал. 

sire  'schlank, fein, hbsch, zierlich'; морд. ser(e) (E), ser (ChrM), 
ser, Род. seren (M: P) 'высота, рост' [Paasonen 1996, 1969].  

− ФВ *ia 'заострять, точить' 784 > фин. hio- 'наточить'; морд. ‰ova- 
(E), ova- (M) [Paasonen 1990, 286].  

 
II. Основы на -ə1 (безударное)  

в эрзянском и мокшанском диалектах 
 

ПУ / ФУ / ФП / ФВ *а :  
− ФУ *arwa (*arɣa) 'цена' (Samm. *arwa) 16 > фин. arvo 'ценность, 
стоимость, достоинство'; морд. arce- (E), arsə- (M) 'думать, быть 
расположенным' (?) [Paasonen 1990, 68].  

− ПУ *kaa 'оставаться' (Janh., Samm. (2) *kad'a-) 115 > фин. kato-a-40 
'пропадать', kato 'неурожай, потеря' ( > саам. N gaotus 'condemna-
tion, perdition', K T ktta- 'verschwinden', kdade- 'verlieren'); морд. 
kado- (E) kadə- (M) 'оставлять, позволять' [Paasonen 1992, 561].  

− ФУ *saca 'стоять' (Samm. *s'ans'a) 431 > фин. seiso-, seise- 'стоять'; 
морд. sta- (E, M) 'вставать' [Paasonen 1996, 2179].  

− ФУ *salkV 'палка, посох, ствол дерева' 460 > фин. salko 'длинная 
палка'; морд. salgo, salga (E), salga (M) 'палочка', salgo-, salgu- (E),  

                                                 
40 В финском языке глагольный суффикс -а-, -- [см. Хакулинен 1953, 249]. 
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salgo- (M) 'колоть, воткнуть' [Paasonen, 1996, 2086].  
− ФВ *rakV 'развилина, разветвление' 743 > фин. rahko (диал.) 

'Kienspanhalter; das gabelfrmige Eisen, worin die brennenden Kien-
spne eingesteckt werden'; морд. rako (E), raka, Род. rakən (M) 
'развилина, разветвление, внутрення сторона угла, промежуток 
между бедрами' [Paasonen 1994, 1883].  

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *i :  
− ПУ *niwa (*nia) 'удалять волосы, остригать' (Samm. ФУ *niwa-) 

306 > фин. nivo- 'удалять волосы, очищать шкуру от волос, терять 
волосы'; морд. nevelde- (E) 'очищать от чешуи, обваривать кипят-
ком', nevəldə- (M) 'ощипывать' [Paasonen 1992, 1396].  

− ФВ *sitV 'связывать' 762 > фин. sito- 'завязывать'; морд. sodo- (E, 
M), sotə- (M) 'связывать' [Paasonen 1996, 2003].  

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *u :  
− ФП *kua 'ткать, плести' (Samm. *kua-) 675 > фин. kuto-; морд. 

koda- (E, M) [Paasonen 1992, 814].  
− ФВ *rukV 'туловище, ствол дерева' 746 > фин. runko 'ствол 
дерева'; морд. roga (E: Kal), roga, Род. rogən (М: P) 'туловище, 
стан' [Paasonen 1994, 1908].  

 
III. Основы на -а  (или их мягкий вариант)  
в эрзянском и мокшанском диалектах 

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *o :  
− ПУ *o‰a 'смотреть, будить, охранять, защищать, ждать' 334 > фин. 

odotta- 'ждать'; морд. uto- (E), *utə-, u‰an (M) 'ждать' [Paasonen 
1996, 2426].  

− ФУ *towkV 'весна' 532 > фин. touko- 'весенний месяц'; морд. tundo 
(E), tunda (M: P) 'весна' [Paasonen 1996, 2350].  
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ПУ / ФУ / ФП / ФВ *i :  
− ФУ *kiskV 'разрывать' (Samm. ФП *kis'ka-) 162 > фин. kisko- 'та-
щить, дергать'; морд. skira- (E), kstera- (M), kəskərda-  kiskərda- 
(M: P) 'щипать, хватать' [Paasonen 1992, 2167].  

− ФВ *sira-kta 'сыпать, рассыпать' 760 > фин. sirotella 'рассыпать'; 
морд. strado-  srado- (E), səradə- (M) [Paasonen 1996, 2034]. 

 
IV. Основы на -ə2  (ударное)  

в эрзянском и мокшанском диалектах 
 

ПУ / ФУ / ФП / ФВ *a : 
− ФУ *aje 'висок' (Samm. *aji) 5 > фин. aivo(t) 'мозг'; морд. uj (M) 

'мозг' [Paasonen 1996, 2440].  
 

ПУ / ФУ / ФП / ФВ *o : 
− ФУ *orpa(sV)  *orwa(sV) 'сирота, вдовец' (Samm. *orpa) 343 > 
фин. orpo 'сирота'; морд. uros  urus (E), urəs (M) 'сирота' [Paaso-
nen 1996, 2468].  

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *u-основы: 

 

I. Основы на -a  (или их мягкий вариант)  
в эрзянском и мокшанском диалектах 

 

ПУ / ФУ / ФП / ФВ *а :  
− ФВ *ka‰kV  'дым, запах' 641 > фин. katku; морд. ka‰amo (E), ka‰am, 
Род. ka‰amən (M) 'дым' [Paasonen 1992, 560].  

 
II. Основы на -ə1 (безударное)  

в эрзянском и мокшанском диалектах 
 

ПУ / ФУ / ФП / ФВ *а :  
− ФВ *kajkV 'звонко звучать, звенеть' 643 > фин. kaiku- 'эхо'; морд. 

kajge-, gajge- (E), kajgə- (M) 'звонко звучать, звенеть' [Paasonen 
1992, 405].  
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ПУ / ФУ / ФП / ФВ *u :  
− ПУ *kumpa 'вал, волна' (Janh., Samm. (12) *kompa) 203 > фин. 

kumpu 'бугорок, холм', kumpu-a-, kumpuu- 'пробивать, просачи-
ваться'; морд. komba Род. kombən (M) 'кочка, плывучий островок', 
kumboldo-41, kopildi- (E) 'быть в бурлящей воде, бурлить' [Paaso-
nen 1992, 950].  

− ФУ *ulke 'кол' (Janh. (53), Samm. *ulɨ, ФУ *ulki) 543 > фин. ulku; 
морд. olga, Род. olgən (M: P) 'кол' [Paasonen 1994, 1443].  

 
III. Основы на -а  (или их мягкий вариант)  
в эрзянском и мокшанском диалектах 

 

ПУ / ФУ / ФП / ФВ *a :  
− ФВ *sawe 'дым' 754 > фин. savu 'дым'; морд. sufta- (E, M), *səfta-, 

səftan (M:P) 'окуривать, закоптить' [Paasonen 1996, 2072].  
 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *u :  
− ПУ *purkV 'снежный вихрь' (Samm. ФУ *purki) 406 > фин. purku, 
Род. purun; морд. porga-, purga- (E), purga- (ChrM), *prga- (: prgan, 
prgaj) (M: P) 'брызнуть, брызгать' [Paasonen 1994, 1850].  

− ФВ *kurk(k)V 'горло' 676 > фин. kurkku; морд. kirga, kirga, korga 
(E), kərga (M) 'шея' [Paasonen 1992, 764].  

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *i :  
− ФВ *sira 'осколок' 759 > фин. siru; морд. sra- 'вытягивать', soradu-, 

srado-, strado- (E), səradə- (M) 'разойтись, рассеяться' [Paasonen 
1996, 2034]. 

                                                 
41 Вероятно, развитие вокализма первого слога в этой форме следует объяснять позднейшими 
процессами. 



 

 51 

IV. Основы на -ə2  (ударное)   
в эрзянском и мокшанском диалектах 

 

ПУ / ФУ / 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 / ФУ / ФП / ФВ *u :  
− ФВ *sume 'туман' 767 > фин. sumu 'туман, мгла'; морд. suv (E, M), 

suvən (M: P) 'туман' [Paasonen 1996, 2071].  
 

Как отмечается в Bereczki 1988, у ПУ *-основ также существо-
вали два возможных рефлекса в прамордовском: *- и *ə-основы. 

По Иванова 2006 рефлексы ПМ * непервого слога в мокшан-
ском языке зависят от консонантного окружения: 
1) в положении перед палатальным согласным, если в первом слоге 
ПМ *, * непервого слога сохраняется в I типе говоров, > e во II, 
III типах говоров; 

2) в исходе слова после палатального или палатализованного согла-
сного, а также после š, s ПМ * > * (I тип говоров); > e (II, III 
типы говоров); 

3) в исходе слова после s и непалатальных согласных ПМ * > *a.  
В эрзянском языке рефлексы ПМ * непервого слога зависят от 

типа диалектов и фонетического окружения. 
В ауслауте по Ермушкин 1997 рефлексом ПМ * непервого сло-

га является в I, III типе диалектов -е в немаркированной позиции, - 
в позиции после eC- и -C; -i во II, V типах диалектов; - в IV типе 
диалектов. 

Описание рефлексов ПМ * непервого слога в инлауте, подроб-
но сделанное в работе Ермушкин 1997, кратко представлено в 
таблице 3. 
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Таблица 3 
 

Позиция в морд. I тип 
диал. 

II тип
диал.

III тип 
диал. 

    IV  
тип 

  диал. 

V тип 
диал. 
шокш. 

V тип 
  диал. 
 драк. 

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

е е е е е i 

2) -eС(С)v/f/mV е е е е i i 
3) -eС(С)Ca e e i e i i 
4) -iС(С) C(C)V 
не маркир. (не (5), (6)) 

e i e i i i 

5) -iС(С) C(C)a e i/e e i i e 
6) -iС(С)v/f/mV e i e i i u 

 
Анализ полного материала ПУ / ФУ / ФП / ФВ этимологий с     

ПУ / ФУ / ФП / ФВ *-основой, имеющих соотвествия в мокшан-
ском и финском языках по UEW и Paasonen 1990-1996, дает ре-
зультат, очень схожий с гипотезой о развитии вокализма в ПУ / ФУ / 
ФП / ФВ *а-, *o-, *u-основах.  

В мордовских языках в ПУ *-основах наблюдается следующие 
рефлексы ПУ / ФУ / ФП / ФВ гласных42  

                                                 
42 Пять этимологий, в которых авторы UEW реконструируют праязыковую *-основу, далее 
не привлекаются к анализу. В этимологиях ФВ *lps ‘молоко, давать молоко’ 695 > фин. 
lyps- ‘доить’, морд. lovso, lovco (E), loftsa (M) ‘молоко’ [Paasonen 1992, 1067]. ПУ *el- 
‘жить’ (Janh., Samm. (27) *el-) 73 > фин. el- ‘жить’, саам. lle- l- (N), iell-, ll- (L), jielle- 
(jea-) (T), ieille- (Kld.), морд. era-, ra- (E), era- (M) ‘жить’ ?? [Paasonen 1990, 368] по мордов-
ским данным следует, скорее, реконструировать *a-основу.  
В этимологиях ФУ *tlw ‘зима’ (Samm. *tlw) 516 > фин. talvi (Род. talven), саам. dal've -lv- 
(N), D Lɛwiɛ (Wfs.), tilve (T), tailv (Kld. Not.), морд. tele (E), tala Род. talən (M) [Paasonen 
1996, 2386];   
ФУ *e ‘хороший, здоровый’ 499 > фин. hyv ‘хороший’ ( > саам. N hivve ‘хорошо себя 
чувствующий’), hyvin ‘хороший, очень, полностью, правый’, саам. *se̮v (Lehtiran-ta 1096) 
sa^vve- -v- (N) ‘заживающий о ране’, savv-, savvu- (L) ‘лечить?’, морд. ‰iv (E: Kal) ‘хороший, 
смелый’, ‰iva, Род, ‰ivan (M) [Paasonen 1990, 272];  
ПУ *si (-mV) (*s (-mV)) ‘сердце’ (Janh., Samm. (117) *s'/d'-) 477 > фин. sydn, Род. 
sydmen, диал. syvm, sy(v)n, syn ‘сердце’, саам. *ce̮m (Lehtiranta, 100) ‰a^a^ (N) (postp.) 
‘через, по пути’ tjat (L), морд. sedej, sede (E), sedi Род. sedin (M) ‘сердце’ [Paasonen 1996, 
2116], представляется, что однозначно реконструировать гласный второго слога не удается. 
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Таблица 4 
 

 ПМ *V (2 слог) 
 
ПУ / ФУ /  
ФП / ФВ 
*V (1слог) 

* ə343 - ə4 

*  (M), e (E) e () i/-(E) i/ə/-(M)44 i/-(E) i/ə/-(M) 
*e i e () i/-(E) i/ə/-(M) i/-(E) i/ə/-(M) 
*i o/e( _ C ) e () i/-(E) i/ə/-(M) i/-(E) i/ə/-(M) 
* e/() e () i/-(E) i/ə/-(M) i/-(E) i/ə/-(M) 

 
 

I. Основы на  -   
в эрзянском и мокшанском языках 

 

ПУ / ФУ / ФП / ФВ * 45: 
− ФУ *swn 'вид рыбы' 437 > фин. syns (Род. synn), synj 

'язь; Cyprinus Idus'; морд. senej (E), se´ni46 (M:P) 'синтяпка' [Paaso-
nen 1996, 1968].  

− ФВ *kpp 'лапа, рука' 651 > фин. kpp 'рука, лапа'; морд. kep´e (E), 
kp (M) 'босиком' [Paasonen 1992, 709].  

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *е : 
− ПУ *en 'большой, много' (Samm. (ФУ?) *e/in) 74 > фин. en 

'уже, больше', enempi 'больше, больший'; морд. ine (E), in Род. inn 
(M) 'большой' [Paasonen 1990, 463].  

                                                 
43 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. 
44 По реконструкции прамордовского языка, предложенной в Иванова 2006, Ермушкин 1997, 
так выглядят рефлексы ПМ *ə в первом слоге в ФУ *ä-основах. 
45 Мы не рассматриваем в этом разделе ПУ *pl ‘половина, сторона’ (Samm. (24) *pexli, 
*pl) 362 > фин. pieli (Род. pielen) в suu-pieli ‘уголок рта’, poski-pieli ‘челюсть’, pielos, pielus 
‘край, предел, грань’, pielt ‘нагибаться в сторону’, саам. *pɛl (Lehtiranta 907) blle -l-  
blle -l- ‘сторона, половина, один из пары’ (N), piell  pll (L) ‘сторона, половина’, pieille 
(T), pieill (Kld. Not.), beil (A) ‘половина, сторона’, морд. pel (E), pl (M) ‘сторона’, pele (E), 
pl (M) ‘половина’ [Paasonen 1994, 1597], потому что в этом слове, вероятно, как указывает 
П.Саммаллахти, следует реконструировать ПУ*.   
46 Реализация ПМ * непервого слога в этом слове в мокшанском языке по Иванова 2006, 147 
является исключением, появление которого обусловлено особым консонантным окружением. 
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− ФУ *sep 'шея' (Samm. *s'ep) 473 > фин. sep (диал. sepi, sevi) 
'загривок'; морд. sive, siv (E), siv Род. siven (M) 'галстук', siveks 
(E) 'хомут' [Paasonen 1996, 2164]. 

− ФВ *lem 'большое животное, корова, лошадь' 689 > фин. lehm 
'корова'; морд. lime, ime (E), lim (M) 'лошадь, жеребец' [Paa-
sonen 1992, 1144].  

− ФП *pe‰  *pen‰ 'сосна' (Samm. *pe‰) 727 > фин. petj (диал. 
petjs) 'сосна'; морд. pi‰e (E), pi‰, Род. pi‰en (M) [Paasonen 1994, 
1649]. 

− ФВ *wen 'вид злаковых, пшеница' 821 > фин. vehn 'пшеница'; 
морд. vi (E) vi47 Род. vien (M) 'полба, спельта' [Paasonen 1996, 
2666]. 

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *i : 
− ПУ *ic 'отец' (Samm. ФУ *is' ) 78 > фин. is 'отец', iso 'отец, 
папа', ? iso 'большой, крупный'; морд. oc Род. ocn (M) 'старший 
брат со стороны отца' [Paasonen 1994, 1416].  

− ФУ *pit 'держать' (Samm. *pit- + ФП *pit-) 386 > фин. pit- 'дер-
жать, оставлять, быть должным'; морд. peda48 (E, M) 'закрываться, 
приклеивать, становиться упрямым' [Paasonen 1994, 1582].  

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *  : 
− ФП *kilm (*klm) (Samm. *klm) 'холодный, холодать' 663 > 
фин. kylm 'холодно', kylm- 'охлаждать', kylmene- 'становиться 
холодным'; морд. kelme (E), kelm (M) [Paasonen 1992, 693]. 

 

                                                 
47 Не вполне ясен в этом слове рефлекс ПМ * непервого слога. 
48 По Иванова 2006, 146 в ряде слов происходит переход ПМ * непервого слога > М. Э а-. 
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II. Основы на -ə3  (безударное)  
в эрзянском и мокшанском языках 

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ * : 
− ФУ *kl  *kal 'переходить вброд' (Samm. *kl-) 133 > фин. 

kahlaa-, kaalaa- 'переходить вброд' (< саам.?); морд. kele- (E), klə- 
(M) [Paasonen 1992, 689].  

− ПУ *km 'жесткий' (Samm. (ФУ?) *km) 137 > фин. km 'твер-
дое, несгибаемое состояние', kme 'толстый, сильный'; морд. keme 
(E), kem (M) 'жесткий', kemə- (M) 'доверять' [Paasonen 1992, 697]. 

− ФВ *lkk 'дышать' 685 > фин. lkht-, lkhty- 'задыхаться' ?; 
морд. leka- (E), lkə- (M) [Paasonen 1992, 1100].  

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *е : 
− ФУ *nelj (*nelj) 'четыре' (Samm. *n'elj) 316 > фин. nelj 'четы-
ре'; морд. nile (E), nil (M), nilənəst  nilenəst (M) 'вчетвером' [Paa-
sonen 1994, 1402].  

− ФУ *wet 'вести, руководить' (Samm. *wet-) 569 > фин. vet- 'тя-
нуть'; морд. veta-  veda-  viti- (E), vtə- (M) [Paasonen 1996, 2633]. 

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *i : 
− ФУ *pikk (*pkk ) 'желудок, живот' 379 > фин. pkk (Род. pkn) 

'мясо'; морд. peke (E), pek (M) 'желудок, живот', pekəku (M) 'с 
большим животом' [Paasonen 1994, 1593]. 

− ПУ *silm 'глаз' (Janh., Samm. (30) *s'ilm ) 479 > фин.silm 'глаз'; 
морд. selme (E), selm  Pl. selmət (M) [Paasonen 1996, 2128]. 

− ФВ *lis 'увеличение' 691 > фин. lis 'прибавление', lis- 'прибав-
ляться'; морд. leze (E), leza (M) 'увеличение', lezde- (E), lezdə- (M) 
'прибавлять, увеличиваться, помогать' [Paasonen 1992, 1121].  
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ПУ / ФУ / ФП / ФВ * :49 
− ПУ *wil (*wl) 'верхнее покрытие' (Janh., Samm. (105) *li) 573 

> фин. yl 'выше', yli 'над', ylen 'очень', yll 'над', ylle 'на', yls 'на, 
вверх'; морд. velks (E), velks (M) 'верхний', velde (E) 'через, посре-
дством', veld (veldə-) (M) 'благодаря, посредством' [Paasonen 
1996, 2605].  

− ФВ *nkt 'выщипывать, выдергивать' 715 > фин. nyht- 'дергать, 
выдеривать'; морд. nevta- (E), nfti- (E), neftə- (M) [Paasonen 1992, 
1397].  

 
III. Основы на  -  

в эрзянском и мокшанском языках 
 

ПУ / ФУ / ФП / ФВ * : 
− ФП *tk (*tk )50 'нечто выступающее вперед, торчащее' 795 > 
фин. thk 'колос'; морд. tike (E), ti (M), tik, tik (M: MdJurtk) 
'трава, растение' [Paasonen 1996, 2402].  

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *е : 
− ФУ *ker 'связка, узел' (Samm. *ke/r) 147 > фин. ker 'качан, 
клубок'; морд. kire (E), kər (M) [Paasonen 1992, 779].  

− ФУ *per 'сзади, место сзади чего-либо' (Samm. ФП *per) 373 > 
фин. per 'задняя часть, зад, основа'; морд. pra, фольк. pira (E), pr 
(M) 'голова, главный, вершина, колос' [Paasonen 1994, 1792].  

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *i : 
− ФУ *ilV 'вечер' 82 > фин. ilta 'вечер'; морд. iĺt (M:P) 'вечер' 

[Paasonen 1990, 453]. 
                                                 
49 Не вполне понятно, как объясняются рефлексы вокализма первого слога в мордовском 
языке в этимологии ПУ*cikl( ) (ckl( ) ) wart (Samm. (ФУ?) *s'kl) 36 > морд. silge, silg 
(E), silg (M), cilg (Род. cilgən ) (M) [Paasonen 1996, 2153]. Такой рефлекс характерен для ПУ 
* перед прамордовским *-ə3. Однако, в этой этимологии ауслаутное - в форме silg (М:P) 
однозначно свидетельствует в пользу реконструкции прамордовского *-ə4 во втором слоге.  
50  В UEW неправомерно, вероятно, из-за ошибочной интерпретации мордовских форм, 
реконструируется праворма *tek (*tek ), которая не соответствует фин. thk  'Ahre'. 
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IV. Основы на -ə4  
в эрзянском и мокшанском языках 

 

ПУ / ФУ / ФП / ФВ *  : 
− ФУ *krn 'кора, корка' 138 > фин. krn  'твердая кора'; морд. knat 

(E), knət (M) 'корь' [Paasonen 1992, 910].  
− ФУ *sk 'вид рыбы' 469 > фин. sk, ske (Род. skeen), se (Род. 

skeen), ski (диал., устаревшее) 'сом; Silurus glanis'; морд. sije 
(E), si (M) 'сом, налим' [Paasonen 1996, 2151].  

 

ПУ / ФУ / ФП / ФВ *е : 
− ПУ *ce‰  'дядя' (Janh., Samm. (26) *cec) 34 > фин. set  'дядя'; 
морд. ‰i‰e (E) 'муж сестры, который старше, чем я', ‰ən St. ‰əna- 
(M) 'бабушка со стороны матери' [Paasonen 1990, 259]. 

− ФУ *ke‰ 'круг' (Samm. ФП *ke‰‰) 141 > фин. keh 'круг, окруж-
ность'; морд. ‰i (E), i (M) 'солнце, день' [Paasonen 1990, 249]. 

− ФВ *ke‰r (> *ketr) 'веретено, вязать' 656 > фин. kehr, (диал.) 
ketr 'веретено', kehr-, (диал.) ketr- 'вязать'; морд. tere, ‰ere 
(E), ktir Род. ktərən (M) [Paasonen 1996, 2222].  

− ПУ *pes 'гнездо' (Janh., Samm. (28) *pes) 375 > фин. pes 
'гнездо'; морд. pize (E), piza Род. pizən (М) [Paasonen 1994, 1693].  

− ФВ *kes 'лето' 660 > фин. kes 'лето'; морд. kize (E), kiza, Род. 
kizən (M) 'лето, год' [Paasonen 1992, 790].  

− ФП *mel 'весло, кормовое весло' 701 > фин. mela51 'кормовое 
весло', melo- 'грести'; морд. mile (E) 'весло', mil (M: P) 'кормовое 
весло', mǝl´ǝn´a´ (M: P) 'разливательная ложка', melidi- (E) 'rudern' 
[Paasonen 1992, 1262]. 

 

ПУ / ФУ / ФП / ФВ *i : 
− ФУ *jik (*ik) 'возраст, год' (Samm. *ik) 98 > фин. ik 'возраст'; 
морд. ije (E), ij (M) [Paasonen 1990, 441]. 

                                                 
51 Не вполне ясно, как объясняется разнорядный вокализм в первом и втором слогах в фин-
ском рефлексе. 
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ПУ / ФУ / ФП / ФВ * : 
− ФВ *krs 'хлеб' 679 > фин. kyrs 'корж, коржик'; морд. ki  ke 

(E), ki, Род. kin (M) [Paasonen 1992, 907]. 
− ФВ *srj 'сторона, край' 779 > фин. syrj 'край, кромка', (диал.) 

'hhere Stelle auf dem Gelnde, Land-, bergrcken; Sandfeld'; морд. 
‰ire, sire (E), ir ( Род. iren)  ir (M)52 [Paasonen 1990, 269]. 

 
 

ВЫВОДЫ 
 

1. В прамордовских *a, *o, *u, * − основах ударение без изме-
нений сохранилось в мокшанском языке. В прамордовских *ə-осно-
вах в современном мокшанском языке ударение центрировалось на 
корне, но его место в прамордовском языке может быть рекон-
струировано по рефлексам вокализма первого слога.  

2. ПУ / ФУ / ФП / ФВ вокалические различия в первом слоге 
сохраняются в весьма усеченном виде53 в прамордовском, только в 
тех словах, где ударение падало на первый слог. В словах с ударе-
нием на непервом слоге все ПУ / ФУ / ФП / ФВ гласные совпадают 
в один прамордовский гласный в зависимости от типа основы.  

Таким образом, видно, что рефлексация прауральских гласных 
первого слога в ПУ / ФУ / ФП / ФВ *а, *o, *u, *-основах в мордов-
ских языках зависит практически исключительно от качества пра-
мордовского гласного второго слога и места ударения.  
 
 

                                                 
52 Судя по мокшанским рефлексам, в этом слове присутствует чередование основ * vs. *ə. 
Но рефлексы первого слога отражаются, как в ПМ *ə-основах. 
53 Как было показано, в ПУ / ФУ / ФП / ФВ *a, *o, *u-основах все гласные первого слога, за 
исключением ПУ / ФУ / ФП / ФВ *a, в словах с ударением на первом слоге совпадают и 
развиваются в мордовское o. Хорошо сохраняется различие ПУ / ФУ / ФП / ФВ гласных 
первого слога лишь в ПУ / ФУ / ФП / ФВ *ä-основах с ударением на первом слоге. 



 

 59 

 

ГЛАВА  II 
 
 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТИПОВ  
СПРЯЖЕНИЯ И СКЛОНЕНИЯ В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  
И ЕГО СВЯЗЬ С ПРАМОРДОВСКИМ МЕСТОМ УДАРЕНИЯ 

 
II.1. Происхождение типов спряжения в марийском языке  

и его связь с прамордовским местом ударения 
 

Уже в первых словарях марийского языка отмечалось, что гла-
голы в марийском языке распределяются по двум типам спряжения. 
Одни глаголы в первом лице единственного числа настоящего вре-
мени имеют окончание –em, другие окончание –am. Ю.Вихманн 
предложил глаголы на –em обозначать, как глаголы I-ого спряже-
ния, а на –am, как II-спряжение54. Ряд исследователей (М.А.Каст-
рен, В.М.Васильев и другие) отмечали, что глаголы первого и вТО-
рого спряжения различаются не только окончанием первого лица 
единственного числа, но разница между ними прослеживается во 
всех формах настоящего времени: ср. e-спряжение: Козьмодем 55 
1Sg iem, 2Sg iet, 3Sg i, 1Pl ien, 2Pl ie, 3Pl it.               
a-спряжение: Козьмодем 1Sg pim, 2Sg piat, 3Sg pie, 1Pl iena, 
2Pl piəa, 3Pl piət.  

При образовании имперфекта глаголы первого спряжения полу-
чают суффикс *s´, а глаголы второго спряжения суффикс *j. Практи-
чески 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 iəəm, 2Sg iəəts, 3Sg iə, 1Pl iən, 2Pl 
                                                 
54 Однако в современных работах по марийской грамматике принята обратная нумерация 
спряжений: глаголы, имеющие набор окончаний презенса 1 sg. -am, 2 sg. -at, 3 sg. -e, 1 pl. -
əna, 2 pl. -əa, 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. -ea, 3 pl. -at относятся ко II спряжению [см., 
например, Основы 1976, 62-63]. 
55 Здесь приведены примеры из Козьмодем. диалекта, но как видно из нижеприведенных 
примеров в них аналогично различается первое и второе спряжения. 
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iəṭ, 3Pl iət. a- спряжение: Козьмодем 1Sg manəm, 2Sg 
manəts, 3Sg manə, 1Pl manna, 2Pl manda, 3Pl majət, в конъюнктиве 
Козьмодем 1Sg piDnem, 2Sg piDnet, 3Sg piDneə, 1Pl piDnen, 2Pl 
piDne, 3Pl piDnetə, в императиве Козьмодем 2Sg pit, 3Sg pitə, 
2Pl pitt, в отрицательной форме Козьмодем 1Sg am bit, 2Sg at pit, 
3Sg ak pit, 1Pl ana bit, 2Pl aa bit.  

Глаголы первого спряжения в этих формах имеют основу, за-
канчивающуюся 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 тран-
зитивностью vs. интранзитивностью (соответственно) глаголов. По 
их мнению, суффикс глаголов первого спряжения имел транзитив-
ное, 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 ис-
следования он пришел к выводу, что среди глаголов а-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 марийс-
ком языке – это не поздняя внутримарийская инновация, а прафинно-
угорское наследие. Он предположил, что марийские глаголы е-спря-
жения являются рефлексом прафинно-угорских *а-основ, а глаголы 
а-спряжения рефлексом *е-основ (см. Ravila 1954). П.Равила отме-
чает, что это правило имеет много исключений. Но он объясняет их 
аналогическими развитиями.  
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Однако в работе Ravila 1954 весьма много сравнений, от ко-
торых в настоящее время этимологи (см. UEW) отказались. Наобо-
рот, многие новые этимологии у П.Равилы не были учтены. Кажет-
ся интересным проанализировать на материале этимологий UEW, 
какое спряжение в марийском языке имеют глаголы-рефлексы 
прафинно-угорских *а-основ.  

Мы проанализировали рефлексы ПУ / ФУ / ФП / ФВ *а-основ, и 
оказалось, что среди рефлексов *а-основ 11 глаголов a(1)-спряже-
ния, и 19 глагол e(2)-спряжения56.  

Глаголы, рефлексы ПУ / ФУ / ФП / ФВ *а-основ, имеют в марийском 1 
спряжение57: 
● Пмар: *wɔktA-58 'снимать кору (с дерева)' < ФУ *watka-;  
                                                 
56 Ниже приводятся лишь те примеры, которые имеют соответствие в финском языке, потому 
что в этом случае мы можем однозначно установить тип основы. 
57  Из подсчета исключены два глагола, которые спрягаются по двум спряжениям: Пмар: 
*koA- (intr.) 'оставаться; отставать' *koE- (tr.) 'оставлять; пропускать (напр., урок; строчку 
при чтении и т.п.)' < ФУ: *kaa-: мар. Л. koa (1) (2); мар. Кокшай: C koam, tr. koem; мар. 
Чебок: Ch koam, tr. koem; мар. Бирск: B koam, tr. koem; мар. Малмыж: M koam, tr. 
koem; ´мар. Уржум: U koam, tr. koem; мар. Перм: P koam, tr. koem; мар. Ветлуга: V 
koam, tr. koem; мар. Яранск: J koam, tr. koem; мар. Козьмодем: K koam, tr. koem; 
ПротоБер. *koə- [UEW 115-116; Bereczki 1992, 18].  
Пмар: *inʒA/E- 'садиться, сесть, у-, рас-, присаживаться; оседать (о постройке; оседать (об 
осадках, о летучих частицах); садиться (о материи); садиться (о солнце)' < ФУ: *saca-  
мар. Л. ina (1); ina (2) 'сидеть; быть поставленным, расположенным, находиться где-л.'; 
i‰ma 'осадка (построек); оседание (осадка, пыли)'; Кокшай: CU inem; мар. Чебок: Ch 
ynem; мар. Бирск: B inem; мар. Малмыж: M inem; мар. Уржум: U inem; мар. Перм: P 
inem; мар. Ветлуга: V ənʒem; мар. Яранск: JT ynʒem, JO ənʒem; мар. Г: ənza (1) 'сесть, 
садиться'; ənza (2) 'сидеть; стоять, быть расположенным'; мар. Козьмодем: KN, KSh ənʒem, 
KJ, KA sənʒem; ПротоБер. *inʒə-; SKES 990-991; UEW 431-432; Bereczki 1992, 63.  
58  Здесь и далее мы приводим Пмар. форму по реконструкции, разработанной С.Л.Нико-
лаевым, 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 G.Bereczki, 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. 
 
 



 

 62 

○ мар. Л. vokta (1); Кокшай: CK woktam; Чебок: Ch, ChN woktam; 
Уржум: UJ wotkem; Г: vakta (1); Козьмодем: K waktam; ПротоБер. 
*woktə-59; SKES 1675; UEW 561; Bereczki 1992, 87-88.  
 

● Пмар: *jɔm´A- 'пропадать, исчезать, теряться, утратиться; пропасть, 
погибнуть' < ФУ : *jama-;  

○ мар. Л. joma (1); Кокшай: CK jomam, CU domam; Чебок: Ch jomam; 
Бирск: B jomam, BJp. domam; Малмыж: M, MK domam; Уржум: U 

                                                                                                             
Таблица 5 

Пмар. мар. Бирск мар. Ветлуга мар. Г 
* jya jə jə 
* _C iza əz əz 
*C _ nykta- nikta- nəkta- 
*i ime imə im 
*e kela- kel- kel- 
*ɛ er er r 
*a watar watar watar 
*ɔ jol jal jal 
*o kol kol kol 
*o _V kuе kue koɣi 
* l‰e- lce- l‰e- 
*U ‰‰ cc ‰ə‰ə 
* kj- k- ka- 
*U kuala- kuala- kyala- 
*u kuo kuu kuy 
 

    Также в реконструкциях С.Л.Николаева и G.Bereczki наблюдаются отдельные различия в 
трактовке кластеров и аффрикат, которые, однако, не носят принципиального характера. 
59  Здесь и далее можно видеть, что Г.Берецки во втором спряжении в глаголах рекон-
струирует 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 редуциро-
ванных 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 рекон-
струирует прамарийский глагол первого спряжения, а Г.Берецки глагол второго спряжения.  
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jomam; Перм: P domam; Ветлуга: V jamam; Г: jama (1); Козьмодем: 
jamam; ПротоБер. *jom-; UEW 89; Bereczki 1992, 11.  
 

● Пмар: *kɔ‰kA- 'есть, кушать, питаться; разъедать; щипать, вызы-
вать ощущение боли или жжения' < ФУ: *ka‰ka- ; 

○ мар. Л. ko‰ka (1); ko‰e-je 'не ев, не пив'; Кокшай: CU, CK 
ko‰kam, koskam, CCh kockam; Чебок: Ch koskam; Бирск: B ko‰kam; 
Малмыж: MK ko‰kam, M, MM ko‰kam; Уржум: U ko‰kam; Перм: 
P ko‰kam; Ветлуга: V kackam; Яранск: JT kockam, JO kackam; Г: 
ka‰ka (1); ПротоБер. *ko‰k-; UEW 641; Bereczki 1992, 17. 
 

● Пмар: *kɔjA- 'показываться, виднеться; выглядеть; казаться (каким-
л.); привидеться, представиться воображению; виднеться (о каком-
л. цвете)' < ФУ: *kaja- ; 

○ мар. Л. koja (1); Кокшай: C kojam; Чебок: Ch kojam; Бирск: B 
kojam; Малмыж: M kojam; Уржум: U kojam; Перм: P kojam; Веет-
луга: V kajam; Яранск: JT kojam, JO kajam; Г: kaja (1); Козьмо-
дем: 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.)' < ФУ: *kl- ; 

○ мар. Л. kela (1); Кокшай: C kelam; Чебок: Ch kelam; Бирск: B kelam; 
Малмыж: M kelam, MK kelam; Уржум: U kelam; Перм: P kelam; 
Ветлуга: V kelm; Яранск: JT kelam, KO kelm; Козьмодем: K kelm; 
ПротоБер. *kel-; UEW 133-134; Bereczki 1992, 14.  
 

● Пмар: *moA- 'находить, найти; добывать, доставать; разгадать' < 
ФУ: *muja- ; 

○ мар. Л. mua (1); Кокшай: C muam; Чебок: Ch muam; Бирск: B muam; 
Малмыж: MK mam; Уржум: UP, UJ muam; Перм: P muam; Яранск: 
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JT muam; Г: moa (1); Козьмодем: K moam; ПротоБер. *mu-; UEW 
284; Bereczki 1992, 38.  

 
● Пмар: *niktA- 'драть, сдирать, обдирать (шкуру)' < ФУ: *nkt ; 
○ мар. Л. nykta (1); nyɣylta (1) 'обнажать; сдирать (кожу)'; nyɣylta 

(2) 'сдираться (о коже)'; Кокшай: C nyktam; Чебок: Ch nyktam; 
Бирск: B nyktam; Малмыж: M nyktam, MK niktam; Уржум: UJ 
nyktam, UP, USj. niktam; Перм: P nyktam; Ветлуга: V niktm; 
Яранск: JT niktam, JO niktm; Г: nəkta (1); Козьмодем: K nəktm; 
ПротоБер. *nikt-; SKES 406; UEW 715; Bereczki 1992, 44.  

 
● Пмар: *p‰kA- 'резать, по-, от-, над-, с-, раз-, перерезать; пилить, 
распилить' < ФУ: *pe‰k- (*p‰k-) ; 

○ мар. Л. p‰ka (1); Кокшай: CU, CK p‰kam, CCh pckam; Чебок: 
ChN p‰kam; Ch pskam; Бирск: BJp. p‰km, B p‰km; Малмыж: 
M pu‰kam, MK p‰kam; Уржум: U p‰kami; Перм: P p‰km; Вет-
луга: V pck; Яранск: JT pckam, JO pckm; Г: pə‰ka (1); Козь-
модем: K pə‰km; ПротоБер. *p‰k-; SKES 674; UEW 367; 730; 
Bereczki 1992, 55.  

 
● Пмар: *uA- 'видеть, увидеть; видеться (с кем-л.); видеться, при-
видеться; считать (кого-что-л. кем-чем-л.)' < ФУ: *wa‰a- ; 

○ мар. Л. ua (1); Кокшай: C uam; Чебок: Ch uam; Бирск: B uam; 
Малмыж: M uam; Уржум: U uam; Перм: P uam; Ветлуга: V uam; 
Яранск: J uam; Козьмодем: K uam; ПротоБер. *u-; UEW 809; Be-
reczki 1992, 83.  

 
● Пмар: *elA- 'колоть, рас-, откалывать, рас-, отщеплять; колоться, 
расколоться, расщепляться' < ФУ: *sl- (?  *cl-) ; 

○ мар. Л. ela (1); Кокшай: CU elam, CK elam; Бирск: B elam; 
Малмыж: M elam, MK elam; Уржум: U elam, UP elam; Перм: P 
elam; Ветлуга: V elm; Яранск: JT elam, JO elm; Г: elyk 



 

 65 

'щель, трещина'; Козьмодем: K elm; ПротоБер. *el-; SKES 1164-
1165; UEW 470-471; Bereczki 1992, 59-60.  
 

● Пмар: *kA- 'пахтать, сбивать (масло); набивать (наполнять); 
совать, всовывать; заделывать (щели и т.п.); заряжать (ружье)' < 
ФУ: *ssk- ( *sske-); 

○ мар. Л. ka (1); Чебок: Ch kam; Бирск: B km; Малмыж: 
M km, MK kam; Уржум: UP, UJ kam; Ветлуга: V km; 
Яранск: JT kam, JO km; Г: əka (1); Козьмодем: K əkm; 
ПротоБер. *k-; SKES 1149; UEW 768; Bereczki 1992, 74.  

 
Глаголы, рефлексы ПУ / ФУ / ФП / ФВ *а-основ, имеют в марий-

ском 2 спряжение: 
● Пмар: *wɔnE- 'переходить, переезжать, пересекать, переправ-
ляться' < ФУ: *wan‰a- ; 

○ мар. Л. vona (2); vonak 'брод'; Кокшай: C wonem; Чебок: Ch 
wonem; Малмыж: M wonem, MK wonem; Уржум: U wonem; 
Ветлуга: V wanʒem; Яранск: JT wonʒem, JO wanʒem; Г: vana (2); 
vanak 'брод'; Козьмодем: K wanem; ПротоБер. *wonə-; UEW 
557; Bereczki 1992, 87.  

 
● Пмар: *jɔəE - 'жевать жвачку' < ФУ: *jaa- ; 
○ мар. Л. joya (2); Кокшай: CK joyem, CU doyem; Бирск: B 

joyem; Малмыж: M doyem, MK douem; Уржум: UJ joyem, 
UP, USJ. jomyem; Перм: P doyem; Ветлуга: V jouem; Яранск: 
JT, JO joyem; Г: jangya (2); Козьмодем: K jayem; ПротоБер. 
*joəə-; SKES 115-116; UEW 631-632; Bereczki 1992, 11.  

 
● Пмар: *ilE- 'жить; проживать; водиться, обитать; населять'; (обо-
значает длительность действия) < ФУ: *el- ; 

○ мар. Л. ila (2); Кокшай: C ilem; Чебок: C ilem; Бирск: B ilem; 
Малмыж: M ilem; Уржум: UP ilem, UJ ilem; Перм: P ilem; Ветлуга: 
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V əlem; Яранск: JT ylem, JO əlem; Г: əla (2); Козьмодем: K əlem; 
ПротоБер. *ilə-; UEW 73; Bereczki 1992, 9.  

 
● Пмар: *kɔndE- (показывает направление к говорящему) 'прино-
сить; привозить; приводить, пригонять; доставлять; поставлять' < 
ФУ: *kanta- ; 

○ мар. Л. konda (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: 
kanda (2); Козьмодем: K kandem; ПротоБер. *kondə-; SKES 158; 
UEW 124.  
 

● Пмар: *koE- 'ткать, соткать, выткать' < ФУ: *kua- ; 
○ мар. Л. kua (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: koa (2); Козьмодем: K 
koem; ПротоБер. *kuə- 'цуиут'; SKES 144; UEW 675; Bereczki 
1992, 23.  
 

● Пмар: *kokE- 'сохнуть, высыхать, просыхать; сушиться, высу-
шиться; запечься (о губах), пересохнуть (о горле, губах)' < ФУ: 
*kuska- (*koska-) ; 

○ мар. Л. koka (2); Кокшай: C kokem; Чебок: Ch kokem; Бирск: B 
kokem; Малмыж: M kokem; Уржум: U kokem; Перм: P kokem; 
Ветлуга: V kokem; Яранск: J kokem; Козьмодем: K kokem; 
ПротоБер. *kokə-; UEW 223-224; Bereczki 1992, 20.  
 

● Пмар: *kuE- 'грести (лопатой)' < ФУ: *kojwa- ; 
○ мар. Л. kua (2); kolmo; Кокшай: C kuem; kolmo; Чебок: Ch kuem; 

kolmo; Бирск: B kuem; kolmo; Малмыж: M kuem, MK kwem; M 
kolmo, MK kolmu; Уржум: U kuem, UJ kolmo; UP kolmy; Перм: P 
kuem; kolmo; Ветлуга: V kuem; kolmu; Яранск: J kuem; JT kolmo; 
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JO kolmy; Козьмодем: K kuem; kolmy; ПротоБер. *kujə-; SKES 
144; UEW 170; Bereczki 1992, 22-23.  
 

● Пмар: *kumE- 'щурить, сощурить, зажмурить, закрыть (глаза)' < 
ФУ: *kuma- ; 

○ мар. Л. kuma (2); Кокшай: CU kumem, CK kumem; Чебок: Ch 
kumem; Бирск: B kumem; Малмыж: M kumem; Уржум: U kumem; 
Перм: P kumem; Ветлуга: V kumem; Яранск: JT, JO kumem; Г: 
kyma (2); Козьмодем: K kymem; ПротоБер. *kumə-; UEW 209; 
Bereczki 1992, 24.  
 

● Пмар: *kiltE-, *kilE- 'завязывать, привязывать, увязывать, связы-
вать' < ФУ: *kelt- ; 

○ мар. Л. kyla (2); Кокшай: C kylem; Чебок: Ch kylem; Бирск: B 
kylem; Малмыж: M kylem, MK kilem; Уржум: US kylem, UP, 
USj. kilem, UJ kyltem; Перм: P kylem; Ветлуга: V kəlem; Яранск: 
JT kylem, JO kəlem; Г: kəla (2); Козьмодем: K kəlem; Прото-
Бер. *kiltə-; UEW 657.  
 

● Пмар: *kilmE- 'зябнуть, мерзнуть' < ФУ: *kilm (*klm) ; 
○ мар. Л. kylma (2); Г: kəlma (2); ПротоБер. *kilmə; SKES 254; 

UEW 663.  
 

● Пмар: *kirE- 'колотить, бить, избить; набивать, наколачивать; сту-
чать; звонить (в колокол); биться (о сердце); хлестать' < ФУ: *kir- ; 

○ мар. Л. kyra (2); Кокшай: CU, CK kyrem; Бирск: B kyrem; Мал-
мыж: 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: *lumE-, *lomE- 'отводить глаза кому-л. (отвлечь чье-л. вни-
мание от чего-л.)' < ФУ: *luma- ; 

○ мар. Л. luma (2); Кокшай: CU lumem, CK lumem; Чебок: Ch lumem; 
Бирск: B lumem; Малмыж: MK lumem; Уржум: U lumem; Перм: P 
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lumem; Яранск: JO lumem, JT lomem; Г: loma (2); Козьмодем: K 
lomem, (Wichm.) lymem; ПротоБер. *lumə-; SKES 309; UEW 694; 
Bereczki 1992, 34.  

 
● Пмар: *motE-, *mutE- 'уметь, суметь (что-л. делать)' < ФУ: *mata- ; 
○ мар. Л. mota (2); Кокшай: C motem; Чебок: Ch motem; Бирск: B 

motem; Малмыж: M motem; Уржум: U motem; Перм: P motem; 
Ветлуга: V motem; Яранск: J motem; Г: myta (2); Козьмодем: K 
mytem; ПротоБер. *motə-  *mutə-; SKES 326; UEW 265; 
Bereczki 1992, 37.  
 

● Пмар: *murE- 'петь; шуметь, звенеть, гудеть' < ФУ: *mura ; 
○ мар. Л. mura (2); Г: myra (2); ПротоБер. *murə; UEW 287; 

Bereczki 1992, 39.  
 

● Пмар: *optE- 'лаять; тявкать' < ФУ: *apta- (*opta-); 
○ мар. Л. opta (2); Кокшай: C optem; Чебок: Ch optem; Бирск: B 

optem; Малмыж: M optem; Уржум: U optem; Перм: P optem; Вет-
луга: V optem; Яранск: J optem; Козьмодем: K optem; ПротоБер. 
*optə-; UEW 14; Bereczki 1992, 46.  
 

● Пмар: *poktE- 'гнать, погнать; гнаться (за кем-чем-л.), преследо-
вать' < ФУ: *pukta- ; 

○ мар. Л. pokta (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: *punE- 'вить (веревку и т.п.), заплетать (косу)' < ФУ: *puna- ; 
○ мар. Л. puna (2); Кокшай: CU punem, CK punem; Чебок: Ch punem; 
Бирск: B punem; Малмыж: M punem; Уржум: U punem; Перм: P 
punem; Ветлуга: V punem; Яранск: JT, JO punem; Г: pyna (2); Козь-
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модем: K pynem; ПротоБер. *punə-; UEW 402-403; Bereczki 1992, 
53-54.  
 

● Пмар: *sulE- 'таять; растворяться; оттаивать; перевариваться, ус-
воиться при пищеварении' < ФУ: *sula- ; 

○ мар. Л. ula (2); Кокшай: CU ulem, CK ulem; Чебок: Ch ulem; 
Бирск: B ulem, sulem; Малмыж: MK ulem; M sulem; Уржум: US, 
UJ ulem; UP, USj. sulem; Ветлуга: V ulem; Яранск: JT, JO ulem; 
Г: yla (2); Козьмодем: K ylem; ПротоБер. *sulə-; UEW 450-451; 
Bereczki 1992, 69.  
 

● Пмар: *umE- 'точить, наточить' < ФУ: *ia-; 
○ мар. Л. uma (2); Кокшай: CU umem, CK umem; Чебок: Ch umem; 
Бирск: B umem; Малмыж: M umem; Уржум: U umem; Перм: P 
umem; Яранск: J umem; Г: yma (2); Козьмодем: K ymem; Про-
тоБер. *umə-; SKES 77; UEW 784-786; Bereczki 1992, 69.  
 
Таким образом, оказывается, что при анализе современного эти-

мологического материала (см. UEW) гипотеза, предложенная П.Ра-
вила, не выдерживает проверки. Как уже было сказано выше, гипо-
тезы предшественников о семантическом различии глаголов а- и е-
спряжения П.Равила аргументированно опровергает в своей статье. 
Идея самого П.Равила о связи типов спряжения с прафинно-угорс-
кими типами основ, которая была принята последующими исследо-
вателями [см. Itkonen 1971 (2)] также не выдерживает критики.  

Мы предположили, что прафинно-угорские *a-основы имели 
различную рефлексацию в качестве глаголов а- и е- спряжения в 
марийском языке в зависимости от места ударения в прафинно-
волжском языке, которое без изменения сохранилось в прамордов-
ском и современном мокшанском языке60. 
                                                 
60 Это предположение может выглядеть парадоксально. Действительно, не так часто встре-
чается ситуация, когда образование типа морфологической категории в языке-потомке зави-
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Эта гипотеза может показаться несколько неожиданной, поско-
льку традиционно считалось, что ударение в мокшанском языке не 
является праязыковым наследием и возникло вторично. Однако в 
первой главе настоящей работы мы постарались показать, что уда-
рение, реально представленное в мокшанском языке следует вос-
станавливать для прамордовского языка. Более того, после рас-
смотрения полного материала рефлексов вокализма первого слога в 
мордовском языке в ПУ / ФУ / ФП / ФВ *а, *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 этимоло-
гий с ПУ / ФУ / ФП / ФВ *а-основой, которые имеют рефлексы в 
мокшанском и марийском языках, мы пришли к следующему вы-
воду. 

В тех случаях, когда рефлексы слов с прафинно-угорской *а-
основой имеют в мокшанском языке безударную а-основу, в марий-
ском глагольные рефлексы получают 2 (e)-спряжение. 

Рефлексы слов с прафинно-угорской *а-основой имеют в мок-
шанском языке ударную а-основу, в марийском глагольные рефлек-
сы получают 1 (а)-спряжение61. 
 
– во втором слоге безударное мокшанское а - 2 (е)-спряжение в 
марийском: 

                                                                                                             
сит от акцентной парадигмы в праязыке. Однако эта ситуация не является уникальной. Ана-
логичная зависимость была открыта в работе Дыбо 1961 для типа аориста у старославянских 
глаголов. Более подробный анализ см. выше в разделе История вопроса. 
61 В тех случаях, когда рефлексы слов с финно-угорской *а основой имеют в прамордовском 
*ə-основу в марийском языке в глагольных словоформах представлено, как 1, так и 2 
спряжение.  
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ПУ / ФУ / ФП / ФВ *а 
62: 

● ПУ *‰awV (*‰apa) 'кислый, прокиснуть' 54 >  
○ морд. ‰apamo (E), apama (M), Paasonen 1990, 210.  
○ Пмар. *ɔpЕ-, *ɔwЕ- < ФУ *‰apa (*‰awV)  
○ мар. Л. opa (2); Г apa (2); ПротоБер. *opə; UEW 54-55; Berecz-

ki 1992, 66.  
 
● ПУ *jaa 'посыпать мукой, молоть, размалывать' 631 > 
○ морд. jaa- (E, M) Paasonen 1990, 376. 
○ Пмар. *jɔəЕ- 'жевать жвачку' < ФУ *jaa-  
○ мар. Л. joya (2); Кокшай CK joyem, CU doyem; Бирск B 

joyem; Малмыж M doyem, MK douem; Уржум UJ joyem, 
UP, USJ. jomyem; Перм P doyem; Ветлуга V jouem; Яранск 
JT, JO joyem; Г jangya (2); Козьмодем K jayem; ПротоБер. 
*joəə-; 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- < ФУ *kurV-  
○ мар. Л. kora (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 / ФУ / ФП / ФВ *u : 
● ПУ *puna 'вить (веревку и т.п.), заплетать (косу)' (Janh., Samm. 

(116) *puna/ɨ) 402 > 

                                                 
62  Мы не рассматриваем в этом разделе этимологии ПУ*pucka (*packa) 'экскременты' 396; 
ПУ *kojwa 'копать, рыть' (Samm. ФП *ka/ojwa-) 170, потому что, как отмечают авторы UEW 
(для первой этимологии) и Sammallahti (для второй), однозначно реконструировать праураль-
ский гласный не удается. 
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○ морд. pona- (E, M), Paasonen 1994, 1746. 
○ Пмар. *punЕ- < ФУ *puna-  
○ мар. Л. puna (2); Кокшай CU punem, CK punem; Чебок Ch punem; 
Бирск B punem; Малмыж M punem; Уржум U punem; Перм P 
punem; Ветлуга V punem; Яранск JT, JO punem; Г pyna (2); Козь-
модем K pynem; ПротоБер. *punə-; UEW 402-403; Bereczki 1992, 
53-54. 

 
● ПУ *kua 'ткать, соткать, выткать' (Samm. *kua-) 675 > 
○ морд. koda- (E, M), Paasonen 1992, 814.  
○ Пмар. *koЕ- < ФУ *kua-  
○ мар. Л. kua (2); Кокшай C kuem; Чебок Ch kuem; Бирск B kuem; 
Малмыж M kuem, MK kwem; Уржум U kuem; Перм P kuem; Вет-
луга V kuem; Яранск JT, JO kuem; Г koa (2); Козьмодем K koem; 
ПротоБер. *kuə- 'цуиут'; SKES 144; UEW 675; Bereczki 1992, 23.  
 

● ПУ *sula 'таять' (Samm. *sula) 450 > 
○ морд. sola (E), sola (solan) (M), Paasonen 1996, 2008. 
○ Пмар. *sulЕ- < ФУ *sula-  
○ мар. Л. ula (2); Кокшай CU ulem, CK ulem; Чебок Ch ulem; 
Бирск B ulem, sulem; Малмыж MK ulem; M sulem; Уржум US, 
UJ ulem; UP, USj. sulem; Ветлуга V ulem; Яранск JT, JO ulem; Г 
yla (2); Козьмодем K ylem; ПротоБер. *sulə-; UEW 450-451; 
Bereczki 1992, 69.  

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *i : 
● ПУ *ia 'точить, наточить' 784 >  
○ морд. ‰ova- (E), ova- (M), Paasonen 1990, 286; 
○ Пмар. *umЕ- < ФУ *ia-  
○ мар. Л. uma (2); Кокшай CU umem, CK umem; Чебок Ch umem; 
Бирск B umem; Малмыж M umem; Уржум U umem; Перм P 
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umem; Яранск J umem; Г yma (2); Козьмодем K ymem; Прото-
Бер. *umə-; SKES 77; UEW 784-786; Bereczki 1992, 69.  

 
– во втором слоге ударное прамордовское *a - 1 (а)-спряжение в 
марийском63: 
 

ПУ / ФУ / ФП / ФВ *a : 
● ПУ *mOnV (*monV) 'говорить, сказать' 290 > 
○ морд. muna- (E), məna´- (M) 'заколдовывать', Paasonen 1992, 1297;  
○ Пмар. *manА-: мар. Л. mana (1). 
 
● ПУ *jama- 'пропадать, исчезать, теряться, утратиться; пропасть, 
погибнуть' 89 >  

○ морд. joma- (E), juma´- (M), ima- (M), Paasonen 1990, 519.  
○ Пмар. *jɔmА- < ФУ *jama-  
○ мар. Л. joma (1); Кокшай CK jomam, CU domam; Чебок Ch 

jomam; Бирск B jomam, BJp. domam; Малмыж M, MK domam; 
Уржум U jomam; Перм P domam; Ветлуга V jamam; Г jama (1); 
Козьмодем jamam; ПротоБер. *jom-; UEW 89; Bereczki 1992, 11. 

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *u : 
● ФВ *purka 'разбирать, демонтировать' 741 > 
○ морд. purgavto- (E), *prga- (prgan, prgaj) (M: P) 'брызгать', Paasonen 

1994, 1850;  
○ мар. pərɣe- (1) (KB) 'whlen, durchwhlen, umrhren', purɣea- (B) 

'ковырять (в зубах и т.п.); рыть, разрывать (о животных); рыться, 
копаться'. 

                                                 
63 Возможно, исключением из этого правила является ПУ *korta 'сжигать, гореть' 186 >  
морд. gurno- (E), gurna- (M) 'сжигать на жертвенном огне', Paasonen 1996, 431;  
Пмар. *korV-: мар. Бирск B kore 'beruchern (der Opferpriester vor dem Beginn des Gebets)'. 
Но, во-первых, реконструкция *а-основы в прамордовском языке – сомнительна, поскольку в 
эрзянском языке представлен рефлекс прамордовской *ə-основы. Во-вторых, 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 / ФУ / ФП / ФВ *-основах, похоже, что наблюдалось ана-
логичное правило: в тех случаях, когда в прамордовском восстанав-
ливается безударная *-основа, в марийских глагольных словофор-
мах – 2 (е)-спряжение, когда в прамордовском ударная *-основа, в 
марийских глагольных словоформах – 1 (а)-спряжение. Однако это 
правило нельзя постулировать с полной уверенностью, поскольку 
примеров ПУ / ФУ / ФП / ФВ *-основ, рефлексы которых в пра-
мордовском имеют *-основу и глагольные рефлексы в марийском 
крайне мало. 

 

– во втором слоге безударное прамордовское * - 2 (е) спряжение в 
марийском: 
 

ПУ / ФУ / ФП / ФВ * 64: 
● ПУ *jkV  'холод, холодный' 90 > 
○ морд. eke (E), j Род. jen, , Род. en (M), Paasonen 1990, 357.  
○ Пмар. *jkЕ-: мар. Л. jka (2); Кокшай CK jkem, CU dkem; 
Чебок Ch jkem; Бирск B jkem; Малмыж M dukem, MK dkem; 
Уржум UJ dkem, USj, US jkem, UP kem; Перм P dkem; 
Яранск JT, JO jkem; Г ka (2); Козьмодем K kem; ПротоБер. 
*jkə-; SKES 133; UEW 90-91; Bereczki 1992, 13. 

 
● ПУ *lmpV  'теплый, жаркий, плавиться; топиться, растапливаться 

(напр., о воске); стать теплым (о чем-л. жидком); оттаивать (о зем-
ле, о чем-л. замороженном' 685 > 

○ морд. lembe (E), lmb, Род. lmben (M), Paasonen 1992, 1108  
○ Пмар. *lewə, *lewА- < ФУ *leppV  
○ мар. Л. leva (2); leve; Кокшай C lewe; Чебок Ch lewe; Бирск B 

lewe; Малмыж M lewe, MK lewə; MK lep vt; Уржум UJ lewe, UP 

                                                 
64 Мы не рассматриваем в этом разделе ПУ *pl 'половина, сторона' (Samm. (24) *pexli, 
*pl) 362 (фин. pieli (Род. pielen), потому что в этом слове, вероятно, как указывает Sammal-
lahti, следует реконструировать ПУ*.  
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lewy; Перм P lewe; Ветлуга V liwə; Яранск JT liwe, JT liwə; Г livy, 
liva (1); Козьмодем K liwə; lau; lep vt; ПротоБер. *lip(ə); SKES 
287-288; Bereczki 1992, 30.  
 

ВЫВОДЫ 
 

В результате проведенного анализа можно прийти к выводу, что 
в рефлексах ПУ / ФУ / ФП / ФВ *а-основ тип марийского спря-
жения зависит от места ударения в прамордовском языке, которое 
без изменения сохранилось в современном мокшанском языке. В 
мокшанских *a-основах с ударением на корне – 2 (е)-спряжение, с 
ударением не на корне – 1(а)-спряжение. Таким образом, можно 
предположить, что мокшанское место ударения и тип осно-вы был 
релевантен не только для прамордовского языка, но и для 
прафинно-волжского (если волжское единство не принимается 
(подробную библиографию по данному вопросу см. Берецки 1992-
1994).  
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II.2. Происхождение типов III склонения в марийском языке  
и его связь с прамордовским местом ударения 

 

Приведем классификацию марийских типов склонения по: 
Рожанский 200265. «В марийском языке существует пять типов скло-
нения66: 1) с основой67 на согласный, 2) с основой на безударный 
гласный -e, -o или -ö, 3) с основой на ударный -a или -e и 4) с осно-
вой на ударный -i, -u или -ü. Кроме того, несколько односложных 
слов с основой на гласный не имеют однозначной парадигмы, до-
пуская варьирование в формах» [см. Рожанский 2002]. В таблице 6 
представлены указанные типы. 

 

Таблица 6 
 

тип 
основы 
падеж 

 

согласный 
1 
 

безударный. 
гласный 
-e, -o, -ö 

2 
 

ударный 
гласный 

-a, -e 
3 
 

ударный 
гласный 
-i, -u, -ü 

4 
 

односложные 
слова на 
гласный 

5 

Им.  prt68 
'дом' 

rg 'лицо' puda 'гвоздь' pasu 'поле' lu 'кость' 

Род.  prt-ən rg-ən puda-n pasu-n lu-(ə)n 
Вин.  prt-əm rg-əm puda-m pasu-m lu-(ə)m 
Дат  prt-lan rg-əlan puda-lan pasu-lan lu-lan 
Мест.  prt-ət rg-ət puda-te pasu-te lu-(ə)to 
Напр.  prt-

ə(k) 
rg-ə(k) puda-(ke) pasu-(ko) lu-(ə)(ko) 

Обст.  prt-e rg-e puda- pasu-e lu-e 
 
 

                                                 
65 В традиционных грамматиках марийского языка [см. Современный марийский язык 1961] 
выделяются три типа склонения: 1) на ударный гласный, 2) на безударный гласный, 3) на сог-
ласный. Представляется, что для целей сравнительно-исторического анализа удобнее исполь-
зовать более подробную классификацию, предложенную в Рожанский 2002. 
66 Типы парадигм различаются прежде всего гласным сегментом на стыке морфем (основы 
слова и падежного показателя) и акцентуацией. Принадлежность к тому или иному склоне-
нию практически полностью определяется формой именительного падежа. 
67 За основу принимается форма именительного падежа, не имеющая специального показа-
теля.  
68 В таблице используем транскрипцию, принятую в Рожанский 2002.  
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Исследователи Г.Берецки [Bereczki 1992-1994], Э.Итконен [Itko-
nen 1946], Ф.И.Рожанский [Рожанский 2002] обращались к вопросу 
о происхождении слов третьего склонения с ударением на конечном 
гласном основы69.  

Э.Итконен и Г.Берецки приводят процентное соотношение пра-
марийских существительных, которые относятся к первому, второ-
му и третьему склонению70: I скл. – 41; II скл. – 6771; III скл. – 6. 
Это количество процентов или существительных? Количество про-
центов должно в сумме не превышать 100. Отмечая малочислен-
ность слов III склонения с ударением на последнем гласном основы, 
G.Bereczki 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 / ФУ / ФП / ФВ *a, *ӓ ~ *е-основам (то есть, 
слово с ФУ *a, *ӓ-основой может иметь в прамарийском рефлексы 
как с *е, так и с *а-основой; аналогично и слово с ПУ / ФУ / ФП / 

                                                 
69 В работах Надькин 1979, Цыганких 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 осно-
вы в марийском языке соответствуют мордовским основам на шва-выпадающая (I склоне-
ние). Мордовские а-основы могут соответствовать существительным как I, так и II склоне-
ния. М.А.Живлов в своем докладе, сделанном на семинаре по урало-алтайским языка В Ин-
ституте языкознания РАН в 2008 году отметил, что финно-волжские два финно-волжских 
типа склонения, выделенные в работах Надькин 1979, Цыганких 1980, имеют различные ре-
гулярные соответствия в обско-угорских и самодийских языках. Таким образом, эти два типа 
склонения должны возводиться на прауральский уровень. Но существует ряд новообразо-
ваний и изменений по аналогии, которые являются исключениями из предложенных соот-
ветствий. Нам представляется, что Д.Т.Надькин, Д.В.Цыганкин, М.А.Живлов предложили 
очень интересное и перспективное направление исследований, которые в дальнейшем долж-
ны существенно уточнить наши знания о прауральских типах основ.  
70 Как будет показано ниже, количество существительных, принадлежащих к четвертому и 
пятому склонения крайне малочисленно. Вероятно, поэтому их происхождение в книге 
Г.Берецки подробно не анализируется.  
71 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.  
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ФВ *е - основой может иметь в прамарийском рефлексы как с *е, 
так и с *а-основой);  

2) Г.Берецки приводит ряд примеров, когда прамарийский реду-
цированный гласный в отдельных марийских диалектах переходит в 
гласный полного образования72. 

3) Г.Берецки отмечает, что появление склонения существитель-
ных с ударением на последнем гласном основы (III скл.) и противо-
поставление слов, основа которых оканчивается на -а и е, анало-
гично происхождению двух типов спряжения (-а- и -е- ) марийских 
глаголов. Г.Берецки вслед за О.Беке считает, что два типа спряже-
ния – это позднейшая марийская инновация, которая связана с тран-
зитивностью vs. интранзитивностью (соответственно) глаголов 73 . 
Поэтому, не выдвигая гипотез, каким образом может быть связано с 
семантикой существительных различие в а- и е- склонении, Г.Берец-
ки предполагает, что различие в этом типе склонения также возник-
ло уже на внутримарийском уровне и не связано с прафинно-угорс-
ким наследием. 

Ф.И.Рожанский [Рожанский 2002], наоборот считает, что проти-
вопоставление в III склонении слов с основой, оканчивающейся на 
а- и е-, является прафинно-угорским наследием. В своей работе он 
анализирует слова с ударной е-основой в марийском. По его мне-
нию, слова с безударной е-основой восходят к лексемам с ПУ / ФУ / 
ФП / ФВ *е-основой, а слова, с основой, заканчивающейся на -e 
ударное являются рефлексами ПУ / ФУ / ФП / ФВ *а, *ӓ-основ. В 
качестве доказательства этой гипотезы Ф.И.Рожанский приводит 
следующие примеры: марийские слова с основой, заканчивающейся 

                                                 
72 Интерпретация этого аргумента G.Bereczki не вполне ясна, поскольку, как будет показано 
ниже в разделе, посвященном происхождению марийских редуцированных гласных, в другой 
главе своей книги G.Bereczki не признает существование редуцированных на прамарийском 
уровне. 
73 В следующем 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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на е-ударное: мар. Г. kue 'береза', мар. Л. kəne, мар. Г. kə^ne 'коноп-
ля'; мар. Г. opke, которые, по его мнению восходят к словам с ПУ / 
ФУ / ФП / ФВ *а, *ӓ-основой. По UEW мар.Г. kue 'береза' < ПУ 
*kojwa 'береза', UEW, 169; а мар. Л. kəne, мар.Г. kə^ne 'конопля' < 
*knV 'конопля', UEW, 651; мар.Г. opke < ПУ *apa, UEW, 783. 
Однако, в слове *knV  'конопля' реконструкция типа основы не ясна. 
В марийском мар.Г. opke речь идет о гласном суффикса.  

Можно привести и ряд примеров, прямо противоречащих гипо-
тезе Ф.И.Рожанского, в этих случаях слова с безударными е-осно-
вами восходят к ПУ / ФУ / ФП / ФВ *а, *ӓ-основам:  
– мар. Уржум. wiste, Малмыж. wiste, Г. wiste 'полба' < ФВ *wen 

'злаковые', UEW, 821  
– мар. Г. jəlme, Перм. nəlme 'язык' < ФУ *nlm  'язык', UEW, 313. 
– мар. ime 'игла, иголка; колючка, игла, шип (у животных и 
растений); иглы, хвоя' < ПУ *jm  '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 словоиз-
менительной системе марийского языка и его сходство с системой 
спряжения. Однако существует традиционное мнение о том, что два 
типа спряжения глаголов (I (-а-) и II (-е-)) – это позднейшая марий-
ская инновация, которая связана с транзитивностью vs. интранзи-
тивностью (соответственно) глаголов74. У существительных III скло-
нения финно-угроведам, исследовавшим этот вопрос, не удалось 
найти каких-либо противопоставлений в семантике лексем, позво-
ляющих предсказать, на -а или -е будет заканчиваться их основа. 
Таким образом, происхождение двух подтипов в III склонении су-
ществительных продолжает оставаться неясным.  

                                                 
74 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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В настоящей работе мы бы хотели обратиться к вопросу о про-
исхождении двух подтипов III склонения в марийском языке на но-
вом этапе развития марийской исторической грамматики. В преды-
дущем разделе мы показали, что происхождение I и II типов спря-
жения в марийском языке принципиально иное, чем это предпола-
галось ранее. Оно не связано с семантикой глаголов (транзитивно-
стью vs. интранзитивностью), а зависит от места ударения в пра-
мордовском языке. Поэтому, учитывая тезис, высказанный Г.Берец-
ки, о схожем происхождении спряжения и III склонения в марий-
ском языке, причины появления в III склонении существительных с 
основой на -а и -е, возможно, также следует искать в позиции уда-
рения 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 а-, е-ударное дал следующий результат: в реф-
лексах прафинно-угорских *а-основ, когда в мокшанском языке 
существительное с *a-основой имеет ударение на корне и в марий-
ском существительное имеет III склонение, то его основа заканчи-
вается на -а, когда мокшанском языке существительное с *a-осно-
вой имеет ударение на окончании и в марийском существительное 
имеет III склонение, то его основа заканчивается на -е. 

 
III  СКЛОНЕНИЕ  

(существительные с основой на ударный гласный) 
 

ПУ / ФУ / ФП / ФВ *а-основы, в прамордовском ударение на осно-
ве – в марийском существительные с основой на -а.  

 

● ПУ *ic  'отец', UEW, 78 >  
○ морд. o´c, Род. o´cn (M) 'старший брат со стороны отца', Paasonen 

1994, 1416. 
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○ Пмар. *iza 'старший брат; младший дядя по отцу (моложе отца)':  
○ мар.Л. iza 'старший брат; младший дядя по отцу (моложе отца)'; 

izava 'неродная мать, мачеха'; iza‰a 'отчим'; iza-olo 'младший и 
старший брат, братья'; Кокшай CU iza; Бирск BJ iza, BJp. iza; Мал-
мыж M, MM iza, MK iza; Уржум UJ iza; Ветлуга V əz; Яранск JT 
yza, JO əz; Г əza 'старший брат; младший дядя по отцу (моложе 
отца)'; Козьмодем K əz; ПротоБер. *ica 'старший брат, младший 
брат отца'; Bereczki 1992–1994, 10. 

 
● ФВ *kala 'подмышка, подкрыльная впадина', UEW, 645 >  
○ морд. ka´val: E k.-alks, M k.-al 'Achselhhle' (alks, al 'das unter etw. 

Befindliche'); Paasonen 1992, 652.  
○ Пмар. *kola 'клин (в рубахе, сорочке)': мар.Л. kola; Кокшай CK 

kola; Бирск B koyla; Уржум U kola; Перм P koyla; Ветлуга V 
kola; Яранск JT kola; Козьмодем kongla; ПротоБер. *kola; 
Bereczki 1992–1994, 19.  
 

● ПУ *silm  'глаз', UEW, 479 > 
○ морд. se´lme (E), se´lm (M); Paasonen 1996, 2128. 
○ Пмар. *in-ʒa 'глаза, глаз': мар.Л. ina 'глаза, глаз'; Кокшай CU 
ina, CK yna; Чебок. Ch yna; Бирск B ina; Малмыж M ina; 
Уржум U ina; Перм P ina; Ветлуга V ənʒ; Яранск JT ynʒa, 
JT ənʒ; Г sənza; Козьмодем KN, KSh ənʒ, KA, KJ sənʒ; 
ПротоБер. *in-a; Bereczki 1992–1994, 62. 
 

● ФУ *cOka  'холм', UEW, 47 >  
○ морд. c´o´nga (M) 'остров'; Paasonen 1990, 186.  
○ Пмар. *coga  *‰-, -ɔ- 'жмых; биток из заячьего мяса': мар.Л. 

‰oga; cəɣa 'коленная чашечка' (KB), coɣ  'вершина холма' (U), 
caɣa  'вершина холма' (B). 
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В одной этимологии, рефлекс которой имеет в марийском языке 
основу на -a´, нет рефлекса в мордовских языках, поэтому в ней не 
удается однозначно установить место прафинно-волжского ударе-
ния. По предложенной нами гипотезе о зависимости исхода основы 
марийских существительных III склонения на -а´ или -е´ в зависи-
мости от места прамордовского ударения можно предположить, что 
в этой этимологии ударение должно было падать на основу. 

 

● (6) ФП *kusa 'Heckenkirsche, Geissblatt; Lonicera xilosteum', UEW, 
678 > 

○ Пмар. *kiza, *kzə  -- 'белая жимолость': мар.Л. okiza; Кокшай 
CU o-kz-wondo, CCh o-kz-wondo, CK luze-wondo; Чебок. Ch 
o-kz-wondo, kuze-wondo, ChN kuzi-wondo; Маар. Бирск B o-
kiza-wondo, BJ o-keza-wondo, BJp. o-kiza-wondo; Маар.Малжым. 
M, MM o-kize-wondo, MK o-kize-wondu; Маар. Уржум. UP o-
kyza-wondy, USj. o-kza-wondo, UJ o-kiza-wondo; Перм P o-keza; 
Яранск JT o-kze-wondo, JO o-kyzej-pandy; Bereczki 1992-1994, 
117. 
 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *а-основы, в прамордовском ударение на 

окончании – в марийском существительные с основой на -е.  
 

● (1) ПУ *kojwa 'береза', UEW, 169 >  
○ морд.75 kiv-ger (E), kuj-ger (M) 'берестяная кора', kujme (E), kujm, 

kujv (M) 'Korb', kujma´ (M) 'groes Holzgef', kujn´  'Krbchen aus 
Ulmenbast'; Paasonen 1992, 758.  

○ Пмар. *ku-e 'береза': мар.Л. kue; 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 kuɣi; Козьмодем K koɣi, 
KN kuɣi; ПротоБер. *ku; Bereczki 1992-1994, 22. 

                                                 
75 Морд. kilej (E), kelu, Род. keluvən (M) 'береза' [Paasonen 1996, 758] не является, вероятно, 
рефлексом ПУ *kojwa 'береза' [UEW, 169]. 
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● (2) ФУ *orpa(sV)  *orwa(sV) 'сирота, осиротеть, вдова, овдоветь', 
UEW, 343 >  

○ морд. urus (E), uro´s (E, M) 'сирота'; Paasonen 1996, 2468. 
○ Пмар. *irwe-ze 'ребенок; парень, юноша': мар.Л. rveze 'ребенок; 
парень, юноша'; Кокшай CU yrweze, CK ərweze; Бирск B, BJ 
yrweze, BJp. yrweze; Малмыж MK urweze, urwezə; Уржум UJ 
yrweze, UP erwezə; Перм P yrweze; Ветлуга V ərwezə; Яранск JT 
yrweze, JO ərwezə; Г ərvezy 'мальчик; молодой'; Козьмодем K 
ərwezə; Bereczki 1992–1994, 82. 
 

● (3) ПУ *sokta 'мешать', UEW, 446 >  
○ морд. suvtne- (E), sifo´nde- (M), səfə´ndam- (M: P) 'sieben', suvteme 

(E), suftem, siftem 'Sieb'; Paasonen 1996, 2077. 
○ Пмар. *sɔkte- 'решето': мар.Л. okte 'решето'; Г akte 'решето' 

[Bereczki 1992-1994, 64].  
 

● (4) ФП *serV 'причесывать', UEW, 757 >  
○ морд. surceme, siRcama, siRcm (E), suRce´m, siRce´m (M) 'гребень' 

[Paasonen 1996, 2062].  
○ Пмар. *serge 'гребень': мар. Л. erɣe 'гребень' [Bereczki 1992-1994, 60]. 

 
Три следующие этимологии, рефлексы которых имеют в марий-

ском языке основу на -е´, 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 существитель-
ных III склонения на -а´ или -е´ в зависимости от места прамор-
довского ударения, проходит на полном корпусе UEW, можно 
предположить, что в этих этимологиях ударение тоже падает на 
окончание. 
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● (5) ПУ *ic (*c) 'маленький, мало', UEW, 78 >  
○ Пмар. *iz-e  'маленький': мар.Л. izi; Кокшай CK izi, CU izi, CC izi; 
Чебок. C izi, CN ize; Бирск B ize; Малмыж M ize, MK izə; Уржум 
UP izi, izy, USj., US izy UJ izi; Перм P ize; Ветлуга V izi; Яранск 
JT izi; Козьмодем K izi; ПротоБер. *icə; Bereczki 1992-1994, 10 
 

● (6) ФУ *lEmV / *EmV  'маленькое насекомое или муха', UEW, 
262 >  

○ Пмар. *lum-e 'бабочка': Л. CU lume, CK lume; Бирск B, BJ, BJp. 
lume; Перм P lume; Ветлуга V lumej; Яранск JT lume; Г lyme; 
Козьмодем K lyme; ПротоБер. *lum; Bereczki 1992-1994, 34. 

 
● (7) ФП *knV  'конопля', UEW, 651 > 
○ Пмар. *kin-e 'конопля': мар.Л. kyne 'конопля'; Кокшай C kyne; 
Чебок. Ch kyne; Бирск B kine; Малмыж M kine; Уржум UP, US, 
USj. kine, UJ kyne; Перм P kine; Ветлуга V kəne; Яранск JO kəne; 
Г kəne; Козьмодем K kəne; ПротоБер. *kin + e; Bereczki 1992-
1994, 17 

 
ВЫВОДЫ 

 

В результате анализа системы склонения в марийском языке мы 
пришли к следующему выводу. III склонение существительных, ве-
роятно, является протомарийской инновацией. Оно возникает тогда, 
когда в протомарийском еще сохраняется подвижное ударение, ко-
торое реконструируется для прафинно-волжского языка и без изме-
нений сохраняется в современном мокшанском языке. Наблюдается 
следующая зависимость между местом ударения в мокшанском язы-
ке и появлением а- vs. е-основ у существительных III склонения в 
марийском языке: в рефлексах ПУ / ФУ / ФП / ФВ *а-основ, когда в 
мокшанском языке существительное с *a-основой имеет ударение 
на корне и в марийском существительное имеет III склонение, то 
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его основа заканчивается на -а, когда мокшанском языке существи-
тельное с *a-основой имеет ударение на окончании и в марийском 
существительное имеет III склонение, то его основа заканчивается 
на -е. 

Такая интерпретация возникновения -а vs. -е-основ у существи-
тельных III склонения в марийском языке схожа с правилом, сфор-
мулированным в предыдущем разделе, о возникновении I (a-) и II 
(е-)спряжений у марийского глагола.  
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ГЛАВА  III 

 

РЕДУЦИРОВАННЫЕ ГЛАСНЫЕ В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
И ИХ СВЯЗЬ С ПРАМОРДОВСКИМ МЕСТОМ УДАРЕНИЯ 

 
III.1. Марийские редуцированные гласные 
первого слога – современная инновация 

или прамарийский архаизм ? 
 

В работе Bereczki 1994 реконструируется следующая система 
марийского вокализма: 

a   
o e ö 
u i 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 прама-
рийского языка из-за сильного тюркского влияния на отдельные ма-
рийские диалекты. 

Однако, представляется, что вопрос о том, являлся ли переход 
гласных полного подъема в редуцированные спорадически в от-
дельных словах и отдельных диалектах, как пишет Г.Берецки, или 
редуцированные гласные имеют регулярные сооответствия в марий-
ских диалектах, остается и в настоящее время весьма актуальным и 
трудно разрешимым.  

Его исследованием занимались выдающиеся финно-угроведы: 
В.Штейнитц, Э.Итконен, Г.Берецки, Л.П.Грузов [см. Steinitz 1944, 
Itkonen 1953, Bereczki 1992, Грузов 1964 (1, 2), Грузов 1966]. Ин-
тересно, что они пришли к прямо противоположным выводам. 
В.Штейнитц, Э.Итконен считали марийские редуцированные архаиз-
мом, а Г.Берецки современной инновацией, произошедшей в неко-
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торых марийских диалектах под влиянием тюркских языков. Надо 
отметить, что хотя Э.Итконен и В.Штейнитц реконструируют реду-
цированные для прамарийского языка, их гипотезы относительно 
этимонов прамарийских редуцированных прямо противоположные. 
Полемика между В.Штейнитцем и Э.Итконеном длилась много лет 
и положила начало двум научным школам с несводимыми рекон-
струкциями прауральского вокализма. 

Для В.Штейнитца наличие редуцированных в горно-марийском 
и восточно-хантыйских диалектах явилось краеугольным камнем 
его концепции [см. 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, ког-
да они представлены в хантыйских диалектах. В горно-марийском 
диалекте, по мнению В.Штейнитца, 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.Штейнитца и Э.Итконена, они оба реконструируют пра-
марийские редуцированные в тех случаях, когда в горно-марийском 
представлен редуцированный, а гласные полного подъема в этих 
случаях в других диалектах объясняют как более позднюю инно-
вацию.  

В.Штейнитц, Э.Итконен, Л.П.Грузов, А.Рона-Таш анализируют 
также марийско-тюркские заимствования, и приходят к выводу, что 
эти данные подтверждают необходимость реконструировать прама-
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рийские редуцированные [см. Itkonen 1953, Грузов 1964 (1), Rona-
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 пред-
лагается рассмотреть с точки зрения внутреннего и внешнего срав-
нения.  

В I разделе настоящей главы вопрос о марийских редуцирован-
ных будет рассмотрен с точки зрения внутреннего сравнения 
марийских диалектов. Г.Берецки в своей книге Bereczki 1992-1994 
пишет, что сравнение материалов восточных и западных марийских 
диалектов не дает возможности реконструировать прамарийские ре-
дуцированные. В восточных диалектах, по его мнению, редуци-
рованные появляются спонтанно в речи носителей под влиянием 
тюркских языков (он специально подчеркивает, что носители вос-
точных диалектов марийского языка живут в тесном контакте с 
чувашами и татарами). Редуцированные гласные в восточных диа-
лектах, пишет Г.Берецки, системно не соответствуют редуцирован-
ным гласным в западных диалектах. Однако, Г.Берецки не приводит 
полной выборки материала, подтверждающей его выводы. Посколь-
ку, по его мнению, редуцированные в восточных диалектах возни-
кают спорадически, то они далее в работе Г.Берецки не привле-
каются к анализу. Далее Г.Берецки подробно анализирует редуци-
рованные в западных диалектах. Он приводит список слов, имею-
щих прафинно-угорскую 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 срав-
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нения 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 марий-
ских диалектах, собран очень тенденциозно. Приведены далеко не 
все примеры слов с редуцированным гласным первого слога, имею-
щие прафинно-угорскую этимологию. 

В работе Э.Итконена [Itkonen 1953], который считает, что ма-
рийские редуцированные имеют системные соответствия по диалек-
там, приведен полный список слов с редуцированными гласными в 
первом слоге (Э.Итконен указывает, что большая часть слов при-
ведена 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 диалек-
тах.  

Для того, чтобы верифицировать эту гипотезу нам кажется це-
лесообразным в первой части работы проанализировать полный ма-
териал по словам в марийских диалектах с редуцированным глас-
ным в первом слоге, имеющим прафинно-угорскую этимологию76.  

Во II разделе предлагается проанализировать марийские реду-
цированные с точки зрения внешнего сравнения. 

По мнению Г.Берецки, для прамарийского языка редуцирован-
ные гласные не восстанавливаются. Из соответствующих прафинно-
угорских гласных возникают прамарийские *u, *, *i. Далее под 

                                                 
76 По марийской электронной базе, разработанной С.Л.Николаевым в рамках проекта «Вави-
лонская башня». 
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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 пол-
ного 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 
редуцированых в настоящее время является открытым. Его решение 
тем более важно, что, несмотря, как кажется, на надежную внутрен-
нюю реконструкцию прамарийских редуцированных, именно нали-
чие особых внешних соответствий может явиться ключевым дово-
дом 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 *а, *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 прафинно-угорскую этимологию. Однако поскольку 
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Г.Берецки не восстанавливает редуцированных гласных, по прама-
рийским формам, данным им в заголовках статей, невозможно вы-
членить лексемы, у которых в ряде диалектов есть редуцирован-
ный. Кроме того, Г.Берецки включил во вторую часть своей книги 
не все слова, имеющие прафинно-угорскую этимологию. 

В статьях Э.Итконена и О. Беке [см. Itkonen 1953, Beke руко-
пись] дан практически полный список марийских слов с редуциро-
ванным гласным в корне, но, в работе Itkonen 1953, в основном, без 
диалектных форм. А рукопись Beke в настоящее время в России 
недоступна. 

Мы проанализировали полный список диалектных форм марий-
ских слов, имеющих редуцированный гласный в первом слоге и 
прафинно-угорскую этимологию77.  
 

Пмар. *i : 
Э.Итконен отмечает, что в этих словах, в которых принято [см. 

Beke рукопись] восстанавливать прамарийское *i, 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. *iza  'старший брат; младший дядя по отцу (моложе отца)' < 
ФУ *ic  
мар. Л. iza; izava  'неродная мать, мачеха'; iza‰a 'отчим'; iza-olo 
'младший и старший брат, братья'; Кокшай CU iza; Бирск BJ iza, 
BJp. iza; Малмыж M, MM iza, MK iza; Уржум UJ iza; Ветлуга əz; 
Яранск JT yza, JO əz; Г əza  'старший брат; младший дядя по от-
цу (моложе отца)'; Козьмодем əz; ПротоБер. *ica, UEW 78; 
Bereczki 1992, 10.  

                                                 
77 Отметим, что в базе С.Л.Николаева сделана реконструкция редуцированных гласных с пол-
ным учетом соответствий, предложенных Э.Итконеном. Поэтому приводимый здесь мате-
риал полностью совпадает с реконструкцией, отраженной в базе С.Л.Николаева.   
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–  II тип: мар. Л., Кокшай, Чебокy  Бирск, Малмыж, Уржум, Перм i 
 Ветлуга, Яранск (JO), Г, Козьмодем ə, например, 
Пмар. *kin-e  'конопля' < ФУ *knV  
мар. Л. kyne; Кокшай C kyne; Чебок kyne; Бирск kine; Малмыж 
kine; Уржум UP, US, USj. kine, UJ kyne; Перм kine; Ветлуга kəne; 
Яранск JO kəne; Г kəne; Козьмодем kəne; ПротоБер. *kin + 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. *kilmə, *kilmE-  'зябнуть, мерзнуть' < ФУ *kilm (*klm)  
мар. Л. kylma (2); kylme 'мерзлый'; Кокшай C kylme; Чебок kylme; 
Бирск kylme; Малмыж kylme, MK kilmə; Уржум UJ kylme, UP, 
USj. kilmy, US kylmy; Перм kylme; Ветлуга kəlmə; Яранск JT 
kylme, JO kəlmə; Г kəlma (2); kəlmy 'мерзлый'; Козьмодем kəlmə; 
ПротоБер. *kilmə, SKES 254; UEW 663.  
 
Далее в своей статье [см. Itkonen 1953] Э.Итконен предполагает, 

что эти три соответствия имеют сложное дополнительное распреде-
ление по диалектам в зависимости от качества последующего со-
гласного, и восходят к одной прамарийской фонеме *i. Поэтому, 
приводя список слов c вышеперечисленными междиалектными соот-
ветствиями, мы восстанавливаем во всех случаях прамарийское *i. 
В этих словах наблюдается регулярное соответствие  

 

мар. Ветлуга, Яранск (JO), Г, Козьмодем ə  остальные диалекты i, y. 
 

 Пмар. *wic  'пять' < ФУ *witte  
мар. Л. vizyt, vi‰; vitle  'пятьдесят'; vi‰  'пятьсот'; Кокшай CU 
wi‰; Бирск wi‰; Малмыж wi‰; Уржум wi‰; Перм wi‰; Яранск JT 
wyc, JO wəc; Г vəzyt, vəc, vəcy  'пятьсот'; Козьмодем wəc; 
ПротоБер. *wic, MSzFE 519-520; UEW 577; Bereczki 1992, 85.  
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 Пмар. *wickə-  'тонкий; высокий, тонкий (о голосе)' < ФУ *wckV  
мар. Л. vi‰ky; Кокшай CU wy‰ky, CK wyskye; Чебок ChN 

wy‰ky, Ch wyskye; Бирск B wi‰ky, BJp. wy‰ky; Малмыж M 
wi‰kə, MK wi‰ki; Уржум UP wi‰ky, UJ wy‰ky; Перм wi‰ky; 
Ветлуга wəckə; Яранск JT wycky, JO wəckə; Г vəcky; Козь-
модем wəckə; ПротоБер. *wickə, UEW 817; Bereczki 1992, 85. 
 

 Пмар. *jilmə анат. 'язык'; 'язык, язычок (у предметов)'; 'язык (речь)' 
< ФУ *nlm  
мар. Л. jylme; Кокшай CK jylme, CU dylme; Чебок C jylme; Бирск 
jylme, BJp. dylme; Малмыж M dlm, MK dlm; Уржум UJ jylme, 
US jylmy, UP, USj. jilmə; Перм dylme, nylmy; Ветлуга VK jəlmə; 
Яранск JT jylme, JO jəlmə; Г jəlmy; ПротоБер. *jilmə, MSzFE 480-
481; UEW 313-314.  
 

 Пмар. *jir  'кругом, вокруг', послел. 'кругом, воруг'; 'округа, окру-
жающая местность' < ФУ *jrV  
мар. Л. jyr; Кокшай CK jyr, CU dyr; Чебок Ch jyr; Бирск B jyr, BJp. 
dyr; Малмыж M dyr, MK dir; Уржум UJ jyr, UP, USj., US jir, JO jər; 
Перм dyr; Ветлуга jər; Яранск JT jyr; Г jər; Козьмодем K jər; 
ПротоБер. *jir, UEW 94; Bereczki 1992, 11.  
 

 Пмар. *iza  'старший брат; младший дядя по отцу (моложе отца)' < 
ФУ *ic  
мар. Л. iza; izava 'неродная мать, мачеха'; iza‰a 'отчим'; iza-olo 
'младший и старший брат, братья'; Кокшай CU iza; Бирск BJ iza, 
BJp. iza; Малмыж M, MM iza, MK iza; Уржум UJ iza; Ветлуга əz; 
Яранск JT yza, JO əz; Г əza; Козьмодем əz; ПротоБер. *ica, 
MSzFE 516-517; UEW 78; Bereczki 1992, 10.  
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 Пмар. *ilE- 'жить; проживать; водиться, обитать; населять'; обо-
значает длительность действия < ФУ *el-  
мар. Л. ila (2); Кокшай C ilem; Чебок ilem; Бирск ilem; Малмыж 
ilem; Уржум UP ilem, UJ ilem; Перм ilem; Ветлуга əlem; Яранск JT 
ylem, JO əlem; Г əla (2) 'жить; проживать'; Козьмодем əlem; 
ПротоБер. *ilə-, MSzFE 145-148; UEW 73; Bereczki 1992, 9.  
 

 Пмар. *litE- 'делать, готовить' < ФУ *ls-  
мар. Малмыж MK litem; Уржум US, UJ lytem, UP, USj. litem; 
Ветлуга lətem; Яранск JT lytem, JO lətem; ПротоБер. *litə-, 
UEW 687; Bereczki 1992, 30 
 

 Пмар. *kia-l, -c  'поясница', 'поперек; с середины, по середине' < 
ФУ *kitV (*ktV)  
мар. Л. kyal; kya‰; Кокшай C kyal; Чебок kyal; Бирск B kyal, 
BJp. kial; Малмыж M kial, MK kyal; Уржум UJ kyal, UP, USj., 
US kial; Перм kyal; Ветлуга kəl; Яранск JT kyal, JO kəl; Г 
kəal; Козьмодем kəl; ПротоБер. *ki-  *k-; MSzFE 379-380; 
UEW 163; Bereczki 1992, 15. 
 

 Пмар. *kiltE-, *kilE- 'завязывать, привязывать, увязывать, связы-
вать' < ФУ *kelt-  
мар. Л. kyla (2); Кокшай C kylem; Чебок Ch kylem; Бирск 

kylem; Малмыж M kylem, MK kilem; Уржум US kylem, UP, 
USj. kilem, UJ kyltem; Перм kylem; Ветлуга kəlem; Яранск JT 
kylem, JO kəlem; Г kəla (2); Козьмодем K kəlem; ПротоБер. 
*kiltə-, UEW 657.  
 

 Пмар. *kilmə, *kilmE- 'зябнуть, мерзнуть' < ФУ *kilm (*klm)  
мар. Л. kylma (2); kylme 'мерзлый'; Кокшай C kylme; Чебок Ch 
kylme; Бирск kylme; Малмыж M kylme, MK kilmə; Уржум UJ 
kylme, UP, USj. kilmy, US kylmy; Перм kylme; Ветлуга kəlmə; 
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Яранск JT kylme, JO kəlmə; Г kəlma (2); kəlmy 'мерзлый'; Козь-
модем kəlmə; ПротоБер. *kilmə, SKES 254; UEW 663.  
 
 Пмар. *kin-e  'конопля' < ФУ *knV  
мар. Л. kyne; Кокшай C kyne; Чебок Ch kyne; Бирск kine; Мал-
мыж kine; Уржум UP, US, USj. kine, UJ kyne; Перм kine; Ветлуга 
kəne; Яранск JO kəne; Г kəne; Козьмодем kəne; ПротоБер. *kin + 
e, UEW 651; Bereczki 1992, 17.  
 

 Пмар. *kin-e-r  'моток (мера ниток), локоть' < ФУ *kin (*kn)  
мар. Л. kyner; kynervuj; kynerɣut  'длиной с локоть'; kynerta (2) 
'облокотиться'; Чебок ChN kyner; Бирск BJp. kyner, BJ kiner; 
Уржум UJ kyner; Перм P kiner; Яранск JT kyner; Г kənera  'моток 
(мера в 300 ниток)'; kənervurdy 'локоть'; kənerta (2) 'облокотить-
ся'; Козьмодем kəner; ПротоБер. *kiner, MSzFE 372-373; UEW 
158-159; Bereczki 1992, 16.  
 

 Пмар. *kirE- 'колотить, бить, избить; набивать, наколачивать; сту-
чать; звонить (в колокол); биться (о сердце); хлестать' < ФУ *kir-  
мар. Л. kyra (2); Кокшай CU, 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. *ki‰a-lA- 'искать; обыскивать' < ФУ *ken‰V-  *ke‰V-  
мар. Л. ky‰ala (1); Кокшай C ky‰alam; Чебок Ch ky‰alam; Бирск 
B, BJ ky‰alam, BJp. ky‰alam; Малмыж M, MM ky‰alam, MK 
ki‰alam; Уржум US, UJ ky‰alam, UP, USj. ki‰alam; Перм ky‰alam; 
Ветлуга kəclm; Яранск JT kycalam, JO kəclm; Г kə‰ala (1) 
'искать'; Козьмодем K kə‰lm; ПротоБер. *kə‰al- 'suchen', UEW 
145-146; Bereczki 1992, 15  
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 Пмар. *ki‰ə(-k) 'блестящая крупинка' < ФУ *ki‰V  
мар. Л. ky‰yk; Кокшай CU ky‰yk; Бирск B, BJ ky‰yk, BJp. ky‰yk; 
Уржум UJ ky‰yk, UP, USj. ki‰yk; Ветлуга kəcək; Яранск JO kəcək; 
Козьмодем kə‰ ; ПротоБер. *ki‰ə, SKES 187; UEW 662-663; Be-
reczki 1992, 15. 
 

 Пмар. *kikE- 'бросать, сбрасывать; забрасывать, кидать, забрасы-
вать, скидывать, метать' < ФУ *kiskV-  
мар. Л. kyka (2); Кокшай C kykem; Чебок Ch kykem; Бирск 
kykem; Малмыж M kykem, MK kikem; Уржум US, UJ kykem, 
UP, USj. kikem; Перм kykem; Ветлуга kəkem; Яранск JT 
kykem, JO kəkem; Г kəka (2); Козьмодем kəkem; ПротоБер. 
*kikə-, UEW 667; Bereczki 1992, 16. 
 

 Пмар. *lita-(k)  'лист' < ФУ *lete  
мар. Л. lyta; Кокшай C lyta; Чебок lyta; Бирск B lyta; BJp. 
lət; Малмыж MK lita; M, MM lyta; Уржум UP lista, USj. 
lita; US, UJ lyta; Перм lyta; Ветлуга lətk; Яранск JT lyta; 
Г əlyta; Козьмодем ələt; ПротоБер. *lita-k; SKES 284; UEW 
682; Bereczki 1992, 31.  
 

 Пмар. *mij, *min(ə)  'я' < ФУ *m8  
мар. Л. myj; Кокшай C myj; Чебок Ch myn; Бирск B min, BJ min(ə) 
BJp. myj; Малмыж M, MK min; Уржум UP min, UJ myj(e); Перм 
min(ə); Ветлуга mən; Яранск JT myne, JO mən; Г mən; Козьмодем 
mən; ПротоБер. *minə; MSzFE 153-155; UEW 294; Bereczki 1992, 37.  
 

 Пмар. *nijl  'четыре' < ФУ *nelj  
мар. Л. nyl ; Кокшай CU nyl, CK nil; Чебок Ch nyl ; 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. *piza-k  'гнездо' < ФУ *pes  
мар. Л. pya; Кокшай CU pyak, CK pak; Чебок Ch pak; 
Бирск B pya, BJ pua, BJp. p; Малмыж M, MM, MK piza; 
Уржум UP, USj., US piza; UJ pya; Перм pya; Ветлуга pək; 
Яранск JT pyak, JO pək; Г pəa; Козьмодем K pə; Прото-
Бер. *piza-k; MSzFE 204-205; UEW 375; Bereczki 1992, 49. 
 
 Пмар. *pizlə, *pil(ə)zə  'рябина' < ФУ *picla  
мар. Л. pyzle; Кокшай CU pyzle, CK pizle; Чебок Ch pizle; Бирск B 
pizle; Малмыж M pylyze, MM pylze, MK pilzə; Уржум UP, USj., 
US pizly, UJ pyzle; Перм pizle; Ветлуга pəzli; Яранск JO pəzlə; Г 
pəzylmy; ПротоБер. *piclə; SKES 542; UEW 376; Bereczki 1992, 
49-50. 
 
 Пмар. *pil  'облако, облака; туча, тучи' < ФУ *pilwe (*pile)  
мар. Л. pyl; Кокшай CU pyl, CK pil; Чебок Ch pyl; Бирск pyl; 
Малмыж pil; 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. *irwe-zə 'ребенок; парень, юноша' < ФУ *orpa(sV)  
*orwa(sV)  
мар. Л. rveze; Кокшай CU yrweze, CK ərweze; Бирск B, BJ yrweze, 
BJp. yrweze; Малмыж MK urweze, urwezə; Уржум UJ yrweze, UP 
erwezə; Перм yrweze; Ветлуга ərwezə; Яранск JT yrweze, JO 
ərwezə; Г ərvezy; Козьмодем ərwezə; ПротоБер. *urwe-cə; MSzFE 
97; UEW 343; Bereczki 1992, 82. 
 
 Пмар. *itE- 'делать, сделать; совершить; выработать; воздвигать; 
причинять; работать; решать; наводить (порядок, страх и т.п.)' < 
ФУ *ete-  
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мар. Л. yta (2); Кокшай C ytem; Бирск B ytem; Малмыж M 
ytem; Уржум UJ ytem; Перм P ytem, tem; Яранск JT ytem, 
tem; Г əta (2); Козьмодем K ətem; ПротоБер. *itə-; SKES 35; 
UEW 626; Bereczki 1992, 8. 

 
 Пмар *is-ke 'сам, сама, само' < ФУ *ice  *ise  
мар. Л. ke; Кокшай C ke, CK yke; Чебок Ch ke, yke; Малмыж 
MK ke, M iske; Уржум USj., US eke; Перм P ke; Ветлуга V ke; 
Яранск JT, JO ke; Г əkeure  'про себя (напр., читать)'; əketynok 
'один, сам по себе'; Козьмодем K ke; ПротоБер. *i-ke; MSzFE 
327-328; UEW 79-80; Bereczki 1992, 63.  
 
 Пмар. *inʒA- 'садиться, сесть, у-, рас-, присаживаться; оседать (о 
постройке; оседать (об осадках, о летучих частицах); садиться (о 
материи); садиться (о солнце)' < ФУ *saca-  
мар. Л. ina (1); ina (2) 'сидеть; быть поставленным, располо-
женным, находиться где-л.'; i‰ma 'осадка (построек); оседание 
(осадка, пыли)'; Кокшай CU inem; Чебок Ch ynem; Бирск B 
inem; Малмыж M inem; Уржум U inem; Перм P inem; Вет-
луга V ənʒem; Яранск JT ynʒem, JO ənʒem; Г ənza (1) 'сесть, 
садиться'; ənza (2) 'сидеть; стоять, быть расположенным'; Козь-
модем KN, KSh ənʒem, KJ, KA sənʒem; ПротоБер. *inʒə-; SKES 
990-991; UEW 431-432; Bereczki 1992, 63.  
 

 Пмар. *iɣ(ə)-lə  'бородавка' < ФУ *cikl (*ckl)  
мар. Л. yɣyle; Кокшай C yɣyle; Чебок Ch yɣyle; Бирск B yɣyle; 
Малмыж M yɣyle, MK iɣylə; Уржум UP, USj., US iɣylə, UJ 
yɣle; Перм P yɣyle; Ветлуга V əɣələ; Яранск JT yɣyle, JO 
əɣələ; Г əɣyl; Козьмодем K əɣəl; ПротоБер. *iɣə-l; MSzFE 
556; UEW 36-37; Bereczki 1992, 61.  
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 Пмар. *iə  'осень' < ФУ *sikse (*skse)  
мар. Л. ye; Кокшай CU yy, CK ywe; Чебок Ch yy; Бирск B, 
BJ ie, BJp. yy; Малмыж M ie, MK iə; Уржум UP, USj., US 
iy, UJ yy; Перм P yy; Ветлуга V əə; Яранск JT yy, JO 
əə; Г əy; Козьмодем K əə; ПротоБер. *iə; MSzFE 517-518; 
UEW 443; Bereczki 1992, 63. 
 
 Пмар. *sijl  'мясо' < ФУ *siwV-lV  
мар. Л. yl; Кокшай CU yl, CK il; Чебок Ch, ChN yl; Бирск B 
yl; Малмыж M syl; MK sil; Уржум UJ yl, UP, USj. sil; Перм P yl; 
Ветлуга V əl; Яранск JT yl, JO əl; Г əl 'мускулы; мясо'; Козь-
модем K əl; ПротоБер. *sil; UEW 763.  
 
 Пмар. *il, *ilə-  'чресседельник' < ФУ *selk  
мар. Л. yly  'поясница'; Бирск yly; Малмыж M il; Уржум UJ 
yly, UP ily; Перм P yly; Ветлуга V ələ; Яранск JT yly, JO 
ələ; ПротоБер. *il; SKES 995-996; UEW 772; Bereczki 1992, 61.  
 
 Пмар. *iim, *im  'семь' < ФУ *secem  
мар. Л. ym; Кокшай CU, CK ym; Чебок Ch ym; Малмыж M, 
MM yym, MK iim; Уржум UP, UJ, USj. ym. UP, US iim; Перм 
P ym; Ветлуга V əm; Яранск JO əm; Г əm; Козьмодем K əm; 
ПротоБер. *iəm; SKES 991; UEW 773; Bereczki 1992, 61-62.  
 
 Пмар. *itə  'воск' < ФУ *istV (*ikstV)  
мар. Л. yte; Кокшай C yte; Чебок Ch yte; Бирск B ite; Мал-
мыж M ite, MK itə; Уржум UP ity; UJ yte; Перм P ite; Вет-
луга V ətə; Яранск JT yte, JO ətə; Г əty; Козьмодем K ətə; 
ПротоБер. *itə; UEW 785-786; Bereczki 1992, 63.  
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 Пмар. *jia  'шерстобойная струна' < ФУ *jnte  
мар. Л. jyan; Кокшай CU dyra, CK jyra; Чебок C jyra; Бирск B 
jya, BJp. dya; Малмыж M dia, dyra; Уржум US jia, UP, 
USj. ia; Перм P dya; Ветлуга V jə; Яранск JO jə; Козь-
модем K jə; ПротоБер. *jia; MSzFE 314-315; UEW 92; 
Bereczki 1992, 10  

 
Таким образом, насчитывается тридцать восемь примеров слов, 

имеющих прафинно-угорскую этимологию и закономерное соответ-
ствие редуцированных гласных по диалектам. Однако это соответ-
ствие имеет и ряд исключений:  
1) В диалекте Ветлуга появляется гласный y (i) вместо ожидаемой ə 
(1 пример): 

 Пмар. *jips  -  'пика, копье' < ФУ *jpse  
мар. Л. jyp; Кокшай CK jyp; Чебок C jyp; Бирск B jyp; Ветлуга 
V jyp; Яранск JT jyp, JO jəp; Г jəp; Козьмодем K jəp; Прото-
Бер. *jip; UEW 94; Bereczki 1992, 10.  

2) В диалектах Ветлуга и Яранск (JO) появляется гласный y (i) вмес-
то ожидаемой ə (2 примера):  

 Пмар. *indeks  'девять' < ФУ *ikte (*kte) + *eks  
мар. Л. inde(e); Кокшай CU inde, CK yndi; Чебок C yndi; 
Бирск B inde; Малмыж M, MM, MK indes; Уржум UP, USj. indes, 
UJ inde; Перм P inde; Яранск JO indi; Козьмодем K əndek; 
ПротоБер. *indeks; SKES 1856; Bereczki 1992, 9.  
 Пмар. *niktA- 'драть, сдирать, обдирать (шкуру)' < ФУ *nkt  
мар. Л. nykta (1); nyɣylta (1) 'обнажать; сдирать (кожу)'; nyɣylta 
(2) 'сдираться (о коже)'; Кокшай C nyktam; Чебок Ch nyktam; 
Бирск B nyktam; Малмыж M nyktam, MK niktam; Уржум UJ 
nyktam, UP, USj. niktam; Перм P nyktam; Ветлуга V niktm; 
Яранск JT niktam, JO niktm; Г nəkta (1); Козьмодем K nəktm; 
ПротоБер. *nikt-; SKES 406; UEW 715; Bereczki 1992, 44.  
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3) В диалектах Г, Козьмодем появляется гласный i вместо ожидае-
мой ə (2 примера):  

 Пмар. *pitE-, *pitE- 'укладывать (спать и т.п.); класть (поме-
щать; прибалять чего-л. внутрь); накладывать (налог, штраф)' < 
ФУ *pis(e)-t-  
мар. Л. pyta (2); Кокшай C pytem; Чебок Ch pytem; Бирск B 
pytem; Малмыж M pytem; Уржум US, UJ pytem, UP, USj. 
pitem; Перм P pytem; Ветлуга V pətem; Яранск JT pytem, JO 
pətem; Г pita (2); Козьмодем K pitem; ПротоБер. *pitə-; SKES 
579; UEW 733; Bereczki 1992, 48. 
 Пмар. *cil-t, *cila  'весь, всякий' < ФУ *cilV  
мар. Л. ‰yla; Кокшай C ‰yla; Чебок Ch ‰yla; Бирск B ‰yla; Мал-
мыж M ‰yla, MK ‰ila; Уржум US ‰yla; UP, USj ‰ila; Перм P ‰yla; 
Яранск JT cyla, JO cəl; Г cila; Козьмодем K cil, KJ ‰yla; 
ПротоБер. *cila; UEW 612-613; Bereczki 1992, 7.  

 
Таким образом, в тридцати восьми случаях наблюдается регу-

лярное соответствие реуцированных по диалектам, и в пяти приме-
рах в одном или двух диалектах наблюдается отклонение от описан-
ного соответствия78.  

                                                 
78 В следующих этимологиях не удается однозначно реконструировать прамарийский глас-
ный. Вероятно, в этом случае мы имеем дело с внутримарийскими чередованиями гласных в 
корне, описанными в работе Itkonen 1954. Специально поясним, в чем заключается прин-
ципиальная разница между внутримарийскими чередованиями гласных в корне и исклюю-
чениями из междиалектных соответствий редуцированных гласных. 
Когда в рефлексах слова с прамарийским редуцированным гласным в первом слоге, например 
ПМар. *i, в одном или нескольких диалектах появляются рефлексы соответствующего глас-
ного полного образования, например ПМар. *i, то мы это называем исключениями из меж-
диалектных соответствий редуцированных гласных. 
Случаи, когда в ряде диалектов появляются рефлексы другого марийского гласного полного 
образования или редуцированного гласного, например *, *e или *u, мы вслед за Э.Итконе-
ном обозначаем, как внутримарийскими чередованиями гласных в корне. Вот такие случаи: 
мар. Л. jyy 'сустав; колено (звено); сила, мочь (в идиомах)'; Кокшай CK jyy, CU dyy; 
мар. Чебок Ch jyy; мар. Бирск B jyy, BJp. dyy; мар. Малмыж M dyy, MK dii; мар. 
Уржум UJ jyy, UP, USj., US jiy; мар. Перм P dyy; мар. Ветлуга V jəə; мар. Яранск JT 
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Пмар. *u: 
 

Междиалектные соответствия для прамарийского *u регулярны 
и весьма частотны, как отмечает Э.Итконен [см. Itkonen 1953].  

 

мар. Л., Бирск, Малмыж, Уржум, Перм, Яранск u  Чебок, Яранск, 
Кокшай, Ветлуга u  мар. Козьмодем, Г y . 
 

 Пмар. *ku, *kuA- 'моча, мочиться' < ФУ *kun‰e  *kuce  
мар. Кокшай CK ku-wt; kuam; Чебок Ch ku-wt; kuam; Вет-
луга V kuam; Яранск JO, JT ku-wt; JT, JO kuam; Козьмодем K 
ky-wət; kyam; ПротоБер. *ku; MSzFE 307-308; UEW 210; Be-
reczki 1992, 26.  
 
 Пмар. *jumə 'небо, погода, бог' < ФУ *juma  
мар. Л. jumo; Кокшай CK jumo, CU dumo; Бирск B jumo; Малмыж 
M, MK dumo; Уржум UJ jumo, UK jumy; Перм P dumo; Яранск JT 
jumo, JT jumu; Г jymy; Козьмодем K jymy; ПротоБер. *jumə; 
SKES 122; UEW 638; Bereczki 1992, 12.  

                                                                                                             
jyy, JO jəə; мар. Г jeyng; мар. Козьмодем K jeə; ПротоБер. *jiə; MSzFE 333; UEW 
95; Bereczki 1992, 11 < ФУ *jse.  
мар. Л. ryvy 'лиса'; Кокшай CK, CU rywy; мар. Чебок Ch rywy; мар. Бирск B rywy; мар. 
Малмыж M rywy, MK riwi; мар. Уржум UJ rywy, UP riwy; мар. Перм P rywy; мар. Яранск 
JK rywy, J rw; мар. Г rəvy 'лиса'; мар. Козьмодем KA rəwə, KSh ərwə; ПротоБер. 
*riwə; MSzFE 524-525; UEW 423-424; Bereczki 1992, 56 < ФУ *rep( -cV)  
мар. Л. ya 'пшеница'; Кокшай C ya; мар. Чебок Ch ya; мар. Бирск B ya; мар. 
Малмыж M ia; мар. Уржум UJ ya; UP, USj, US ia; мар. Перм P ya; мар. Ветлуга V 
ə; мар. Яранск JT ya, JO ə; мар. Г angy; мар. Козьмодем K g; ПротоБер. 
*ia-(ə); MSzFE 137; UEW 496-497; Bereczki 1992, 61. < ФУ *ntV  
мар. Л. yale 'ящерица'; Кокшай CK yale, CU ymale; мар. Чебок Ch yale; мар. Бирск B 
yale; мар. Малмыж M, MM yale, M imaly; мар. Уржум UJ yale, UP, US iyaly; мар. 
Перм P yale; мар. Яранск JT eМale, JO əələ; мар. Г kaly; мар. Козьмодем K klə; 
ПротоБер. *ialə; SKES 1043-1044; UEW 454-455; Bereczki 1992, 62 < ФУ *sVcV (*sVcV-
lV)  *sV‰V (*sV‰V-lV).  
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 Пмар. *kom; *kumə-  'кора, корка', 'береста' < ФУ *kama  
мар. Л. kom; kumy; Кокшай C kom; CU kumy, CK kumu; Чебок 
Ch kom; kumu; Бирск B kom; kumu; Малмыж M kom; kumu, 
MK kumu; Уржум U kom; kumy; Перм P kom; kumu; Ветлуга V 
kom; kumu; Яранск JT, JO kom; kumu; мар. Г kymy; Козьмодем 
K kom; kymy; ПротоБер. *kom, *kumə-; MSzFE 258; UEW 121-
122.  
 

 Пмар. *kuwəl  'пузыри дождя на воде' < ФУ *kupla  
мар. Л. kuvyl; Кокшай CU kuwyl, CK kuwul; Чебок Ch kuwul; 
Уржум USj., US, UJ kuwyl; Ветлуга V kuwul; Яранск JT, JO kuwul; 
Козьмодем K kywyl Ramst.; ПротоБер. *kuwəl; MSzFE 294; UEW 
212-213; Bereczki 1992, 25.  
 

 Пмар. *kuwəlcə, *kuwəlzə зоол. 'самка глухаря' < ФУ *kopa-la/-la  
мар. Л. kuvyl‰o; Кокшай CU kuwyl‰o, CK kuwulʒo; Чебок ChN 
kuwul‰o; Перм P kuwul‰o; Ветлуга V kuwuzu; Яранск JT kuwulzo; 
ПротоБер. *kuwəlcə; SKES 217; UEW 181; Bereczki 1992, 26. 
 

 Пмар. *kua-lA- 'скакать (на лошади); бежать (о животных); 
ехать, идти, катиться (о транспорте)' < ФУ *kuttV- (*kottV-)  
мар. Л. kuala (1); Кокшай CU kualam, CK kualam; Чебок Ch 
kualam; Бирск B kualam; Малмыж M kualam; Уржум U 
kualam; Перм P kualam; Яранск JT, JO kualam; Г kyala (1); 
Козьмодем K kyalam; ПротоБер. *kual-; UEW 679; Bereczki 
1992, 22. 
 

 Пмар. *kum  'три' < ФУ *kolme  
мар. Л. kum; Кокшай CU kum, CK kum; Чебок Ch kum; Бирск B 
kum; Малмыж M kum; Уржум U kum; Перм P kum; Ветлуга V 
kum; Яранск JT kum; Г kym  'три'; ПротоБер. *kum; MSzFE 268-
269; UEW 174; Bereczki 1992, 23. 
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 Пмар. *kumə-k 'ничком, вниз лицом', *kumalA- 'молиться; молить, 
умолять, кланяться (с просьбой)' < ФУ *kuma  
мар. Л. kumala (1); kumyk; Кокшай CU kumalam, CK kumalam; 
Чебок Ch kumalam; kumuk; Бирск B kumalam; kumuk; Малмыж M 
kumalam; kumuk, MK kum; Уржум U kumalam; Перм P kumalam; 
kumuk; Ветлуга V kumalam; kumuk; Яранск JT, JO kumalam; 
kumuk; Г kymala (1); kymyk; Козьмодем K kymalam; kymyk; 
ПротоБер. *kumal-, *kumək; MSzFE 296-297; UEW 201-202; 
Bereczki 1992, 23. 
 
 Пмар. *kumE- 'щурить, сощурить, зажмурить, закрыть (глаза)' < 
ФУ *kuma-  
мар. Л. kuma (2); Кокшай CU kumem, CK kumem; Чебок Ch 

kumem; Бирск B kumem; Малмыж M kumem; Уржум U kumem; 
Перм P kumem; Ветлуга V kumem; Яранск JT, JO kumem; Г kyma 
(2); Козьмодем K kymem; ПротоБер. *kumə-; MSzFE 309-310; 
UEW 209; Bereczki 1992, 24. 
 
 Пмар. *kumda  'широкий; просторный, обширный' < ФУ *kumte  
мар. Л. kumda; Кокшай CU kumda, CK kumda, CCh kumda; Чебок 
Ch kumda; Бирск B kumda; Малмыж M kumda; Уржум UP kumda; 
Перм P kumda; Ветлуга V kumda; Яранск JT, JO kumda; Г kymda; 
Козьмодем K kymda; ПротоБер. *kumda; UEW 203-204; Bereczki 
1992, 23. 
 
 Пмар. *kup; *kupE- 'плесневеть, покрываться плесенью (о воде)' < 
ФУ *kuppV (*koppV)  *kappV  
мар. Л. kupa (2); Кокшай CK kupem; Чебок Ch kupem; Яранск JT, 
JO kupem; Г kypa (2); Козьмодем K kypem; ПротоБер. *kupə-; 
UEW 680; Bereczki 1992, 24.  
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 Пмар. *kura-lA- 'пахать' < ФУ *kurV-  
мар. Л. kurala (1); Кокшай CU kuralam; CK kuralam; Бирск B 

kuralam; Малмыж M kuralam; Уржум U kuralam; Перм P kuralam; 
Ветлуга V kuralam; Яранск JT, JO kuralam; Г kyrala (1); Козьмо-
дем K kyralam; ПротоБер. *kural-; UEW 221; Bereczki 1992, 24. 
 
 Пмар. *kurɣə-A- 'бежать, убежать' < ФУ *korkV-  
мар. Л. kura (1); Кокшай CU kuram, CK kurɣuam; Чебок Ch 
kurɣuam; Бирск B kuram; Малмыж M kuram; Уржум U kuram; 
Перм P kuram; Ветлуга V kurɣuam; Яранск JO kuram, JT kurɣu-
am; Г kyrɣya (1); Козьмодем K kyrɣyam Wichm.; Прото-Бер. 
*kurɣə-; UEW 672-673; Bereczki 1992, 25. 

 
 Пмар. *kurməza-k зоол. 'вальдшнеп' < ФУ *kurma (*kurpa, *kurwa)  
мар. Л. kurmyzak; Кокшай CU kurmyzak; CK, CCh kurmuzak; Че-
бок Ch, ChN kurmuzak; Бирск B kurmuzak, BJp. kurmezak; Уржум 
UJ kurmyzak; Перм P kurmuzak; Ветлуга V kurmuzak; Яранск JT 
kurmuzak; Г kyrmyzak; Козьмодем K kyrmmyzak; ПротоБер. 
*kurməcak; UEW 676-677; Bereczki 1992, 24. 
 
 Пмар. *kurə-ks  'кузов' < ФУ *kurV (*korV)  
мар. Л. kur; Кокшай CU kur, CK kuru; Чебок Ch kuru, ChN 
kuruk; Бирск B kuru; Малмыж M, MM kurus; Уржум USj, UJ kur; 
Перм P kuru; Г kyry; Козьмодем K kyry; ПротоБер. *kurəks. 

 
 Пмар. *kurə-k  'гора' < ФУ *kurV(-ka)  
мар. Л. kuryk; Кокшай CU kuryk, CK kuruk; Чебок Ch kuruk; 
Бирск B kuruk; Малмыж M, MK kuruk; Уржум UP, UJ kuryk; Перм 
P kuruk; Ветлуга V kuruk; Яранск JT, JO kuruk; Г kyryk; Козьмо-
дем K kyryk; ПротоБер. *kurək; UEW 677; Bereczki 1992, 24.  
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 Пмар. *kutkə 'муравей' < ФУ *kutke  
мар. Л. kutko; Кокшай CU kutko, CK kutko; Чебок Ch kutko; Бирск 
B kutko; Малмыж M kutko, MK kutku; Уржум UJ kutko, UP kutky; 
Перм P kutko; Ветлуга V kutku; Яранск JT kutko, JO kutku; Г 
kytky; Козьмодем K kytky; ПротоБер. *kutkə; UEW 678; Bereczki 
1992, 25. 
 

 Пмар. *ku‰E- 'ловить, поймать; держать, держаться' < ФУ *ko‰e-  
мар. Л. ku‰a (2); Кокшай CU ku‰em, CK ku‰em; Чебок Ch ku‰em; 
Бирск B, BJ ku‰em, BJp. ku‰em; Уржум UP, UJ ku‰em; Перм P 
ku‰em; Ветлуга V kucem; Яранск JT, JO kucem; Г ky‰a (2); 
Козьмодем K ky‰em; ПротоБер. *ku‰ə-; UEW 667. 
 

 Пмар. *kuk-eA- 'рвать' < ФУ *ka‰ka-  
мар. Л. kukea (1); Кокшай CU kukeam, CK kukeam; Чебок 
Ch kukeam; Бирск B kukeam; Малмыж M kukeam; Уржум U 
kukeam; Перм P kukeam; Яранск JT kukeam, JO kukem; Г 
kykea (1); Козьмодем K kykem; ПротоБер. *kukət-; UEW 
641. 
 

 Пмар. *mu‰ə 'кочка' < ФУ *mo‰V  
мар. Л. mu‰yvuj; Кокшай CCh mucu-wuj; Бирск BJp. mu‰o-wuj, B, 
BJ mu‰o-wuj; Малмыж M mu‰o-wuj, MK mu‰-wuj; Уржум UP 
mu‰-wuj, UJ w‰-wuj; Перм P mu‰o-wuj; Яранск JT mucu-wuj; Г 
my‰yvuj; Козьмодем K mycy-wuj; ПротоБер. *mu‰ə (wuj  'голова, 
конец'); SKES 180; UEW 704; Bereczki 1992, 38.  
 

 Пмар. *lum 'снег'; *lumA- 'идти, падать (о снеге)' < ФУ *lume  
мар. Л. lum; luma (1); Кокшай CU lum, CK lum; Чебок Ch lum; 
Бирск B lum; Малмыж M lum; Уржум U lum; Перм P lum; Ветлуга 
V lum; Яранск JT, JO lum; Г lym; Козьмодем K lym; ПротоБер. 
*lum; MSzFE 408; UEW 253-254; Bereczki 1992, 34.  
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 Пмар. *lups 'роса' < ФУ *lupa  
мар. Л. lups; Кокшай CU lups, CK lup; Чебок C, CN lup; Бирск B 
lup; Малмыж M, MM lups, MK lup; Уржум lup; Перм lup; Веет-
луга lup; Яранск JT, JO lup; Г lyp; Козьмодем lyp; ПротоБер. 
*lup; Bereczki 1992, 35; UEW 261.  
 

 Пмар. *lup 'плетка, нагайка, хлестать, хлопать, ударять; махать 
(крыльями)' < ФУ *lupsV  
мар. Л. lup; lupa (2); Кокшай CU lup, CK lup; Чебок Ch, ChN 
lup; Бирск B lup; Малмыж M, MM lups, MK lup; Уржум U lup; 
Перм P lup; Яранск JT lup; Г lyp; lypa (2); Козьмодем K lyp; 
ПротоБер. *lup; NyK 45:118; Bereczki 1992, 35. 
 

 Пмар. *luk  'изгиб, поворот, угол' < ФУ *lowkkV  
мар. Л. luk; lykyn-lukyn 'с изгибами'; Кокшай CU luk, CK luk; Че-
бок Ch luk, poly luk 'дырка для кнопки' (poly '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. *mujzə зоол. 'рябчик' < ФУ *macV  
мар. Л. muzo; Кокшай CU myze, CK mize; Чебок Ch mize; Бирск 
BJ muzo, B mujzo; Малмыж M mujzo, MK muzu; Уржум UJ muzo, 
USj. muzy, UP muzzy; Перм P muzo; Ветлуга V muzu; Яранск JT 
muzo, JO muzy; Г myzy 'куропатка'; Козьмодем K myzy; ПротоБер. 
*mucy; SKES 343; UEW 271-272; Bereczki 1992, 40.  
 

 Пмар. *munə  'яйцо; яйцо, яичко (насекомых)' < ФУ *muna  
мар. Л. muno; muna (2) 'нести яйца, нестись (о птицах); откла-
дывать яички (о пчелиной матке), личинки (о насекомых)'; Кок-
шай CU muno, CK muno; Чебок Ch muno; Бирск B muno; Малмыж 
M muno; Уржум UJ muno, UP muny; Перм P muno; Ветлуга V 
munu; Яранск JO munu; Г myny; mynza (2) 'нести яйца, нестись; 
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откладывать яйца, личинки'; Козьмодем K myny; ПротоБер. *munə; 
MSzFE 449-450; UEW 285; Bereczki 1992, 39.  
 

 Пмар. *murə 'песня'; *murE- 'петь; шуметь, звенеть, гудеть' < ФУ 
*mura  
мар. Л. mura (2); muro; Кокшай CU muro, CK muro; Чебок Ch 
mor; Бирск B muro; Малмыж M muro, MK muru; Уржум UJ muro, 
UP mury; Перм P muro; Ветлуга V muru; Яранск JT muro, JO muru; 
Г myry; myra (2); Козьмодем K myry; ПротоБер. *murə; UEW 
287; Bereczki 1992, 39. 

 

 Пмар. *mu‰a-, *mu‰-nə  'конец' < ФУ *mu‰V  
мар. Л. mu‰a; Кокшай CU mu‰a, CK mu‰a; Чебок Ch mu‰a; 
Бирск B mu‰a; Малмыж M mu‰a, MK mu‰a; Уржум U mu‰a; 
Перм P mu‰a; Ветлуга V mucak; Яранск JT, JO muca; Г my‰ny 
послел. 'на исходе, в конец'; my‰a 'конец'; Козьмодем K my‰a; 
ПротоБер. *mu‰a-k; UEW 283; Bereczki 1992, 38. 

 

 Пмар. *mukA- 'мыть, вымыть, помыть, отмыть; умывать; 
стирать, выстирать; обмывать' < ФУ *muske- (*moske-)  
мар. Л. muka (1); Кокшай CU mukam, CK mukam; Чебок Ch 
mukam; Малмыж M mukam; Уржум U mukam; Перм P mukam; 
Ветлуга V mukam; Яранск JT, JO mukam; Г myka (1); Козьмо-
дем K mykam; ПротоБер. *muk-; MSzFE 450-451; UEW 289; 
Bereczki 1992, 39;  
 

 Пмар. *mukəndə  'кулак (руки)' < ФУ *mu‰kV  
мар. Л. mukyndo; Кокшай CU mukyndy, CK mukundo; Чебок Ch 
mukundo; Бирск B mukundo; Малмыж M mukundo, MK 
mukundu; Уржум UJ mukyndy; Перм P mukundo; Ветлуга V 
mukundu; Яранск JT mukundo, JO mukundu; Г mykyndy; 
Козьмодем mykyndy; ПротоБер. *mukəndə; UEW 704; Bereczki 
1992, 39.  
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 Пмар. *nulE- 'лизать' < ФУ *nole- (*nle-)  
мар. Л. nula (2); Кокшай CU nulem, CK nulem; Чебок Ch nulem; 
Бирск B nulem; Малмыж M nulem; Уржум U nulem; Перм P nulem; 
Ветлуга V nulem; Яранск J nulem; Г nyla (2); Козьмодем K nylem; 
ПротоБер. *nulə-; MSzFE 474-475; UEW 321; Bereczki 1992, 44.  
 

 Пмар. *pun 'шерсть (животных, кроме овцы и козы); перо, перья 
(птиц); волосы (не теле); ворс (ткани); пух (на растениях)' < ФУ 
*puna  
мар. Л. pun; Кокшай CU pun, CK pun; Чебок Ch pun; Бирск B pun; 
Малмыж M pun; Уржум U pun; Перм P pun; Ветлуга V pun; 
Яранск JT, JO pun; Г pyn; Козьмодем K pyn; ПротоБер. *pun; 
MSzFE 181; UEW 402; Bereczki 1992, 53.  
 

 Пмар *punE- 'вить (веревку и т.п.), заплетать (косу)' < ФУ *puna-  
мар. Л. puna (2); Кокшай CU punem, CK punem; Чебок Ch punem; 
Бирск B punem; Малмыж M punem; Уржум U punem; Перм P 
punem; Ветлуга V punem; Яранск JT, JO punem; Г pyna (2); Козь-
модем K pynem; ПротоБер. *punə-; MSzFE 213-214; UEW 402-403; 
Bereczki 1992, 53-54.  
 

 Пмар. *punda-ks  'дно' < ФУ *puntV-ksV  
мар. Л. punda; Кокшай CU punda; CK punda; Чебок Ch punda; 
Бирск B punda; Малмыж MK punda, M, MM pundas; Уржум UP 
punda, pundas, UJ punda; Перм P punda; Ветлуга V punda; 
Яранск JT, JO punda, JP pundak; Г pynda; Козьмодем K pynda; 
ПротоБер. *pundak; UEW 740-741; Bereczki 1992, 53.  
 

 Пмар. *punʒE- 'выжимать; закреплять, ввертывать (оглобли)' < 
ФУ *punca  *puca  
мар. Л. punala (1); Малмыж MK punem; Уржум UJ punem; 
Ветлуга V punʒem; Яранск JO punʒem; Г pynzala (1); Козьмодем 
pynʒem; ПротоБер. *puncə-; UEW 404; Bereczki 1992, 54.  
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 Пмар. *purA- 'грызть, разгрызать; кусать, кусаться; жевать, разже-
вывать, пережевывать; скрежетать, скрипеть (зубами)' < ФУ *pure-  
мар. Л. pura (1); Кокшай CU puram, CK puram; Чебок Ch puram; 
Бирск B puram; Малмыж M puram; Уржум U puram; Перм P 
puram; Яранск JT puram; Г pyra (1); Козьмодем K pyram; 
ПротоБер. *purə-; SKES 655-656; UEW 405; Bereczki 1992, 54. 
 

 Пмар. *purE- 'входить, заходить, проникать; въезжать; вступать, 
поступать; вмещаться, помещаться; налезать (об обуви и т.п.); 
садиться (о ткани и т.д.)' < ФУ *purV- (*p8rV-)  
мар. Л. pura (2); Кокшай CK purem; Чебок Ch pyrem; Бирск B 
purem; Малмыж M purem; Уржум U purem; Перм P purem; Вет-
луга V purem; Яранск JO purem; Г pyra (2); Козьмодем K pyrem; 
ПротоБер. *pur-; MSzFE 201-202; UEW 408; Bereczki 1992, 54. 

 

 Пмар. *pu‰E- 'испаряться, улетучиваться; спадать, убывать' < ФУ 
*pu‰V  
мар. Л. pu‰a (2); Кокшай CU pu‰em, CK pu‰em; Чебок Ch pu‰em; 
Бирск B pu‰em; Малмыж M pu‰em, MK pu‰em; Уржум U pu‰em; 
Перм P pu‰em; Ветлуга V pucem; Яранск JT, JO pucem; Г py‰a 
(2); Козьмодем K py‰am; ПротоБер. *pu‰ə-; UEW 400; Bereczki 
1992, 52. 

 

 Пмар. *pu  'лодка, челн' < ФУ *pu‰V  
мар. Л. pu; Кокшай CU pu, CK pu; Чебок Ch pu; Бирск B pu; 
Малмыж M pu; Уржум U pu; Перм P pu; Ветлуга V pu; Яранск 
JT, JO pu; Г py; Козьмодем K py; ПротоБер. *pu; UEW 398.  
 

 Пмар. *tuɣər  'рубаха, рубашка, сорочка' < ФУ *tokV-rV- //*tokrV-  
мар. Л. tuvyr; Кокшай CU tuwyr, CK tuɣur; Чебок Ch tuɣur; Бирск 
B tuwur; Малмыж M tuwur, MK tuwur; Уржум U tuwyr; Перм P 
tuwur; Ветлуга V tuɣur; Яранск J tuɣur; Г tyɣyr; Козьмодем K 
tyɣyr; ПротоБер. *tuɣər; UEW 797; Bereczki 1992, 79.  
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 Пмар. *tul  'огонь; костер' < ФУ *tule  
мар. Л. tul; Кокшай CU tul, CK tul; Чебок Ch tul, Бирск B tul; 
Малмыж M tul; Уржум U tul; Перм P tul; Ветлуга V tul; Яранск JT, 
JO tul; Г tyl; Козьмодем K tyl; ПротоБер. *tul; SKES 1390; UEW 
535; Bereczki 1992, 78. 

 

 Пмар. *uɣa  -z- 'шуба' < ФУ *u‰e  
мар. Л. uɣa; Кокшай CU uɣa, CK uɣa; Чебок Ch uɣa; Ветлуга 
V uɣa; Яранск J uɣa; Г yɣa 'шуба'; Козьмодем K yɣa; Прото-
Бер. *u-ɣa; SKES 1560; UEW 541; Bereczki 1992, 83.  
 

 Пмар. *ulA- 'находиться, присутствовать; (как связка) быть, явля-
ться' < ФУ *wole  
мар. Л. ula (1); ulo 'есть, имеется'; Кокшай CU ulam, CK ulam; 
Чебок Ch ulam; Бирск B ulam; Малмыж M ulam; Уржум U ulam; 
Перм P ulam; Яранск JT, JO ulam; Г yla  'быть, являться'; yle 'был 
(а, -о, -и)'; Козьмодем K ylam; ПротоБер. *ul- 'быть'; MSzFE 669-
670; UEW 580; Bereczki 1992, 81.  
 

 Пмар. *urɣE- 'шить, с-, за-, на-, под-, пришить; обмануть' < ФУ 
*worke-  
мар. Л. urɣa (2); Кокшай CU urɣem, CK urɣem; Чебок Ch urɣem; 
Бирск B urɣem; Малмыж M urɣem; Уржум U urɣem; Перм P 
urɣem; Ветлуга V urɣem; Яранск J urɣem; Г yrɣa (2); Козьмодем 
K yrɣem; ПротоБер. *wurɣə-.  
 

 Пмар. *urmə  'рысь' < ФУ *surme  
мар. Л. urmae; Кокшай CU urmay, CK urmae; Чебок Ch 
urmae; Бирск urmae; Малмыж urmae; Уржум UP urma-
gy; USj, US urmay; Ветлуга V urmu; Яранск JT urmo; Козьмо-
дем K yrmy; ПротоБер. *urmə; UEW 490; Bereczki 1992, 70.  
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 Пмар. *uɣən, *uwən  'вага, рычаг; дубина' < ФУ *sowV-nV  
мар. Л. uɣyno; Кокшай CU uɣyno, CK uɣuno; Чебок Ch uɣuno; 
Бирск B uwun; Малмыж MK uwun, M, MM uɣuno; Уржум UP, 
UJ uwyn; Перм P uwun; Яранск JT uwun, uɣun; Г yvyn; 
Козьмодем K ywyn; ПротоБер. *uwən(ə); UEW 767; Bereczki 
1992, 71. 

 

 Пмар. *sulE- 'таять; растворяться; оттаивать; перевариваться, ус-
воиться при пищеварении' < ФУ *sula-  
мар. Л. ula (2); Кокшай CU ulem, CK ulem; Чебок Ch ulem; 
Бирск B ulem, sulem; Малмыж MK ulem; M sulem; Уржум US, 
UJ ulem; UP, USj. sulem; Ветлуга V ulem; Яранск JT, JO ulem; Г 
yla (2); Козьмодем K ylem; ПротоБер. *sulə-; MSzFE 500-501; 
UEW 450-451; Bereczki 1992, 69.  

 
 Пмар. *umE- 'точить, наточить' < ФУ *ia-  
мар. Л. uma (2); Кокшай CU umem, CK umem; Чебок Ch 
umem; Бирск B umem; Малмыж M umem; Уржум U umem; 
Перм P umem; Яранск J umem; Г yma (2); Козьмодем K 
ymem; ПротоБер. *umə-; SKES 77; UEW 784-786; Bereczki 1992, 
69.  
 

 Пмар. *suzar, *szar  'младшая сестра' < ФУ *sasare  
мар. Л. ar; Кокшай CU ar, CK uar; Чебок Ch uar; Бирск 
B uar; Малмыж MK uar, M, MM suzar; Уржум UP uar, suzar; 
UJ ar; Перм P uar; Ветлуга V uar; Яранск JT ar; JO uar; 
Г yar; Козьмодем K yar; ПротоБер. *suzar; SKES 1042-1043; 
UEW 752-753; Bereczki 1992, 71.  
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 Пмар. *puk-eA- 'иметь понос' < ФУ *pucka (*packa)  
мар. Кокшай CU pukeam, CK pukeam; Чебок Ch pukeam; 
Бирск B pukeam; Малмыж M pukeam; Уржум U pukeam; 
Перм P pukeam; Яранск JT pukeam, JO pukem; Козьмодем 
K pykem; ПротоБер. *puke-t-; MSzFE 216-217; UEW 396-397; 
Bereczki 1992, 54. 

 

 Пмар. *wuza-lE- 'продавать' < ФУ *wosa-  
мар. Л. uala (2); Кокшай CU ualem, CK ualem; Чебок Ch 

ualem; Бирск B ualem; Малмыж M, MM, MK uzalem; Уржум U 
ualem; Перм P ualem; Яранск JT, JO ualem; Г vyala (2) 'прода-
вать'; Козьмодем K wəalem; ПротоБер. *wuzalə-; SKES 441; UEW 
585; Bereczki 1992, 82.  
 

 Пмар. *lum-e 'мошка, мошкара' < ФУ *l8mV // *8mV  
мар. Л. CU lume, CK lume; Бирск B, BJ, BJp. lume; Перм P lume; 
Ветлуга V lumej; Яранск JT lume; Г lyme; 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 u (1 пример):  
 Пмар. *nulɣə  'пихта' < ФУ *nulkV  
мар. Л. nulɣo; nolko; Кокшай CU nulɣo; Чебок Ch nolɣo-ko; 
Бирск B nulɣo, nulɣu-ko, BJ, BJp. nulɣu-ɣo; Малмыж M nulɣo, 
MK nulɣu; Уржум UJ nulɣo, UP, USj. nulɣy; Перм P nulɣo; Ветлуга 
V nulɣu; Яранск JT nulɣo, JT nulɣu; Козьмодем K nylɣy; ПротоБер. 
*nulɣy; UEW 327; Bereczki 1992, 44.  
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2) В диалектах Чебок, Кокшай появляется u вместо ожидаемого u            
(1 пример): 

 Пмар. *ua-r  'зеленый' < ФУ *wi  
мар. Л. uar; Кокшай CK uar; Чебок Ch uar; Бирск B uar; 
Малмыж M, MK uar; Уржум UP, UJ uar; Перм P uar; Ветлуга V 
uar; Яранск JO uar; Г yar; Козьмодем K yar; ПротоБер. *ua-r; 
SKES 1735; UEW 823; Bereczki 1992, 83. 

3) В диалектах Чебок, Кокшай, Ветлуга появляется u вместо ожи-
даемого u (1 пример): 

 Пмар. *uwə-(k)  'кожаный мешок (напр., для хранения муки)' < 
ФУ *soppV-sV  
мар. Л. uvy; Кокшай CU uwy, CK ywyk; Чебок Ch ywy; 
Бирск B uwu; Малмыж M uwu, MK uwu; Уржум U uwy; 
Перм P uwu; Яранск JT, JO uwuk; Г uvy 'мех, мехи (кузнеч-
ные; гармони)'; Козьмодем K uwy; ПротоБер. *uwə; UEW 776; 
Bereczki 1992, 71.  

4) В диалектах Чебок, Кокшай, Яранск, Ветлуга появляется u вме-
сто ожидаемого u (2 примера): 

 Пмар. *luj(ə)  'куница' < ФУ *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. *u(ə)ə  'копье; жало (насекомого)' < ФУ *otV-  
мар. Л. umdo; Кокшай CU undo, CK umdo; Чебок Ch, ChN umdo; 
Бирск BJp. undo, B, BJ umdo; Малмыж M umdo, MK undu; Уржум 
UJ undo, UP , USj., US, UJ undə; Перм P undo; Ветлуга V undu; 
Яранск JT umdo, JO undə; Г yngyy 'жало (насекомого)'; Прото-
Бер. *umdə-; SKES 342; Bereczki 1992, 81. 
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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.79  

 
 

                                                 
79 В следующих этимологиях также представлено внутримарийское чередование гласных в 
корне:  
мар. Л. luma (2) 'отводить глаза кому-л. (отвлечь чье-л. внимание от чего-л.)'; Кокшай CU 
lumem, CK lumem; мар. Чебок Ch lumem; мар. Бирск B lumem; мар. Малмыж MK lumem; мар. 
Уржум U lumem; мар. Перм P lumem; мар. Яранск JO lumem, JT lomem; мар. Г loma (2); мар. 
Козьмодем K lomem, (Wichm.) lymem; ПротоБер. *lumə-; SKES 309; UEW 694; Bereczki 1992, 
34 < ФУ *luma-  
мар. Л. numala (1) 'тащить, нести; увлекать с собой (о ветре и т.п.)'; namija (2); Кокшай CU 
numalam, CK, C numalam; мар. Бирск B numalam; мар. Малмыж M numalam; мар. Уржум U 
numalam; мар. Перм P numalam; мар. Ветлуга V namalam; мар. Яранск JT numalam, JO 
namalam; мар. Козьмодем K namalam; Bereczki 1992, 104 < ФУ *nowV  *nowta  
мар. Л. nuno 'они'; nine 'эти'; Кокшай CU nine; мар. Бирск B nine; мар. Уржум U nuny Wichm.; 
UJ nine, UP niny; мар. Яранск JT nine; мар. Г nəny; мар. Козьмодем K ninə; nənə; ПротоБер. 
*ni-nə; *nu-nə; SKES 399, 412; UEW 300-301, 306-307; Bereczki 1992, 42, 44  < ФУ *n (*ne); 
*no  
мар. Л. pu‰  'ствол (орудия); стебель; труба (муз. инструмент)'; Кокшай CU pu‰, CK po‰; мар. 
Чебок Ch po‰; мар. Бирск B pu‰; мар. Малмыж M pu‰o, MK pu‰u; мар. Уржум U pu‰; мар. 
Перм P pu‰; мар. Ветлуга V poc; мар. Яранск JT, JO poc; мар. Г py‰; мар. Козьмодем K py‰; 
ПротоБер. *pu‰(ə); SKES 661-662; UEW 397-398 < ФУ *pu‰ke  
мар. Л. pukyla (1); pukyna (1) 'прикалывать (булавкой); пришивать, зашивать; жалить', 
'затыкать, подоткнуть (подол за пояс)'; Кокшай CU pukylam; мар. Бирск B pklm; мар. 
Малмыж M psklam, MK psklam; мар. Уржум UP, USj. pskylam, UJ pkylam; мар. Перм 
P pklm; мар. Ветлуга V pukulam; мар. Яранск JT, JO pukulam; мар. Г pykyla (1); мар. 
Козьмодем K pəkəlam; ПротоБер. *pukyl-; SKES 659; UEW 408  < ФУ *puske-  
мар. Л. tunema (1) 'учиться; обучиться, научиться (что-л. делать)'; tunykta (2) 'обучать; 
изучать'; Кокшай CU tunemam, CK tnemam; мар. Чебок CH tnemam; мар. Бирск B tunemam; 
мар. Малмыж MK tunemam, M tunemam; мар. Уржум UP, USj. tunemam, UJ tynemam; мар. 
Перм P tunemam; мар. Ветлуга V tunemm; мар. Яранск JT tnemam, JO tunemm; мар. Г 
tymda (2); tymena (1); мар. Козьмодем K tymenm; ПротоБер. *tune-m-; MSzFE 611-612; 
UEW 537; Bereczki 1992, 78.  
мар. Л. roija (2) 'подгнивать'; Кокшай CU rutijem, CK rutijem, C rotajem; мар. Бирск BJ, BJp. 
royjem; мар. Уржум UP rot; мар. Перм P roejem; мар. Яранск JSh rutijem, JT, JO rutejem; 
мар. Г yrt kea; мар. Козьмодем KA, KSh ryt, KJ yrt; KJ rtijem; ПротоБер. *rut; UEW 427; 
Bereczki 1992, 57 < ФУ *r8tV.  
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Пмар. * : 
 

Как пишет Э.Итконен, наблюдается следующее междиалектное 
соответствие гласных для прамарийского * : 

 

мар. Л., Кокшай, Бирск, Малмыж, Уржум, Перм   Чебок, Ветлуга, 
Яранск  Г, Козьмодем ə: 
 

 Пмар. *wt (*w-)  'вода' < ФУ *wete  
мар. Л. v; Кокшай CU, CK wt; Чебок Ch wt; Бирск B wt; 
Малмыж M wt; Уржум U wt; Перм P wt; Ветлуга V wt; 
Яранск JT, JO wt; Г və; Козьмодем K wət; ПротоБер. *wt; 
MSzFE 695-696; UEW 570; Bereczki 1992, 90.  
 

 Пмар. *wr  'кровь' < ФУ *wire  
мар. Л. vr; Кокшай C wr; Чебок Ch wr; Бирск B wr; Малмыж 
MM wr, M wur; Уржум U wr; Перм P wr; Ветлуга V wr; 
Яранск JT, JO wr; Г vər; Козьмодем K wər; ПротоБер. *wr; 
MSzFE 684-685; UEW 576. 
 

 Пмар. *wrɣenə  'медь' < ФУ *irɣVnV (*rɣVnV)  
мар. Л. vrɣene; Кокшай C wrɣene; Чебок Ch wrɣene; Бирск B 
wrɣene; Малмыж M wrɣene, MK wrɣenə; Уржум UJ wrɣene, 
UP wrɣeny; Перм P wrɣene; Ветлуга V wrɣenə; Яранск JT 
wrɣene, JO wrɣenə; Г vərɣeny; Козьмодем K wərɣenə; Прото-
Бер. *wrɣenə; UEW 628; Bereczki 1992, 90. 
 

 Пмар. *wtelə  'кулик' < ФУ *w8tV-lV  
мар. Л. vtele; Кокшай CU wtele, CK wtele; Чебок ChN wtele; 
Бирск B, BJ wtele, BJp. wtele; Малмыж M wutele, MK wtelə; 
Уржум UJ wtele, UP, USj, US wtely; Ветлуга V wtelə; Яранск 
JT wtele, JO wtelej; Г vətely; Козьмодем K wətelə; ПротоБер. 
*wtelə; Bereczki 1992, 90. 
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 Пмар. *kər  'тетерев' < ФУ *kVtrV  
мар. Л. kyr; Кокшай C kyr; Чебок CH kr; Бирск B kr; 
Малмыж M kr, MK kr; Уржум U kyr; Перм P kr; 
Яранск JT, JO kr; Г kəer; Козьмодем K kəər; ПротоБер. 
*kər; UEW 231. 
 
 Пмар. *kp 'ворс (мелкие шерстинки в крестьянском сукне, час-
тички под основой холста при тканье)' < ФУ *kipsV (*kpsV  
*kpsV)  
мар. Л. kp; Кокшай CU, CK kp; Чебок Ch kp; Бирск BJp. 
kp; Уржум UJ kp; Перм P kp; Ветлуга V kp; Яранск JT, 
JO kp; Г kəp; Козьмодем K kəp; ПротоБер. *kpə; UEW 1589-
160; Bereczki 1992, 27. 
 
 Пмар. *krtnə  'железо' < ФУ *krtV  
мар. Л. krtn; Кокшай CU, CK krtn; Чебок Ch krtn; Бирск B 
krtn; Малмыж M kurtn, MK krtn; Уржум UJ krtn, UP, USj., 
US krtny; Перм P krtn; Ветлуга V krtn; Яранск JT krtn, JO 
krtn; Г kərtni; Козьмодем K kərtni; ПротоБер. *krtnə; UEW 653.  
 
 Пмар. *lm  'имя' < ФУ *nime  
мар. Л. lm; Кокшай CU, CK lm; Чебок Ср, СhN lm; Бирск B 
lm; Малмыж B lm; Уржум U lm; Перм P lm; Ветлуга V lm; 
Яранск JT, JO lm; Г. ləm; Козьмодем ləm; MSzFE, 468-369; UEW 
305; Bereczki 1992, 35. 
 
 Пмар. *lp, *lup 'душно, влажный, прохладный' < ФУ *loppa 
(*luppa)  
мар. Л. lp; lpkata; Кокшай CU lp; Чебок Ch lp; Уржум UJ lp; 
Ветлуга V lp; Яранск JO lp; JT lupkata; Козьмодем K lypkata; 
ПротоБер. *lup; UEW 693; Bereczki 1992, 34. 
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 Пмар. *n-kə  'тупой' < ФУ *niV (*nV)  
мар. Л. nk; Кокшай C nk; Чебок ChN nko; Бирск B nk; 
Малмыж M nk, MK nsk; Уржум UJ nk, UP, USj. nky; 
Перм P nk; Ветлуга V nk; Яранск JT nk, JO nk; Г 
nəky; Козьмодем K nəkə; ПротоБер. *n-kə; UEW 708; Bereczki 
1992, 44. 

 
 Пмар. *t  'комель; основание; основа' < ФУ *tie (*te)  
мар. Л. t; Кокшай C t; Чебок Ch t; Бирск B t; Малмыж M 
t; Уржум U t; Перм P t; Ветлуга V t; Яранск JT, JO t; Г. 
tə; Козьмодем tə; ПротоБер. *t; MSzFE 641-642; UEW 523-
524; Bereczki 1992, 80. 
 
 Пмар. *tr  'вышивка; резьба' < ФУ *ter  
мар. Л. tr; trla (2); Бирск B tr; Малмыж M tr; Уржум UJ tr; 
Яранск JT, JO tr; Г. tər; tərla (2); Козьмодем tər; ПротоБер. *tr; 
MSzFE 646; UEW 522; Bereczki 1992, 80. 
 
 Пмар. *trwə  'губы, губа' < ФУ *turpa  
мар. Л. trv; Кокшай CU, CK trw; Чебок Ch trw; Бирск B 
trw; Малмыж M trw, MK trw; Уржум UJ trw, UP trwy; 
Перм P trw; Ветлуга V trw; Яранск JT trw, JO trw; Г 
tərvy; Козьмодем tərwə; ПротоБер. *trwə; SKES 1426; UEW 801; 
Bereczki 1992, 80.  

 
 Пмар. *ɣə  'короед' < ФУ *cuɣV (*cukV)  *suɣV (*ukV)  
мар. Л. ɣ; Кокшай CU w, CK sɣ; Чебок Ch w; Бирск B 
w; Малмыж M, MM ɣ, MK ɣ; Яранск JT w, JT w; 
Г. əɣy  'червоточина'; Козьмодем K əɣə; UEW 41; Bereczki 1992, 
110-111. 
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 Пмар. *ə-r  'ось; веретено' < ФУ *setV  
мар. Л. yr; Кокшай CU, CK yr; Чебок Ch r; Бирск B 
r; Малмыж M r, MK r; Уржум U yr; Перм P r; 
Яранск JT, JO r; Г. əyr; Козьмодем K əər; ПротоБер. 
*ə-r; UEW 757-758; Bereczki 1992, 71.  
 
 Пмар. *r(ə) 'суп', *ra-k  'крупа' < ФУ *sure  
мар. Л. ra; r; Кокшай CU ra; r; CK srak; Чебок Ch 
rak; Бирск B r; r; Малмыж M ur; ur, MK ur; r; 
Уржум U ra; UJ r; Перм P r; r; Ветлуга V rk; 
Яранск JT rak, JO rk; Г əra; Козьмодем K ər; ПротоБер. 
*rə-k; SKES 1077; UEW 779; Bereczki 1992, 73-73.  
 
 Пмар. *kA- 'пахтать, сбивать (масло); набивать (наполнять); 
со-вать, всовывать; заделывать (щели и т.п.); заряжать (ружье)' < 
ФУ *ssk- ( *sske-)  
мар. Л. ka (1); Чебок Ch kam; Бирск B km; Малмыж M 
km, MK kam; Уржум UP, UJ kam; Ветлуга V km; 
Яранск JT kam, JO km; Г. əka (1); Козьмодем K əkm; 
ПротоБер. *k-; SKES 1149; UEW 768; Bereczki 1992, 74.  
 
 Пмар. *w-lə, -kə 'наверх, на верхнюю поверхность' < ФУ *wil 
(*wl)  
мар. Ветлуга V wl; Яранск JT wln, JO wln; Г. vəky; vəlan; 
vəlny послел. 'на (loc.)'; vəlec 'с поверхности, сверху'; Козьмодем 
K wəlnə; ПротоБер. *wl-; SKES 1859-1861; UEW 573-574; Be-
reczki 1992, 89.  
 
Примеров такого междиалектного соответствия гласных среди 

слов, имеющих прафинно-угорскую этимологию, девятнадцать. 
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Это соответствие насчитывает и ряд исключений: 
1) В диалекте Чебок появляется  вместо ожидаемого  (6 примеров):  

 Пмар. *wlə, *wlə  'кобыла' < ФУ *wlV (*wV)  
мар. Л. vl; Кокшай CK wl; Чебок Ch wl; Бирск B wl; 
Малмыж MM wl, M wul, MK wl; Уржум UP wly, UJ wl; 
Перм P wl; Ветлуга V wl; Яранск JT wl, JO wl; Г. vəly; 
Козьмодем K wələ; ПротоБер. *wlə; SKES 1680; UEW 563, 563-
564; Bereczki 1992, 89.  
 Пмар. *mkə-r 'живот; утроба; брюхо (у животных)' < ФУ 
*mikV (*mkV)  
мар. Л. mkyr; Кокшай CK mkr, CU mkyr; Чебок Ch mkyr; 
Бирск B mkr; Малмыж M mkr; Уржум UP, UJ mkyr; Перм 
P mkr; Яранск JT, JO mkr; Г. məkyr; Козьмодем K məkər; 
ПротоБер. *mkə-r; SKES 348; UEW 703; Bereczki 1992, 41.  
 Пмар. *kr  'лубок' < ФУ *kere-  
мар. Л. kr; Кокшай C kr; Чебок Ch kr; Бирск B kr, BJ kur; 
Малмыж M kur, MK kr; Уржум U kr; Перм P kr; Яранск JT, JO 
kr; Г. kər; Козьмодем K kər; ПротоБер. *kr; MSzFE 353; UEW 
148-149; Bereczki 1992, 28.  
 Пмар. *pnə  'сосна' < ФУ *pe‰  *pen‰  
мар. Л. pn; Кокшай CU pn, CK pn, CCh pnʒ; Чебок Ch 
pn; Бирск B pn, BJp. pn; Малмыж MM pn, M pun; 
Уржум UP, USj, US pny, UJ pn; Яранск JT pnʒ, JO pnʒ; 
Козьмодем K pənʒə; ПротоБер. *pncə; SKES 543; UEW 727; 
Bereczki 1992, 56.  
 Пмар. *p‰kA- 'резать, по-, от-, над-, с-, раз-, перерезать; пилить, 
распилить' < ФУ *pe‰k- (*p‰k-)  
мар. Л. p‰ka (1); Кокшай CU, CK p‰kam, CCh pckam; Чебок 
ChN p‰kam; Ch pskam; Бирск BJp. p‰km, B p‰km; Малмыж 
M pu‰kam, MK p‰kam; Уржум U p‰kam; Перм P p‰km; 
Ветлуга V pck; Яранск JT pckam, JO pckm; Г. pə‰ka (1); 
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Козьмодем K pə‰km; ПротоБер. *p‰k-; SKES 674; UEW 367; 
730; Bereczki 1992, 55.  
 Пмар. *rm, *rmbalɣə, *rmbalɣE- 'смеркаться', 'сумерки' < ФУ 
*rmV  
мар. Л. rmbalɣa (2), rmbalɣe; Кокшай CU, CK rmbalɣem; 
Чебок Ch rumbalɣem; Бирск B, BJ, BJp. rmblɣem; Малмыж M 
rumblɣem, MK rmbalɣem; Уржум UP, UJ rmbalɣem; Яранск JT, 
JO rm; JO rmblɣem; Г. rəmalɣy, rəmalɣa (2); Козьмодем KA, 
KSh rəm; ПротоБер. *rm; SKES 356; UEW 747; Bereczki 1992, 58.  

 
2) В диалектах Чебок, Ветлуга появляется  вместо ожидаемого     
(3 примера): 

 Пмар. *k‰(ə) 'ноготь; коготь (у птиц); коготь, копыто (у живот-
ных)' < ФУ *kin‰e (*kn‰e)  ? *ki‰e (*k‰e)  
мар. Л. k‰; Кокшай C k‰; Чебок Ch k‰; Бирск BJp. k‰, B k‰, 
BJ ku‰; Малмыж M k‰, MK k‰; Уржум UP k‰, UJ k‰; Перм 
P k‰; Ветлуга V kc; Яранск JT, JO kc; Г kə‰; Козьмодем K kə‰; 
ПротоБер. *k‰; SKES 255; UEW 157. 
 Пмар. *kzə  'нож' < ФУ *ke‰V  
мар. Л. kz; Кокшай CK kz, CU kz; Чебок Ch kz; Бирск B 
kz, BJp. kz; Малмыж M kz, MK kz; Уржум UP kzy, UJ 
kz; Перм P kz; Ветлуга V kz; Яранск JT kz, JO kzə; Г. 
kəzy; Козьмодем K kəzə; ПротоБер. *kcə; MSzFE 356; UEW 142; 
Bereczki 1992, 28. 
 Пмар. *rtə  'нить, нитка, нитки' < ФУ *irtV (*rtV)  
мар. Л. rt; Кокшай C rt; Чебок Ch rt; Бирск B rt; 
Малмыж M rt, MK rt; Уржум UJ rt, UP rty; Перм P 
rt; Яранск JT rt, JO rt; Г. ərty; Козьмодем K ərtə; 
ПротоБер. *rtə; UEW 785; Bereczki 1992, 74.  
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3) В диалектах Яранск, Ветлуга появляется  вместо ожидаемого  
(1 пример): 

 Пмар. *tr  'край; окраина; кромка' < ФУ *terV  
мар. Л. tr; Кокшай CK tr; Чебок Ch tr; Бирск B tr; Малмыж M 
tr; Уржум U tr; Перм P tr; Ветлуга V tr; Яранск JT, JO tr; Г. 
tər; Козьмодем tər; ПротоБер. *tr; UEW 795; Bereczki 1992, 80. 

 
4) В диалектах Чебок, Яранск, Ветлуга появляется  вместо ожи-
даемого  (6 примеров): 

 Пмар. *kz-ɣə  'толстый; низкий (о голосе)' < ФУ *kise (*kse)  
мар. Л. kɣ; Кокшай CK kɣ, CU kɣ; Чебок Ch kɣ; 
Бирск B kɣ; Малмыж M, MM kzɣ, MK kɣ; Уржум UP, 
USj. kzɣy, US kɣy, UJ kɣ; Перм P kɣ; Ветлуга V kɣ; 
Яранск JT kɣ; Г. kəɣy; Козьмодем kəɣə; ПротоБер. *kzɣə; 
UEW 161; Bereczki 1992, 28. 
 Пмар. *tka  'куст' < ФУ *tek (*tek)  
мар. Кокшай CU, CK tka; Бирск B tk; Малмыж M, MM tk, 
MK tka; Уржум U tka; Ветлуга V tk; Яранск JO tk, JT 
tka; Козьмодем K tək; ПротоБер. *tka; UEW 795.  
 Пмар. *wE- 'плевать, на-, выплевывать', *wə-l  'слюна' < ФУ 
*silke (*slke)  
мар. Л. va (2); vyl; Кокшай C wyl; Чебок Ch wl; Мал-
мыж MK wl; Уржум UP swyl, UJ uwyl; Ветлуга V wl; 
Яранск JO wl; Г. əvala; Козьмодем əwəl; ПротоБер. *wəl; 
SKES 1145; UEW 479; Bereczki 1992, 74.  
 Пмар. *ɣar, *ɣer  'могила' < ФУ *‰iɣV-rV, *ciɣV-rV (*‰ikV-rV, 
*cikV-rV)  
мар. Л. ɣar; Кокшай CU, CK ɣar; Чебок Ch ɣar; Бирск B 
ɣr; Малмыж M, MK ɣar; Уржум USj, US ɣar; Перм P ɣr; 
Ветлуга V ɣer; Яранск JO ɣer; Г. əɣer; Козьмодем KA əɣer; 
ПротоБер. *ɣV-r; MSzFE 552-553; UEW 59; Bereczki 1992, 72.  
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 Пмар. *sə-k  'обруч' < ФУ *sitV  
мар. Л. y; Кокшай CU yr, CK y; Чебок Ch ; 
Бирск B, BJ , BJp. r; Малмыж M , MK ; 
Уржум UP yr; USj., US, UJ y; Перм P ; Ветлуга V 
əək; Яранск JT yyk, JO əək; Г. əy; Козьмодем K əə; 
ПротоБер. *siə-k; SKES 1047; UEW 762-763; Bereczki 1992, 72. 
 Пмар. *l(ə) 'обхват (мера длины, равная обхвату рук взрослого 
человека)' < ФУ *sile (*sle)  
мар. Л. l; Кокшай C l; Чебок Ch l; Бирск B l, BJp. 
l; Малмыж M l, MM sl, MK l; Уржум UP sly, USj., 
US ly; Перм P l; Яранск JT l, JO l; Г. əl; Козьмодем K 
əl; ПротоБер. *lə; MSzFE 512-513; UEW 444; Bereczki 1992, 73.  
 
Таким образом, в девятнадцати случаях наблюдается регуляр-

ное соответствие редуцированных по диалектам, и в пятнадцати 
примерах в одном или нескольких диалектах наблюдается откло-
нение от описанного соответствия80.  
 

ВЫВОДЫ 
 

Проведенный анализ показывает, что для прамарийских глас-
ных *i, *u наблюдаются регулярные соответствия гласных по диа-
лектам. В словах, имеющих прафинно-угорскую этимологию, меж-
диалектные соответствия вокализма первого для *i соблюдаются в 
87 %, для * u  в 91% случаев. Исключения, которые для обеих фо-
нем составляют примерно 10% случаев, легко объясняются, как след-
ствие взаимного влияния диалектов. Поэтому, следуя Э.Итконену, 

                                                 
80 В одной этимологии наблюдается внутримарийское чередование гласных первого слога:  
мар. Л. kla (1) 'требоваться; быть нужным, необходимым'; Кокшай CU, CK kle, CCh kyle; 
Чебок. Ch kle; Бирск. B kle; Малмыж. M kule, MK kle; Уржум UP kule; UJ kyle; Перм 
P kle; Вет. V kələ; Яранск. JT kyle, JO kələ; Г. kela (1); Козьмодем. K kele; ПротоБер. 
*kil-; UEW 145 < ФУ *kelke-. 
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который считает надежной реконструкцию *u, *i для прамарий-
ского состояния, мы не согласны с точкой зрения Г.Берецки, по 
мнению которого редуцированные гласные появляются в отдель-
ных марийских диалектах спорадически, и возникновение редуци-
рованного в одном из диалектов не связано с другими с рефлексами 
гласного в других диалектах. Наоборот, кажется удивительным, что 
*u, *i имеют практически в 90 % случаев регулярные соответствия 
по диалектам при том, что марийские диалекты близки, взаимо-
понятны, и, обоюдное влияние между ними кажется весьма силь-
ным.  

Реконструкция прамарийского * более проблематична. Э.Итко-
нен отмечает, что прамарийская фонема реконструируется в 70 слу-
чаях. Однако, лишь 19 из этих слов имеют прафинно-угорскую эти-
мологию. В 15 словах, имеющих прафинно-угорскую этимологию, 
наблюдается отклонение от регулярных соответствий. Кажется, что 
если статистика, приведенная Э.Итконеном, верна, то, вероятно, 
прамарийское *, действительно, все же стоит реконструировать. 
Однако в его статье не приведены все диалектные формы, для 70 
слов, в которых, предположительно, реконструируется *. Поэтому 
его реконструкцию однозначно верифицировать не удается81.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
81  Для сравнения приведем статистику встречаемости фонем гласных верхнего подъема 
полного образования в первом слоге в марийской лексике по электронной базе С.Л.Нико-
лаева: 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 количе-
ством слов с редуцированными гласными в первом слоге ПМар. *ŭ – 56 примеров, ПМар. *ĭ – 
38 примеров, Пмар. *ǚ – 19 пример.  
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II. Внешняя этимология марийских редуцированных 
 

На основании внутреннего сравнения междиалектных Марий-
ских соответствий мы вслед за Э.Итконеном пришли к выводу, что 
однозначно реконструируются прамарийские *u, *i. Реконструкция 
*, принимаемая в Itkonen 1953, не кажется нам абсолютно надеж-
ной. Однако говоря о надежной реконструкции этих трех фонем для 
прамарийского уровня, можно попытаться выявить для них не толь-
ко особые внутренние, но и внешние ряды соответствий. 

Как уже было сказано, Г.Берецки не реконструирует редуциро-
ванные для прамарийского уровня и предполагает, что их этимоны 
совпадают с соответствующими гласными полного подъема. 

Э.Итконен выделяет следующие внешние соответствия для 
прамарийских гласных: 

*i < протомарийское *, *e, *i, *, *; 
*i < протомарийское *, *e, *, *i, *, *, *u; 
*u < протомарийское *o, *u, *i; 
*u < протомарийское *o, *u, *, *a; 
* < протомарийское *e, *i, *, *;  
* < протомарийское *e, *i, *o, *, *, *a, *, *;  

Не обсуждая здесь протомарийские этимоны, предложенные 
Э.Итконеном для прамарийских гласных, подчеркнем лишь, что, по 
его мнению, протомарийское *, *e, *i, *, * > прамарийское *i, *i; 
протомарийское *o, *u > прамарийское *u, *u; протомарийское *e, 
*i, *, * > прамарийское *, *. Э.Итконен не предлагает распре-
деления для этих прамарийских рефлексов.  

Мы предполагаем, что рефлексация прафинно-волжских82 *o, *u 
в прамарийском то в качестве гласного полного подъема *u , то в 
                                                 
82  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 осно-



 

 126 

качестве редуцированного *u зависит от места прамордовского уда-
рения и типа основы. 

Правило рефлексации ФВ *o, *u в прамордовском языке выгля-
дит следующим образом:  

 

I тип рефлексов – место ударения на первом слоге:  
ФВ *u-а > Пморд. *o, Пмар. *u83 

II тип рефлексов – место ударения на втором слоге:  
ФВ *o-a|ə, *u-ə > Пморд. *u (в *ə-основах)/*ə84 (в *a-основах), 
Пмар. *u (в *a-основах), Пмар. *о (2-спряжение глаголов в марий-
ском)// *u (1-спряжение) (в *ə-основах) 
ФВ *u-a´ > Пморд. *ə, Пмар. *// 

 
I тип рефлексов – место ударения на первом слоге 
 

ФВ *u-а : 
 

 ПУ *uma-re  'деревянная ступка' 789 > 
морд. ‰ovar (E), ovar Род. -ən (M), Paasonen 1990, 288.  
Пмар. *ua-r: Л. uar, Кокшай C uar, Чебок. Ch uar, Бирск. B 
uar, Малмыж. M uar, MK ar, Уржум UJ uar, UP, USj. war, Перм 
P uar, Яранск. JT uar, uer; JO uar; ПротоБер. *uar; SKES 82-83; 
UEW 789; Bereczki 1992, 68. 

 

 ПУ *muna 'яйцо; яйцо, яичко (насекомых)' (Janh., Samm. (19) 
*muna) 285 > 

                                                                                                             
вы отражаются в мордовских языках и релевантны для развития грамматической системы 
марийского языка, то они должны реконструироваться и для прафинно-волжского языка (в 
настоящее время большинство исследователей отказались от идеи об особой генетической 
близости волжских языков). Реконструкция подвижного ударения и *-ə - основ для праураль-
ского или финно-угорского языка в настоящее время не является доказанной.  
83 В словах со структурой СVV > Пмар. *u/*о.   
84 Подробнее о рефлексах Пморд. *ə в первом слоге см. Иванова 2006, Ермушкин 1997. 
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морд. mona (E) 'яичко', Paasonen 1992, 1282.  
Пмар. *munə: Л. muno; muna (2) 'нести яйца, нестись (о птицах); 
откладывать яички (о пчелиной матке), личинки (о насекомых)'; 
Кокшай CU muno, CK muno; Чебок. Ch muno; Бирск. B muno; 
Малмыж. M muno; Уржум UJ muno, UP muny; Перм P muno; вет. 
V munu; Яранск. JO munu; Г. myny; mynza (2) 'нести яйца, нес-
тись; откладывать яйца, личинки'; Козьмодем. K myny; ПротоБер. 
*munə; UEW 285; Bereczki 1992, 39.  

 

 ПУ *puna  'волосы, шерсть' (Samm. *pu/ana) 402 > 
морд. pona (E M); 
Пмар. *pun: Л. pun; Кокшай CU) pun, CK pun; Чебок. Ch pun; 
Бирск. B pun; Малмыж. M pun; Уржум U pun; Перм P pun; вет. V 
pun; Яранск. JT, JO pun; Г. pyn; Козьмодем. K pyn; ПротоБер. 
*pun; UEW 402; Bereczki 1992, 53.  

 

 ПУ *puna 'вить (веревку и т.п.), заплетать (косу)' (Janh., Samm. 
(116) *puna/ɨ) 402 > 
морд. pona- (E, M) 'плести, вязать, заплетать', Paasonen 1994, 1746; 
Пмар. *punE-: Л. puna (2); Кокшай CU punem, CK punem; Чебок. 
Ch punem; Бирск. B punem; Малмыж. M punem; Уржум U punem; 
Перм P punem; вет. V punem; Яранск. JT, JO punem; Г. pyna (2); 
Козьмодем. K pynem; ПротоБер. *punə-; UEW 402-403; Bereczki 
1992, 53-54.  

 

 ПУ *sula  'таять' (Samm. *sula) 450 > 
морд. sola (E), sola (solan) (M), sola- (E M), Paasonen 1996, 2008. 
Пмар. *sulE-: Л. ula (2); Кокшай CU ulem, CK ulem; Чебок. Ch 
ulem; Бирск. B ulem, sulem; Малмыж. MK ulem; M sulem; 
Уржум US, UJ ulem; UP, USj. sulem; вет. V ulem; Яранск. JT, JO 
ulem; Г. yla (2); Козьмодем. K ylem; ПротоБер. *sulə-; UEW 
450-451; Bereczki 1992, 69.  
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 ПУ *kua  'ткать, соткать, выткать' (Samm. *kua-) 675 > 
морд. koda- (E, M), Paasonen 1992, 814;  
Пмар. *koE-: Л. kua (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. koa (2); Козьмодем. K 
koem; ПротоБер. *kuə-; SKES 144; UEW 675; Bereczki 1992, 23.  

 
II тип рефлексов – место ударения на втором слоге 
 

ФВ *o-a : 
 

 ПУ *con‰a  co‰a  'блоха' (Helimski *‰o(n)c'a) 39 >  
морд. ‰i‰av (E), ‰u‰av (E), i‰av ( e‰av < i‰av), Род. -ən (M), 
Paasonen 1990, 258.  
Пмар. *urə: Л. uro; Кокшай C uro; Чебок. Ch uro; Бирск. B 
uro; Малмыж. M uro, MK uru; Уржум UJ uro, UP ury; 
Перм P uro; вет. V uru; Яранск. JO ury; Козьмодем. K ury; 
ПротоБер. *urə; SKES 1071; UEW 39.  

 
 ПУ *ko‰ka  'орел' (Samm. *ko‰ka) 668 > 
морд. kuckan (E:Atr), kuckan (M), Paasonen 1992, 91785. 
Пмар. *kutkə-, *ku‰kə-: Л. kutky; Кокшай CU kutky; Бирск. 
kutky; Козьмодем. KA, KN ku‰ky; ПротоБер. *ku‰kə; SKES 224; 
UEW 668; Bereczki 1992, 25.  
 

                                                 
85 По рефлексам инлаутного консонантизма мордовское слово не подходит к этой этимоло-
гии, 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-ə :  
 

 ПУ *korta86  'сжигать, гореть' 186 >  
морд. gurno- (E), gurna- (M) 'сжигать на жертвенном огне', Paaso-
nen 1990, 431;  
Пмар. *korE-: Бирск. B kore 'воскурять (шаман перед началом 
молитвы)'.  

 

 ПУ *sorwa  'хохол, рог' (Samm. *s'orwa) 486 >  
морд. suro (E), sora (M), Paasonen 1996, 2199;  
Пмар. *ur: Л. ? urka  'хохол (у чибиса); название головного 
убора замужней женщины)', Кокшай C ur, Чебок. Ch ur, Бирск. B 
ur; Малмыж. M ur; Уржум UJ, US ur; Перм P ur; вет. V ur; 
Яранск J ur; Г. ur; Козьмодем. K ur; ПротоБер. *ur; UEW 486; 
Bereczki 1992, 69-70. 

 

 ПУ *sota, *soa  *soa  'ссора, борьба, воевать' 777 > 
морд. sudo- (E), sudə- (M) 'проклинать', Paasonen 1996, 2187;  
Пмар. *ua-: uala- KB, uə U 'проклятие', uala- B 'ругаться', 
ue- M 'проклинать'.  

 

 ПУ *kota  'хижина, дом' (Samm. *kota) 190 > 
морд. kudo (E), kud (М), Paasonen 1992, 922.  
Пмар. *kuV: kuə KB, kuo U, kuo B.  

 

 ПУ *loma 'исполу, пополам, между, промежуток' 692 > 
морд. kd-luv Род. -ən (M), Paasonen 1992, 1085.  
Пмар. *lo-, *lo-ngə, *lu-ɣə-c  -u- (*lo-ɣə-c): Л. lo; logo; luɣy‰; 
Кокшай C lo; CK luɣu‰; Чебок. Ch logo; lo; Бирск. B lo; BJ 
logo; luɣu‰; BJp. luɣu‰; Малмыж. M logo; lo; luɣu‰; Уржум U 

                                                 
86 Отнесение этого слова к прамордовским *ə-основам условно, поскольку в эрзянском языке 
представлен рефлекс *ə-основы а в мокшанском –*а-основы. 
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lo; Перм P logo; lo; luɣu‰; вет. V loɣuc; Яранск. JT lo; Г. lo; 
loɣəc; Козьмодем. K lo, loɣəcən; ПротоБер. *lo; SKES 302; UEW 
692; Bereczki 1992, 32. 

 

 ПУ *soka  'вид утки' (Samm. *s'o/ɨdk/d'ka) 482 >  
морд. sulgo  sulga (E), culga Род. culgən (M), Paasonen 1996, 2193;  
Пмар. *so-e: Л. CK ue-luo, Кокшай Ch ue-luo, Малмыж. MK 
sue-luu, Вет. V ue-luu, Яранск. JT ue-luo, Козьмодем. K ala-
oe; ПротоБер. *u-e; SKES 1085; UEW 482; Bereczki 1992, 59 
 

ФВ *u-ə :  
 

 ПУ*muja 'прикасаться' 284 >  
морд. muje- (E), mujə- (M), Paasonen 1992, 1292;  
Пмар. *muA-: Л. mua (1), Кокшай C muam, Чебок. Ch muam, 
Бирск. B muam, Малмыж. MK mam, Уржум UP, UJ muam, Перм P 
muam, Яранск. JT muam, Г. moa (1), Козьмодем. K moam; Прото-
Бер. *mu-; UEW 284; Bereczki 1992, 38. 
 

ФВ *u-a : 
 

 ПУ *purkV (Samm. *purki) 'снегопад' 406 >  
морд. porgams, purga- (E), purga´ms, pərga´- (M), pərga´ms, Paasonen 
1994, 1850. 
Пмар: *purɣə-, *purɣə-tE-, *purɣə-: Л. purɣy; Г. pyrɣyta (2). 
 

 ПУ *turpa  'губы, губа' (Samm. ФУ *turpa) 801 >  
морд. turva  torva (EM), tərva (M), Paasonen 1996, 2354;  
Пмар. *trwə: Л. trv; Кокшай CU, CK trw; Чебок. Ch trw; 
Бирск. B trw; Малмыж. M trw, MK trw; Уржум UJ trw, 
UP trwy; Перм P trw; вет. V trw; Яранск. JT trw, JO trw; 
Г. tərvy; Козьмодем. tərwə; ПротоБер. *trwə; SKES 1426; UEW 
801; Bereczki 1992, 80. 
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 ПУ *suka  'мякина, ость колоса' 777 >  
морд. suva (E), siva (E:Kad), suva Род. (-n) (M), Paasonen 1996, 2203, 
Пмар. *s  : Л. u; Кокшай C ; Чебок. Ch ; Уржум U ; 
Яранск. JT, JO ; Козьмодем. K ; ПротоБер. *; SKES 1095-
1096; UEW 777-778; Bereczki 1992, 67.  

 

Анализ этимонов ПМар. *i дает схожие результаты:  
 

I тип рефлексов – место ударения на первом слоге:  
ФВ *i-a, *i-ə > Пморд. *o|*e, Пмар. *i 

II тип рефлексов – место ударения на втором слоге:  
ФВ *i-ə > Пморд. *i, Пмар. *i  

 
Рассмотрим несколько примеров: 
 

I тип рефлексов – место ударения на первом слоге:  
 ПУ *ic  'отец', 78 >  
морд. o´c, Род. o´cn (M) 'старший брат со стороны отца', Paasonen 
1994, 1416; 
ПМар. *iza: мар. Г. əz, Уржум. iza, Малмыж iza 'старший брат; 
младший дядя по отцу (моложе отца)', iza (B) 'lterer Bruder'; 
ПротоБер. *ica; UEW 78; Ber. 10. 
 ПУ *silm  'глаз', 479 >  
морд. selme (E), selm Pl. selmət (M), Paasonen 1996, 2128; 
ПМар. *iza: мар. Г. sənz, Л., Малмыж., Бирск inca; ПротоБер. 
*in-a; UEW 479; Ber. 62. 

 

II тип рефлексов – место ударения на втором слоге: 
 ФУ *jik (*ik) 'возраст, год', 98 (В этом примере прафинно-
волжском языке реконструируется на основании рефлексов вока-
лизма первого слога в мордовских языках см. I главу настоящей 
работы) > 
морд. ije (E), ij (M) Paasonen 1990, 441;  
ПМар. * (j): мар. Г. i, Л. ij; ПротоБер. *ij; UEW 93; Ber. 8.  



 

 132 

Однако мы не приводим это правило в основном тексте настоя-
щей работы, поскольку ФВ *i помимо указанных рефлексов имеет и 
ряд других соответствий в прамарийском языке, например, ПМар.*, 
*, 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 *i, *u. 
Вопрос о необходимости реконструкции других редуцированных, 
например *, возможно, несколько видов *i, которые Itkonen 1953 
распределяет позиционно, должен решаться в результате 
дальнейших исследований.  

Редуцированные прамарийские гласные *u, возможно, и *i, как 
было показано выше, имеют и особые внешние соответствия. 
ПМар. *u является рефлексом ПУ *o, *u, ПМар. *i, возможно, яв-
ляется рефлексом ПУ *i в *а-основах с ударением на первом слоге. 
Вопрос о других внешних соответствиях редуцированных гласных 
нуждается в дальнейшием изучении.  

Однако тот факт, что прамарийские *u, *i имеют особые внут-
ренние и внешние соответствия, свидетельствует в пользу рекон-
струкции редуцированных гласных для прамарийского.  

Как уже было сказано выше, последним аргументом Г.Берецки 
при доказательстве того, что марийские редуцированные – это сов-
ременная инновация, являются марийско-тюркские заимствования. 
Следующий раздел посвящен разбору этого утверждения.  
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III.2. «Чувашские» заимствования в марийском языке 
 

Чувашские заимствования в марийском языке уже неоднократ-
но привлекали внимание ученых [см. работы Räsänen 1920, Beke 
1933, Beke 1935, Федотов I968, Ìóäðàê Дисс., Bereczki 1992, 1994]. 
Традиционно считается, что, в основном, в марийский язык слова 
были заимствованы из современного чувашского языка [см. Ìóäðàê 
Дисс., Bereczki 1992, 1994] или из позднебулгарского, фонетическая 
система которого была во многом идентична современной чуваш-
ской [см. Räsänen 1920]. Однако, развитие гласных фонем в марий-
ских заимствованиях, по мнению ряда ученых [см. Bereczki 1992, 
1994], не поддается системному описанию. Обычно это объясняется 
позднейшими марийскими инновациями в системе вокализма. При-
ведем лишь один пример, иллюстрирующий неоднозначность 
соответствий фонем в словах чувашского языка и в заимствованиях 
этих слов в марийский язык. Чувашская редуцированная фонема e в 
заимствованных словах может соответствовать любому прамарий-
скому редуцированному гласному:  

*: мар. Л. kvar 'мост; пол'; мар. Г. kəver 'мост' < чув. кепер 
'мост', Федотов I996, I, 276;  

*i: мар. Г. инзык, ынзык 'сосать' < чув. ем- 'сосать', Федотов 
I996, I, 149;  

*u: мар. Л. una-; мар. Г. ɨna- 'предлагать, потчевать' < чув. 
сен- 'понуждать, навязывать', Федотов I996, II, 43.  

На основании этого Г.Берецки делает вывод, что марийские ре-
дуцированные возникли после распада прамарийского языка и при-
тока чувашских заимствований. По его мнению, как раз проникно-
вение чувашских заимствований в марийский язык и спровоци-
ровало появление в последнем редуцированных или сверхкратких 
гласных фонем. 

Но важно то, что не только редуцированные фонемы, но и глас-
ные полного образования в марийских заимствованиях неоднознач-
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но соответствуют современным чувашским фонемам, например, 
чувашское i может соответствовать прамарийскому *e или *i:  

Мы предположили, что источником заимствований был не сов-
ременный 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. Ни-
же представлен инвентарь гласных фонем этой системы: 

ПТю *e, * > Булг. *a > мар. *a, чув. а. 
ПТю *a, *, *o > Булг. *o > мар. *ɔ, чув. o. 
ПТю *ɨ > Булг. *ɨ > мар. *i, чув. а, e. 
ПТю *u, *, *o, *-- > Булг. *u > мар. *u, чув. а.  
ПТю *--, *--, *, *, *o > Булг. * > мар. *, чув. e.  
ПТю *--, * > Булг. * > мар. *, чув. .  
(ПТю *- > Булг. *vi > мар. *vi, чув. ve)87. 
ПТю *e > Булг. *i > мар. *i, чув. i.  
ПТю *a > Булг. *a > 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 пред-
варительно исключены следующие группы слов, которые хотя и 
имеют в словаре Федотов I996 помету «чув. заимствовано в мар.», 
но в проведенном нами анализе эти слова учтены не были: 
1) Очевидные случаи, когда чувашское слово не является рефлек-
сом пратюркского слова, которое приводится в соответствующей 
статье в словаре Федотов I996, а заимствовано из татарского, что 
видно по фонетическим рефлексам, например: чув. аш- 'идти по во-
де, снегу, грязи', Федотов I, 75, заимствованное в марийский мар.Л. 
                                                 
87 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.  
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ашаш 'бежать рысью', не является рефлексом ПТю: *el- 'ходить, 
брести, ехать иноходью': др.-тюрк. e- (Orkh.); карах. e- (MK); тат. 
t- (диал.); як. is-; EDT 255, ЭСТЯ 1, 316, Stachowski 129. Правиль-
ным рефлексом пратюркского *e является чувашское i, которое 
представлено в чувашском глаголе i- 'ходить, брести', которое и 
является рефлексом ПТю: *el- 'ходить, брести'. чув. аш- 'идти по 
воде, снегу, грязи', вероятно, заимствовано из татарского t- (диал.) 
'ходить, брести'.  

Количество таких примеров легко умножить. В настоящей гла-
ве, 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 марий-
ский, насчитывает порядка сорока лексем. 
2) Группа слов, в которых в чувашском языке представлен абсолют-
но незакономерный рефлекс пратюркского гласного 88 . Приведем 
несколько примеров таких этимологий (всего их порядка двадцати): 
– мар.Л. тутынаш 'заикаться' < чув. тыт-ăн 'заикаться' от чув. тыт- 

'держать', Федотов II, 268 < ПТю: *tut- 'держать, хватать': др.-
тюрк. tut- (Orkh., OUygh.); 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. 

                                                 
88 Принимая решение о незакономерности чувашского рефлекса пратюркской гласной, мы 
руководствовались в первую очередь работами СИГТЯ 2006, Ìóäðàê Дисс. Кроме того, 
именно для настоящей работы был важен следующий аспект этой проблемы: если какое-либо 
пратюркско-чувашское соотношение гласных встретилось три и более 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.  
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– мар.Г. ajlana- (2) 'бредить во сне' < чув. суйлан, Федотов II, 54 < 
ПТю: *sb-le- 'говорить': тат. sjl-, диал. svle-, sevle-; турк. sjle-; 
як. l-; тув. sgle-; 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 пра-
форма 89 , то есть диалектные формы не сводимы между собой, 
например: мар. Л. котан 'зад'; мар. Г. кутан 'зад' < чув. кут, кот 'зад', 
Федотов, 316. Вероятно, в таких случаях речь о сепаратном заим-
ствовании в отдельные диалекты.  

Суммарно таких случаев по словарю Федотов I996 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 диа-
лекты из чувашского языка. Во-вторых, кажется, вероятным, что в 
одном из диалектов имели место какие-либо еще не изученные 
поздние фонетические переходы, которые и привели к невозмож-
ности 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 распреде-
ляются по вышеперечисленным девяти рядам, которые, предполо-
жительно, 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 

                                                 
89 Инвентарь прамарийских фонем взят нами из работ Bereczki 1992, 1994. 
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первого слога, которое специфическим образом отразилось в ряде 
современных тюркских языков. 
 
ПТю *e, * > Булг. *a > мар. * а , чув. а 
 

– мар.Л. кавулем 'жую' < чув. кавле- 'жевать', Федотов I, 210 < 
90ПТю: *gb- ’жевать’: карах: kev- (MK); тат. k-; турк. gv- 
'cud'; як. keb-; тув. kege-n-; тоф. kege-; VEWT 244, EDT 687, 
ЭСТЯ 3, 5-7.  

– мар.Л. aɣua- (2) 'согнуть; придать изогнутую форму' < чув. ав- 
гнуть, Федотов I, 24 < ПТю: *eg- гнуть: др.-тюрк. eg- (OUygh.); 
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. aɣur  'омут' < чув. авар 'омут', Федотов I, 27 < ПТю *egir- 
'крутить, прясть': карах. egrik, egrim (MK), чаг. (Бор. Бад., Абуш.) 
egrim, (Абуш.) egrik; ЭСТЯ 1974, 229, EDT 112, 113, ДТC 165-166, 
Федотов I, 27. EDT 112, ЭСТЯ 1, 227-231, TMN 2, 192, Stachowski 
122. 

– мар.Л. aka 'старшая сестра; младшая тетка по матери'; мар.Г. ka 
'старшая сестра' < чув. ака 'старшая сестра', Федотов I, 31 < ПТю: 
*eke 'старшая сестра': др.-тюрк. eke (OUygh.); карах. eke (MK); 
ege-t 'female servant of bride' (MK); турк. ekei; VEWT 38, ЭСТЯ 1, 
222-224, TMN 1, 190, 2, 91-92, EDT 100, 102, Егоров 23. 

– мар.Л. kavan 'кладь, скирд хлеба'; мар.Г. kvan 'кладь' < чув. капан 
'стог, скирда', Федотов I, 225 < ПТю: *gepen 'стог': тат. kibən, 
kəbən91; тув. xpen; ЭСТЯ 5, 15.  

– мар.Л. kandra 'веревка'; мар.Г. kndra < чув. кантара 'тонкая 
бечевка', Федотов I, 224  < ПТю *kendVr 'кендырь, пенька':  турк.  

                                                 
90 Здесь и далее для экономии места мы цитируем рефлексы не во всех тюркских языках, а в 
древнетюркском, караханидском, туркменском, якутском, тувинском, тофаларском, татар-
ском, чувашском. 
91 Огубление гласного первого слога, наблюдаемое в ряде языков, авторы ЭСТЯ связывают с 
последующим губным согласным , но не исключают и генетическую связь с каз. kbe 'копна'.  
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kendir; тат. kindir; тув., тоф. xendir; ЭСТЯ 5, 39. 
– мар.Л. kaa- 'совет'; мар.Г. ka- < чув. канаш 'совет', Федотов I, 

223 < ПТю: *gee- 'совет' от *gee- 'советовать(ся)': др.-тюрк. 
kee 2, kee- 1 (OUygh.); карах. kee- 'to settle one's affairs with 
someone' (MK, KB), kene 2, kee- 1 (MK, KB); тат. ki 2; турк. 
gee- 1, gee 2; VEWT 253, EDT 727, 734, ЭСТЯ 3, 21-22, TMN 
3, 613-614.  

– мар.Л. kaka 'кряж (толстое бревно); лежачее, загнивающее 
бревно'; мар.Г. kka 'кряж, бревно' < чув. каска 'колода чурбак, 
кряж' от кас- 'резать, рубить'; Федотов I, 233 < ПТю: *kes- 'резать': 
др.-тюрк. kes- (Yenis.); карах. kes- (MK, KB); тат. kis-; турк. kes-; 
чув. kas-; як. keh-; тув. ke's-; VEWT 257, ЭСТЯ 5, 55-57, 58.  

– мар.Л. parym 'долг' < чув. парам- 'подать', Федотов I, 385 < ПТю: 
*br- 'давать': др.-тюрк. ber- (Orkh., OUygh.); карах. ber- (MK, KB, 
IM); тат. bir-; турк. ber-; чув. par-; як. bier-; тув. ber-; тоф. ber-; 
VEWT 70, ЭСТЯ 2, 114-116, EDT 354-5, Stachowski 59.  

– мар.Г. шнаш 'помнить' < чув. ас-ан (ас 'память'), Федотов I, 61 < 
ПТю: *es '1 память, рассудок 2 жалеть, сожалеть': др.-тюрк. es 1 
(OUygh.); 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. катман 'мотыга' < чув. *катман, катмак, Федотов I, 240 < 
ПТю: *kt-mAn 'мотыга': др.-тюрк. ketmen (OUygh.); карах. ketmen 
(MK); турк. ktmen; VEWT 259, ЭСТЯ 3, 30-31, 5, 65-66, EDT 704, 
Erdal 1991, 388.  

– мар.Л. саплык 'латка, заплатка' < чув. сапла- 'чинить, пришить 
заплатку', Федотов II, 14 < ПТю: *sep- '1 прибавлять, снаряжать 2 
добавка, приданое': др.-тюрк. sep- 1(OUygh.); 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.  ara- (2)  'развертывать; раскидывать (руки и т.п.);  распро- 
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странять; разнашивать (обувь); расширять; стлать, расстилать; мо-
стить (улицу и т.п.)'; мар.Г. ra- (2) 'развертывать; раскидывать 
(руки и т.п.); распространять; разнашивать (обувь); расширять; 
стлать, расстилать; мостить (улицу и т.п.)' < чув. сар- 'стлать, на-
стилать', Федотов II, 14 < ПТю: *ser- '1 быть терпеливым; задер-
живаться, оставаться в одном положении 2 растягивать': др.-тюрк. 
ser-, seril- 1 (OUygh.); карах. ser- 1, seril- 'to sway and almost fall 
down' (MK); турк. ser- 2; VEWT 411, EDT 843, 851, ЭСТЯ 7.  

– мар.Л. saka (2) 'вешать, повесить'; мар.Г. ska (2) 'вешать, пове-
сить' < чув. cак- 'вешать', Федотов II, 81 < ПТю *‰ek- 'тянуть, ве-
шать': тур., аз. ‰ka 'тянуть, притянуть, считать'. 

– мар.Г. st  'уторы, утор (нарезка для вставки дна у бочки, кадки)' < 
чув. cарт 'утор', Федотов II, 87 < ПТю: *‰ert- '1 обрезать (края), де-
лать зарубки 2 щелкать 3 щипать 4 играть на щипковом инстру-
менте': карах. ‰ert- 1 (MK); тат. ‰irt- 2, 3, ‰rdk-l- 'to hew'; турк. 
‰irt- 1, 3; VEWT 105, EDT 428.  

– мар.Г. stan 'частокол, изгородь' < чув. cатан 'плетень', Федотов II, 
88 < ПТю: *‰eten 'плетень, изгородь': тат. *‰itän. 

– мар.Л. taɣyna  'мелкое долбленое корыто, лоток'; мар.Г. tɣana 'ко-
лода, корыть' < чув. такана 'корыто', Федотов II, 165 < ПТю: 
*tekne 'корыто, лохань, квашня': карах. tekne (MK, IM); тат. tign; 
VEWT 470-471, EDT 484, Егоров 228.  

– мар.Л. taa- 'ровня'; мар.Г. ta- < чув. танташ 'ровесник', Федотов 
II, 171 < ПТю: *te 'ровный, одинаковый': тат. ti 'ровный', tilə 
'сравнивать'.  

– мар.Л. taɣa 'баран'; мар.Г. tɣa  'баран' < чув. така 'баран', Федотов 
II, 163 < ПТю: *teke 'козел': др.-тюрк. teke (OUygh.); карах. teke 
(MK, IM); тат. tk  'козел, баран'; турк. teke; чув. taga 'he-goat, 
ram'; тув. de`ge, te; тоф. te'he. 

– мар.Л. tava- (2) 'бить копытом о землю; топать, притопывать' < 
чув. тап- 'пинать, толкать', Федотов II, 171 < ПТю: *tep- / *dp- 
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'топтать, пинать': карах. tep- (MK, KB); тат. tip-; турк. dep-, db--
e-; чув. tab-; як. tep-; тув. te'p-; VEWT 474, EDT 435, ЭСТЯ 3, 195-
197, Stachowski 221.  

– мар.Л. tarvana- (2) 'собираться; сдвигаться с места; шевельнуться; 
вывихнуть', tarvata- (2) 'сдвинуть, двинуть, трогать, вывихнуть'; 
мар.Г. trvana- (2), trvata- (2) < чув. тапра 'двинуться', Федотов II, 
173 < ПТю: *depre- 'двигать(ся), качать(ся)': др.-тюрк. tepre- 
(OUygh.); карах. tepre- (MK, KB); тат. tibrn-; 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 про-
кат'; мар.Г. tr 'вознаграждение за труд; плата за пользование, за 
прокат' < чув. тар 'плата за работу', Федотов 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. чакнаш 'отступить'; мар.Г. цк- < чув. чак- 'убавляться', Фе-
дотов II, 386 < ПТю: *‰ek- 'убавлять, пятиться': тат. ‰igen- 'пятить-
ся'.  

 
ИСКЛЮЧЕНИЕ 
 

Особый рефлекс в пратюркском: 
– мар.Л. el 'страна' < чув. ял 'общество', Федотов II, 497 < ПТю:          

*eil 92 '1 мир 2 народ, страна': др.-тюрк. el 2 (Orkh., OUygh.); ка-
рах. 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.  

 
 

                                                 
92  А.В.Дыбо в данной этимологии предлагает реконструировать особый пратюркский 
дифтонг *ei, на основании того, что в этом и в пятнадцати других тюркских словах при-
сутствует особая система соответствий гласного первого слога огуз. *, якут. , чув. -i-/ja [см. 
Дыбо 2007]. 
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ПТю *a, *, *o > Булг. *o > мар. *ɔ, чув. o 
 

– мар.Л. poja- (2) 'разжиться, разбогатеть'; pojan 'богатый; богач'; 
мар.Г. paja- (2) 'богатеть'; pajan 'богатый' < чув. пуй-, пой- 'бога-
теть', пуян 'богач', Федотов I, 440 < ПТю: *bj '1 богатый, знатный 
2 много, многочисленный': др.-тюрк. baj 1 (Orkh., Yen., OUygh.); 
карах. baj 1 (MK, KB); тат. baj 1, bajtaq 2; турк. bj 1; як. bj 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. oja 'ложь, вымысел; сказка, небылица'; мар.Г. aja 'речь; 
молва; рассказ; предложение; пустой разговор, вымысел' < чув. 
суе, суя 'ложь', Федотов 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. olo 'плот' < чув. сула, сола 'плот', Федотов II, 59 < ПТю: 
*sl 'плот': карах. sal (MK); тат. sal; турк. sl; як. l; тув. sal; EDT 
824, VEWT 397, СИГТЯ 1997 537, ЭСТЯ 7.  

– мар.Л. ola- (2) 'бросать' < чув. сул- 'махать, бросать, удалять, 
валить, качать', Федотов II, 59 < ПТю *sal- '1 класть, кидать 2 
опускать 3 налог 4 тяжелый': др.-тюрк. sal- 1 (OUygh.); 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. oryk 'овца'; мар.Г. aryk 'овца' < чув. сурах, сорах, Федотов 
II, 66 < ПТю: *sarXk '1 овца 2 русская овца (без курдюка)': тат. 
sarɨq 1; СИГТЯ 1997 432, ЭСТЯ 7.  

– мар.Л. сога 'жабры (колсога: кол рыба)' < чув. суха, саха, Федотов 
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.  
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– мар. Л.  sola  'кнут';  мар.Г. sala 'кнут' < чув. cола 'бич', Федотов II,  
127 < ПТю: *‰al- 'ударить одним махом': турк. allag 'розга, плеть', 
тат. ‰al- 'одним махом ударить'.  

– мар.Л. солаш; мар.Г. салаш 'косить' < чув. cул, cол 'косить', 
Федотов II, 132 < ПТю *‰al- 'косить, коса': тат. ‰al- 'косить'. 

– мар.Г. salko 'метла (из вершинки молодого деревца, чаще березы)' 
< чув. cулак, cолак 'лоза, род метлы', Федотов II, 133 < ПТю: *‰al-
93  '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 дать подножку 14 острие, лезвие': др.-тюрк. ‰al- 1 
(OUygh.); карах. ‰al- 1 (MK, KB); тат. ‰al- 1, 3, ‰alɣɨ 5; турк. ‰al- 
10, 7, 6, ‰alGɨ 5, 11; як. slɨn- 'to fall abruptly'; тув. alɨ- 10; VEWT 
97, EDT 417-418, Егоров 206,.  

– мар.Л. солым; мар.Г. salym 'пламя' < чув. cулам, cолам 'пламя', 
Федотов II, 133 < ПТю: *jal- '1 гореть, пылать 2 пламя': др.-тюрк. 
jal- 1 (OUygh.), jalɨn 2 (OUygh.); карах. jal- 1 (MK), jalɨn 2 (MK); 
турк. jalɨn 2; тув. ‰alɨn 2; VEWT 181, EDT 918, 929, ЭСТЯ 4, 106-
107, СИГТЯ 1997 23, 356-357, 363, TMN 4, 187.  

– мар.Л. solkem 'плаха, обрубок бревна'; мар.Г. carkem 'расколотая 
плаха' < чув. cуркам 'осколок, обрубок' от cур-, cор 'разрывать 
надвое', Федотов II, 139 < ПТю *jr- '1 рассекать, раскалывать 2 
щель, трещина': др.-тюрк. jar- 1 (OUygh.); карах. jar- 1 (MK); тат. 
jar- 1; турк. jr- 1; тув. ‰ar- 1; EDT 954-955, VEWT 188-189, ЭСТЯ 
4, 135-137, Stachowski 209.  

– мар.Л. soɣa 'воротник; женское украшение из монет (вешают на 
грудь раздвоенным концом книзу)' < чув. cуха, cоха, Федотов II, 
146 < ПТю: *jaka 'воротник; край': др.-тюрк. jaqa (OUygh.); карах. 

                                                 
93 Вероятно, этот корень следует разделить на несколько этимологий, поскольку сведение 
всех его рефлексов в современных языках в одну праформу наталкивается на ряд семанти-
ческих и фонетических проблем (например, долгота гласного первого слога в якутском языке 
при краткости в туркменском). 
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jaqa (MK); тат. jaqa; турк. jaqa; як. saɣa; тоф. ‰aɣa; VEWT 180, 82-
83, EDT 898, ЭСТЯ 4, 82-84.  

– мар.Л. tola- (2) 'грабить' < чув. тула- 'грабить', Федотов II, 244 < 
ПТю: *tāla- 'грабить': тур. tala-, аз. tala-, туркм. 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. турах, торах 
'кислое молоко', Федотов II, 253 < ПТю: *tar- 'кислое молоко, 
пахта': др.-тюрк. tar 'пахта'; як.tar 'кислое молоко'; тув. tarak 'тарак, 
простокваша'. 

– мар.Л. torta 'оглобля'; мар.Г. tarta 'оглобля' < чув. турта 'оглобля' 
от турт-, торт- 'тянуть', Федотов II, 254 < ПТю: *dart- 'тянуть; под-
вешивать, взвешивать': др.-тюрк. tart- (OUygh.); 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. ajyl 'подпруга, подбрюшник' < чув. уйал, ойал 'подбрюш-
ник', Федотов II, 270 < ПТю: *ajVl 'подпруга, подбрюшник': тат. 
ael.  

– мар.Л. ojyra- (2) 'отделять, обособлять, уделять, выделять, раз-
делять; разнимать, разъединять; изолировать; разлучать, оттор-
гать; отучать; отнять (от матки); разбирать (на части); разводить 
(супругов); отрывать (от работы, от семьи); роиться (о пчелах); 
отсортировать'; мар.Г. ajyra- (1) 'отделить, уделить, выделить; 
разъединить; изолировать; отучить (от матки); разомкнуть; разоб-
рать (на части); развести (супругов); оторвать (от работы, семьи); 
отделить рой (пчел); отсортировать' < чув. уйар, ойар 'отделять', 
Федотов II, 270 < ПТю: *adɨ-r- 'отделять': др.-тюрк. adɨr- (Orkh., 
OUygh.); adɨn (OUygh.) 'other'; карах. aɨr- (MK); aɨn (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.  
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– мар.Л. okak 'хромой'; мар.Г. akak 'хромой' < чув. уксак, уксах, 
оксак 'хромой', Федотов II, 273 < ПТю: *agsa- '1 хромать 2 хро-
мой': карах. axsa- (MK) 1, aqsaq, aɣsaɣ (MK) 2; тат. aqsa- 1; турк. 
aGsa- 1; як. axsɨm 2; тув. asqa- 1; EDT 95, ЭСТЯ 76.  

– мар.Л. oksa 'деньги' < чув. укcа, oкcа 'деньги', Федотов II, 273 < 
ПТю: *ak‰a 'монета, деньги': тат. aq‰a; тув. aqa; чув. укcа, oкcа 
'деньги'; Федотов II, 273, ЭСТЯ 1, 120. 

– мар.Л. olma 'яблоко' < чув. улма, олма, омла, омма 'яблоко', Федо-
тов II, 278 < ПТю: *alma 'яблоко': тат. alma; чув. улма, олма, омла, 
омма 'яблоко', ЭСТЯ 1, 138.  

– мар.Л. ondala- (2) 'обманывать; лгать, врать'; мар.Г. altala- (2) 
'обманывать; лгать' < чув. улта 'обманывать', Федотов II, 278 < 
ПТю: *Al  '1 обман, хитрость 2 обманывать': др.-тюрк. al 1 (Orkh., 
Yen., OUygh.), al-ta- 2 (OUygh.); карах. l 1 (MK, KB), alda- (MK); 
тат. alda- 2; турк. l 1, lda- 2; EDT 120-121, TMN 2, 93, ЭСТЯ 1, 
126-127.  

– мар.Л. ora- (2) 'беситься, взбеситься'; мар.Г. ara- (2) 'беситься' < 
чув. ур-, ор- 'беситься', Федотов II, 283 < ПТю: *r- '1 сбиваться с 
пути 2 сходить с ума 3 упускать, промахиваться': др.-тюрк. аz- 1 
(Orkh., OUygh.); кар. аz- 1 (MK, IM); тат. аz- 1; турк.z- 1; як.s- 1, 
3; тув. as- 1; EDT 279, VEWT 22, 33, 193, ЭСТЯ 1, 94-95.  

– мар.Л. orata 'поперечина; рама' < чув. ората 'поперечина', Федотов 
II, 284 < ПТю: *ra '1 промежуток, пространство между 2 в пути, 
по дороге': др.-тюрк. ara 1 (Orkh., OUygh.); карах. ara (MK); тат. 
ara; турк. ra 1; як. ra 2; тув. ara; EDT 196, VEWT 22, TMN 2, 24, 
ЭСТЯ 1, 162-164, Stachowski 41.  

– мар.Г. arlu строит. 'косяк' < чув. урла, орла  'через', Федотов II, 286 
< ПТю: *ar- 'пройти поперек': тат. arkɨlɨ  'поперечный'.  

– мар.Л. ojar 'ясный, ясно (о погоде)'; мар.Г. ajar 'ясный, ясно (о 
погоде)' < чув. уяр, ояр 'ясная погода', Федотов II, 298 < ПТю: 
*anar 'ясное небо; мороз': др.-тюрк. ajаz (OUygh.); карах. ajas 
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(MK); тат. ajаz; турк. ajаz; тув. ajas; ЭСТЯ 1, 102-3; VEWT 11; 
TMN 2, 170; СИГТЯ 1997 13.  

– мар.Г. xal  'бровь' < чув. хул, хол 'бровь', Федотов II, 352 < ПТю: 
*Kl 'бровь; край, берег; лука седла': др.-тюрк.. qa (Orkh., 
OUygh.); кар. qa (MK, KB); тат. qa; турк. G; як. xs; тув. qa; 
чув. хул, хол 'бровь'; EDT 669, VEWT 240, TMN 3, 389, ЭСТЯ 5, 
343-345, СИГТЯ 1997 211-212, 542, Stachowski 143.  

– мар.Л. olno 'калым; выкуп за невесту'; мар.Г. alny 'выкуп за 
невесту, калым' < чув. хулам, хулан, холам 'калым', Федотов II, 
354 < ПТю: *Kalɨ '1 выкуп за невесту 2 штраф, подать': др.-тюрк. 
qalan (OUygh.) 2; карах. qalɨ (MK) 1; тат. qalɨm 1; турк. Galɨ 2; 
як. xalɨm, xalm 1; тув. xɨlɨ 1; тоф. xɨlɨm 1; VEWT 226, TMN 3, 
399, 488, ЭСТЯ 5, 239-240.  

– мар.Л. kolko 'поплавок' < чув. хулкка, холкка 'поплавок у лесы', 
Федотов II, 355 < ПТю *Kаl(ɨ)- '1 подниматься 2 подпрыгивать': 
др.-тюрк.. qalɨ- (OUygh.) 1; карах. qalɨ- (MK, KB) 2; тат. qalq- 1,2; 
турк. Galk- 1, Gal-dɨr- (каузатив); як. kɨlɨj- 1,2; тув. xalɨ- 1, 2; 
VEWT 226, ЭСТЯ 5, 224-226.  

– мар.Л. olyr‰o 'скалица, скально для навивания ниток на цевку 
для утка; блок (для поднятия тяжестей)'; мар.Г. alyrcy 'скалка; 
(тех.) блок' < чув. хултарч, холтарча, Федотов II, 356 < ПТю 
*KaltXra- 'дрожать': карах. kaldra- (MK) 'шелестеть'; тат. kaltra.  

– мар.Л. on 'глава, начальник; вождь; владыка' < чув. хон, хун, 
Федотов II, 357 < ПТю: *Kan 'правитель, повелитель, предводи-
тель, царь': др.-уйг. qan, карах. xan; татар. xan; як. xan; чув. xun; 
Дыбо 2007, 79. 

– мар.Л. ono 'тесть, отец жены; свекор, отец мужа' < чув. хунь, хонь, 
Федотов II, 358 < ПТю: *Kdɨn 'свойственник': др.-тюрк. qadɨn 
(Yenis., OUygh.); карах. qaɨn (MK, KB), qadɨn (KB), qajɨn (IM); 
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тат. qajɨn; турк. Gjɨn; тув. qatɨ; тоф. xattɨ94; VEWT 218, ЭСТЯ 5, 
215-216, СИГТЯ 1997 309,.  

– мар.Л. ‰ok 'подходящий, годный'; мар.Г. цаклаш < чув. чух, чох 
'пора, время', Федотов II, 425 < ПТю: *‰ik '1 время, пора 2 точно, 
впору': др.-тюрк. ‰aq 1, 2 (OUygh.); карах. ‰aq 2 (MK); тат. ‰aq 1, 2; 
турк. ‰G 1; як. sax 1, saɣa 'about (the time when, the size of)'; тув. 
aq 1, 2; VEWT 95, Егоров 327, СИГТЯ 1997 67, EDT 404, ДТС 
139, Stachowski 92-93, 208.  

– мар.Л. jos 'горностай' < чув. юc йоc Федотов II, 493 < ПТю: *iars     
'1 горностай 2 вид ласки': др.-тюрк. as (OUygh.) 1; карах. as, аз. 
(MK) 1, arɣun (MK) 2; тат. as 1; тув. as 1; EDT 216, ЭСТЯ 191.  

– мар.Л. joga- (2) 'падать, опадать (о листьях, яблоках и т.п.); па-
дать, вылезать, выпадать (о волосах, шерсти, зубах); сыпаться (о 
сыпучем, мелком); высыпаться, просыпаться; осыпаться (о ле-
пестках, зернах); литься, течь; течь (пропускать жидкость вслед-
ствие неисправности)'; joɣyn 'течь, течение' < чув. юх-, йох 'течь', 
Федотов II, 495 < ПТю: *iak- 'течь': др.-тюрк. aq- (OUygh.); карах. 
aq- (MK); тат. aq-; турк. aq-; тув. aq-; EDT 77, VEWT 12, ЭСТЯ 1, 
118-120, Егоров 352.  

– мар.Л. ora 'куча, ворох, груда'; orala- (2) 'складывать в кучу; 
нагромождать'; мар.Г. ara 'подстилка'; arala- 'складывать в кучу; 
нагромождать' < чув. ура омет, Федотов II, 284 < ПТю: *ar- '1 уток 
2 основа ткани': др.-тюрк. aruɨ arqaɣɨ 1; карах. arqaɣ (MK, IM) 1, 
arɨ 2; турк. arGa‰ 1, arGa- 'шить кое-как', eri 2; тув. arɣɨ 1; VEWT 
25, 26, EDT 216, 239, ЭСТЯ 1, 170, СИГТЯ 1997 396.  

– мар.Л. шога 'лук' < чув. сухан, сoхан 'лук', Федотов II, 69 < ПТю: 
*sogan 'лук': др.-тюрк. soɣun (OUygh.); карах. soɣun (MK); тат. 
suɣan; турк. soɣan; EDT 812, VEWT 425, СИГТЯ 1997 141, 465, 
ЭСТЯ 7.  

                                                 
94 В тувинском и тофаларском языках представлена форма принадлежности. 
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– мар.Л. туара 'сырник'; мар.Г. тара < чув. тавара, тора 'сырок' 
Федотов II, 182 < ПТю: *dōrak 'сыр': туркм. диал. doraq; чув. 
tora, tъwara; тат. tura 'сорт домашнего сыра'; VEWT 490, ЭСТЯ 8. 

– мар.Л. топ 'мяч' < чув. тупа 'мяч', Федотов 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. тура 'гнедой', Федотов 
II, 251 < ПТю *doruɣ 'гнедая лошадь': др.-тюрк. toruɣ; як.turaɣas95; 
Федотов II, 251; ЭСТЯ III, 269. 

 
 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 
 

– мар.Л. tavan 'полоз у саней' < чув. тупан, топан 'полозья', Федотов 
II, 249 < ПТю *tapan 'подошва, лапа животного, полозья': тат. 
taban 'подошва'. 

– мар.Л. in‰al 'соль'; мар.Г. sanzal 'соль' < чув. чул, чол 'камень', 
Федотов II, 421 < ПТю: *dil 'камень': др.-тюрк. ta (Orkh., 
OUygh.); карах. ta (MK); тат. ta; турк. d; як. ts; тув. da; тоф. 
ta, da; VEWT 466, TMN 2, 437-8, EDT 557, ЭСТЯ 3, 167-168, 
Егоров 326, Stachowski 219.  

– мар.Л. vustyk  'упрямый, непослушный' < чув. пуcтах 'головорез', 
Федотов I, 454 < ПТю: *bal ́‰ 'голова': др.-тюрк. ba (Orkh., 
OUygh.); карах. ba (MK, KB); тат. ba; турк. ba; як. bas; battaq 
'hair of head'; тув. ba'; тоф. ba'; VEWT 64, ЭСТЯ 2, 85-88, TMN 
2, 250-253, EDT 375-6, Ашмарин 1928-1950, X, 15, СИГТЯ 1997 
194, Stachowski 54, 55.  

– мар.Л. sjɣa- (2) 'шуметь'; мар.В. sjɣa- < чув. cуй, cой  'шум, гам', 
Федотов II, 129 < ПТю: *jj  '1 хитрый, обманщик 2 поносить, по- 

                                                 
95 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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зорить 3 волнение, шум': як. sj- 2; VEWT 205, ЭСТЯ 4, 210.  
– мар.Л. srasa- (2) 'соглашаться; (по)мириться'; мар.В. srasa- (2)    

'(со)сватать' < чув. cураc, cораc  'мириться', Федотов II, 141 < ПТю 
*jara- 'годиться, быть годным, полезным': др.-тюрк. jara- (OUygh.); 
Кар jara- (MK); тат. jara-; турк. jara-; EDT 956, VEWT 189, ЭСТЯ 
4, 137-139, TMN 4, 56-57, 144.  

– мар.Л. sуɣyra- (2) 'визжать'; мар.Г. siɣira- < чув. cухар-, cохар 
'визжать', Федотов II, 147 < ПТю *‰akIr  'звать, приглашать': тат. ‰ 
akɨr-; Федотов II, 147.  

– мар.Л. oro; мар.Г. xoro 'отпор, возражение, резкий ответ' < чув. 
хурав, хорав, хуру, Федотов II, 362 < ПТю: *Kor(a)- '1 умень-
шаться, убывать 2 вред, убыток': др.-тюрк. qora- 1, qor 2 (OUygh.); 
карах. qora- 1, qor 2 (MK); як. qor 2, qoron- 1; тув. xor 2; EDT 641-
642, 645-646, ЭСТЯ 6, 73-74.  

– мар.Л. ojɣo 'горе, грусть, печаль, уныние, скорбь, тоска'; ojɣan 
'печальный и т.п.'; ojɣyra- (2) 'горевать, грустить и т.п.'; мар.Г. 
ojxan 'печальный', ojxyra- (2) 'грустить' < чув. хуйха, хойха  'горе', 
Федотов II, 352 < ПТю: *Kadgu 'печаль': др.-тюрк. qadɣu (OUygh.); 
карах. qaɣu (MK, KB); тат. qajɣɨ; турк. GajGɨ; VEWT 217, ЭСТЯ 
5, 201-203.  

– мар.Л. ua- (2) 'соединять, сливать (вместе), складывать (вместе)'; 
utara- (2) 'прибавлять, присоединять, добавлять' < чув. хуш-, хош-, 
Федотов II, 375 < ПТю: *Kol  '1 пара, один из пары 2 соеди-
нять(ся)': др.-тюрк. qo- 2 (OUygh.); карах. qo 1, qo- 2 (MK); тат. 
qu 1, qu- 2; турк. Go  'a couple of oxen', Go- 'to add'; як. xos 
'double; again', xohuj- 2, xohn 'poem'; тув. qo- 2; тоф. qo'- 2; 
VEWT 283; EDT 670, СИГТЯ 1997 611, ЭСТЯ 6, 90-94, Stachowski 
150 

– мар.Л. aja- (2), мар.Г. аяш  'соблюдать (обычаи, обряды)' < чув. уя-, 
оя- 'соблюдать', Федотов II, 298 < ПТю *aja- '1 почитать 2 беречь, 
жалеть 3 очень, сильно': др.-тюрк. aja- 1, ajɨ 3 (OUygh.); карах. aja- 
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(MK) 1, 2, ajɨ 3 (KB); тат. aja- 2; турк. aja- 2; тув. aj  'well'; VEWT 
10-11, EDT 267-8, ЭСТЯ 1, 101-102.  

 
ИСКЛЮЧЕНИЕ 

 

– мар.Л. pasana 'свояк (муж сестры жены)'; мар.Г. pasana 'свояк' < 
чув. пуcана 'свояк', Федотов I, 453 < ПТю: *b‰a  '1 старшая сестра 2 
мужья сестер между собой (свояки)': др.-тюрк. ba‰a (OUygh.) 2; 
карах. baa-naq 2 (IM); тат. paca 2; турк. baɨ 1, ba 2; тув. baa 2; 
тоф. baa 2; VEWT 54, TMN 2, 682, ЭСТЯ 2, 24, 26-27, СИГТЯ 1997 
310, Егоров 168, Ашмарин 1928-1950 X, 33.  
 
ПТю *ɨ > Булг. *ɨ > мар. *i, чув. а, e 
 

– мар.Л. tyra (2) 'стараться, усердствовать; стремиться' < чув. 
тараш 'стараться', Федотов II, 197 < ПТю: *tɨrɨl  'стараться': Баш. 
tɨrɨ; Федотов II, 197.  

– мар.Л. yrana- (2) 'греться (на солнце); растаять, растопиться'; 
yrata- (2) 'палить (о солнце); расплавлять, растоплять'; мар.Г. 
ərana- (2) 'греться; таять'; caus. ərata- < чув. шарат- 'топить', 
шаран- 'таять',Федотов I, 448 < ПТю: *sɨr- '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.Г. əlyk 'конский волос' < чув. хелех 'волос конский', Федотов 
II, 342 < ПТю: *Kɨl- 'волос': др.-тюрк. qɨl (OUygh.); карах. qɨl (MK, 
KB); тат. qɨl; турк. Gɨl; як. kɨl; тув. xɨl; тоф. xɨl; VEWT 262, TMN 3, 
574-5, EDT 614, СИГТЯ 1997 196, ЭСТЯ 6, 204-205, Stachowski 
168.  

– мар.Л. ia- (2) 'жать, прижимать, сжимать, зажимать, стискивать, 
защемить, прищемить' < чув. хес- 'сжимать', Федотов II, 347 < 
ПТю *Kɨs- 'давить, щипцы': др.-тюрк. kys-; тат. kysyk 'сдавленный, 
стесненный'.  
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– мар.Л. kijak бот. 'осока'; мар.Г. xyjak бот. 'осока' < чув. хaях осока 
< ПТю: *Kɨj(g)ak 'осока': тат. qɨjaq 'leaves of cereals'; турк. Gɨjaq 
'пырей волосатый'; VEWT 262, ЭСТЯ 6, 201-202 
 
ИСКЛЮЧЕНИЯ 
 

– мар.Л. шутлаш 'продырявиться' < чув. ceт- 'рвать', Федотов II, 114 
< ПТю: *jr- / *jr-96  '1 расщеплять вдоль 2 ломать, разрывать': 
караим. je/ir- 1 (MK); тат. jɨr- 2; як. sr- 2; тув. ‰ir- 1; Федотов II, 
114, VEWT 198, EDT 955, ЭСТЯ 4, 203-204.  

– мар.Л. mujan бот. 'лебеда' < чув. маян 'лебеда', Федотов I, 353 < 
ПТю: *bɨnan97 (см. Дыбо 2007, 43) 'солодка, лебеда': тат. диал. 
mɨja; турк. bujan; Егоров 131.  

 
ПТю *u, *, *o, *-- > Булг. *u > мар. *u, чув. а 98 
 

– мар.Л. kumyl  'настроение; вдохновение, воодушевление; желание, 
пожелание;расположение (к кому-л.); нрав'; мар.Г. kymyl 'настрое-
ние; вдохновение, воодушевление; желание, пожелание; располо-
жение (к кому-л.); нрав' < чув. камал 'сердце, настроение', Федо-
тов I, 251 < ПТю: *gjl 'сердце, дух': др.-тюрк. kl (Orkh., 
OUygh.); карах. kl (MK, KB); тат. kəl; турк. gvn; як. kl  
'will, freedom'; тоф. xl; VEWT 291, EDT 731, ЭСТЯ 3, 75-77, 
СИГТЯ 1997 274, Stachowski 156.  

– мар.Л. сукаш 'встать на колени' < чув. cак- 'упасть', Федотов II, 91 
< ПТю: *‰k- '1 опускаться на колени 2 оседать, тонуть 3 при-
сесть, сесть на корточки': др.-тюрк. ‰k- 2 (OUygh.); карах. ‰k- 1 

                                                 
96 Как видно, реконструкция тюркской праформы также неоднозначна. 
97 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'. 
98 В чувашском в этой позиции пратюркский *u первого слога в трех случаях представлен 
рефлекс e в трех случаях, которые в СИГТЯ 2006 объясняются как особый рефлекс после 
губного перед s. 
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(MK); тат. ‰k- 1; турк. ‰k- 1, 2; як. sgrj- 1; VEWT 117, TMN 
3, 120-122, EDT 413-4, Егоров 205.  

– мар.Л. pua, мар.Г. pya 'гвоздь' < чув. пата 'гвоздь', Федотов I, 
405 < ПТю: *bta- 'ветка, гвоздь': др.-тюрк. butɨq 2 (OUygh.); 
караим. butɨq, butaq 2 (MK); тат. bota- 1, botaq 2; турк. pda- 1, 
pdaq 2; як. butuk 2; mut- 1, mutuk 2; тув. bu'duq 2; EDT 301, 302, 
VEWT 90, TMN 2, 330, СИГТЯ 1997 103, Stachowski 183.  

– мар.Л. pursa 'горох'; мар.Г. pyrsa 'горох' < чув. парcа горох, 
Федотов I, 401 < ПТю: *bur‰ak 'бобы, горох': др.-тюрк. bur‰aq 
(OUygh.); карах. bur‰aq (MK); тат. bor‰aq; турк. bur‰aq; EDT 357, 
VEWT 89, ЭСТЯ 2, 275-277.  

– мар.Л. pu  'пар'; мар.Г. py  'запах, угар; пар' < чув. паc пу 'пар', 
Федотов 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. vyca, vycalu 'бок, кости таза, нижняя часть туловища' < чув. 
вече, вача 'область между ребрами и os ilium, бедро, подвздошная 
кость, чресла', Федотов I, 120 < ПТю: *‰a  '1 крестец 2 спина          
3 задница, ягодицы': др.-тюрк. u‰a (OUygh.) 1; карах. u‰a (MK) 2; 
тат. u‰a 1; турк. a 1; тув. ua 1; EDT 20, ЭСТЯ 1, 566-567.  

– мар.Л. pusak 'угол' < чув. пеcмех, пеcек 'угол', Федотов I, 426 < 
ПТю: *b‰-gak, -mak 'внешний угол': карах. bu‰ɣaq (MK) 'region of 
the world, corner'; тат. po‰maq; турк. baq 'lower ends of a winebag'; 
VEWT 85, ЭСТЯ 2, 282-283.  

– мар.Г. высаш 'лететь' < чув. веc- 'лететь', Федотов I, 119 < ПТю: 
*u‰- 'лететь, летать': др.-тюрк. u‰- (OUygh.); карах. u‰- (MK, KB); 
тат. o‰-; турк. u‰-; як. uhun- 'float'; тув. u'-; тоф. u'-; VEWT 509, 
EDT 19, ЭСТЯ 1, 612-613, Stachowski 241.  

– мар.Л. sur 'серый; седой'; мар. В. сурий 'трутень'; мар.Г. шыре 
'трутень' < чув. сар, сара  'серый, трутень', Федотов II, 29 < ПТю: 
*sr(X) 'серый, бурый': тат. sorɨ; турк. sr; VEWT 433, TMN 3, 287, 
ЭСТЯ 7.  
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– мар.Л. tulyk 'сирота'; мар.Г. tylyk 'сирота' < чув. талах, Федотов II, 
189 < ПТю: *dul- 'вдова, вдовец': др.-тюрк. tul (Orkh., OUygh.); 
карах. tul (MK); тат. tul; турк. dul; як. tuljax 'orphan'; тув. dulɣujaq; 
тоф. tulɣunaq; EDT 490, VEWT 497, ЭСТЯ 3, 292-293, СИГТЯ 
1997 293, Ашмарин 1928-1950 XIV, 258-259, Stachowski 230.  

– мар.Г. tyr 'тихо' < чув. тара 'прозрачный', Федотов II, 196 < ПТю 
*turu 'прозрачный': тур. duru 'с осадком, жидкость в которой 
образовался осадок, чистый'.  

– мар.Л. kula  'саврасый (о лошади)'; мар.Г. xyla 'буланый (о масти 
лошади)' < чув. хала 'буланый', Федотов II, 320 < ПТю *Kula 
'буланый': тат. kola. 

– мар.Г. yraka гнилой < чув. хар- 'сохнуть', харт- 'засушивать, 
высушивать, губить', Федотов II, 331 < ПТю: *Krɨ-k,-gak  '1 сухой 
2 черствый': др.-тюрк. qurɨ- 'to dry' (OUygh.); караим. quruɣ, qur 1 
(MK); тат. qorɨ 1; турк. Grɨ 1; як. kurnaq 1; тув. qurɣaɣ 1; тоф. 
qurɣaɣ 1; VEWT 302, 303; EDT 652-3, 646, 658, ЭСТЯ 6, 154-155, 
Stachowski 162, 163.  

– мар.Л. utara- (2) 'спасать, спасти'; utla- (2) 'спасаться; вырываться; 
избавляться'; мар.Г. ytara- (2) 'спасать, спасти'; ytla- (2) 'спасаться; 
вырываться; избавляться' < чув. хатар- 'избавляться', Федотов II, 
336 < ПТю *Kutkar 'освобождать, спасть': тат. kotkar- 'спасать'. 

– мар.Л. surala- (2) 'замыкать, запирать (на замок)'; мар.В. sura 
'замок'; мар.Г. syrala- (2) 'замыкать, запирать на замок' < чув. cара 
'замок', Федотов II, 98 < ПТю: *jura-k 'замок': тат. juzaq; ЭСТЯ 4, 
209. 

– мар.Л. tuvra- 'подволока, чердак под крышей' < чув. тапра 'земля', 
Федотов II, 194 < ПТю: *topr-Ak 'земля, почва': др.-тюрк. topraq 
(OUygh.); карах. topraq (MK, KB); тат. tufraq; турк. topraq; як. 
toburax; тув. dovuraq; тоф. to'praq; VEWT 489, EDT 443, 444, 
СИГТЯ 1997 99.  
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– мар.Л. turij зоол. 'жаворонок'; мар.Г. tyri 'жаворонок' < чув. тари 
'жаворонок', Федотов 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, 482-3, СИГТЯ 1997 176.  

– мар.Л. una 'гость'; мар.Г. xyna 'гость' < чув. хана 'гость', Федотов 
II, 327 < ПТю: *Kon- '1 сосед 2 друг, гость': др.-тюрк. qonɨ 1, 
qonaq 2 (OUygh.); карах. qonɨ, qonɨ 'neighbour', qonuq 'guest' 
(MK); турк. Goɨ 1, Gonaq 2; VEWT 279, EDT 637, 640, ЭСТЯ 6, 
56, 66-68.  

– мар.Л. ura 'ретивый, беспокойный' < чув. хара- 'бояться', Федотов 
II, 331 < ПТю: *Kork- 'бояться': тат. kurk- 'бояться'; ЭСТЯ 2003, 
79. 

 
ИСКЛЮЧЕНИЯ 

 

Неоднозначная реконструкция пратюркского гласного: 
– мар.Л. yr 'звезда'; мар.Г. əyr 'звезда' < чув. cалтар 'звезда, 
метеор', Федотов II, 93 < ПТю: *juldur (*dɨr) 'звезда': др.-тюрк. 
jultuz (Orkh., OUygh.); 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. ovara- (2) 'раздуваться, надуваться (от ветра), клубиться; 
подниматься, подходить (о тесте); подниматься (о пене при кипе-
нии)'; мар.Г. avara- (2) 'раздуться, надуться; подняться (о тесте, пе-
не)' < чув. хaпар- 'надуваться', Федотов II, 330 < ПТю *Kup- 'воз-
буждать, подниматься': тат. kubar- 'поднять с места'. 
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ПТю *--, *--, *, *, *o > Булг. * > мар. *, чув. e  
 

– мар.Л. vra 'толстая веревка (для привязи скота на пастбище и 
т.п.)'; мар.Г. vəran 'толстая веревка' < чув. верен  'толстая веревка', 
Федотов I, 117 < ПТю *r(Xn)- 'плести, вязать': турк. r- 'вязать'; 
тат. r  'плести'; тув. r; ЭСТЯ 1, 544.  

– мар.Л. kvar 'мост; пол'; мар.Г. kəver 'мост' < чув. кепер 'мост', 
Федотов I, 276 < ПТю: *kpr, -g 'мост': др.-тюрк. kprg; карах. 
kprg (MK); тат. kper, kpre; турк. kpri; тув. k'vrg; тоф. 
k'prig; VEWT 292, ЭСТЯ 5, 112-114.  

– мар.Л. tva, tma 'возвышение, возвышенность' < чув. тем 'кочка', 
Федотов II, 215 < ПТю: *Tmgek 'пень': турк. te; як. trgs, 
tgrgs; тоф. dh; VEWT 493, ЭСТЯ 3, 279-281, Stachowski 228.  

– мар.Л. tla- (2) 'платить; расплачиваться' < чув. туле- 'платить', 
Федотов II, 260 < ПТю: *tlV- 'уплата, уплатить': тат. tlə- 'пла-
тить, уплачивать'.  

– мар.Л. tla- 'размножаться' < чув. туле- 'умножаться', Федотов II, 
261 < ПТю: *dl  '1 потомство 2 приплод': др.-тюрк. tl 1 (OUygh.); 
карах. tl (MK Oghuz.) 'season when animals give birth to their 
young; the newborn young'; тат. tl  'bird ovary'; турк. dl 2, 'sperm'; 
тув. tl 1; чув. туле- 'умножаться'; ЭСТЯ 3, 274-276; EDT 490.  

– мар.Л. stara- (2) 'прибавлять, присоединять, добавлять' < чув. ус- 
'расти', Федотов II, 301 < ПТю: *s- 'расти': др.-тюрк. s- (OUygh.); 
тат. s-; турк. s-; тув. 's-; VEWT 376, ЭСТЯ 1, 552-553.  

– мар.Л. kren 'коричневый, бурый'; мар.Г. kəran 'коричневый' < 
чув. керен 'розовый', Федотов I, 278 < ПТю: *kre 'масть лоша-
дей, оттенки коричневого, переходящего в красноватый': тат. 
kren; як. kren/; ЭСТЯ 5, 146. 

– мар.В. kryk 'шуба' < чув. керек 'шуба', Федотов I, 280 < ПТю: 
*krk 'мех, меховая одежда': турк. krk; чув. керек 'шуба'; ЭСТЯ 5, 
148 
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– мар.Л. k‰yk 'короткий'; мар.Г. kətyk 'короткий' < чув. кетек 'ко-
роткий', Федотов I, 289 < ПТю: *kt- 'тупой и короткий': тат. 
ktek; ЭСТЯ 5, 154. 

– мар.Л. kylta 'сноп'; мар.Г. kəlte 'сноп' < чув. келте 'сноп', Федотов 
I, 273 < ПТю: *klte  'сноп': тат. klte; ЭСТЯ 5, 139. 

– мар.В. kla- (1) 'ревновать' < чув. кулеш 'ревновать', Федотов I, 
321 < ПТю: *Kl- '1 робеть, пугаться, расстраиваться 2 ревновать 
3 ревность': тув. xl-ze- 1; VEWT 289. Егоров 122-123.  

– мар.Л. sv 'кострика'; svyza- (2) 'лущить, очищать (от скорлупы, 
коры, какой-л. оболочки)' < чув. cуп, cупе  'сор, мусор', Федотов 
II, 148 < ПТю: *‰p  '1 мусор 2 палочка, веточка, соломинка 3 penis 
4 трава, сено': др.-тюрк. ‰b, ‰bik 1 (OUygh.); карах. ‰b 'dregs of 
wine; any piece of noodles'; ‰bek 3; тат. ‰p 1, ‰bek 'oakum, 
combings'; турк. ‰p 2; VEWT 118, EDT 394, 396, Егоров 323.  

– мар.Л. pra (2) 'делать сборки (на чем-л.)'; мар.Г. pəra (2) 'делать 
сборки (на чем-л.)' < чув. пер- 'суживать, стягивать', Федотов I, 
421 < ПТю: *br- / *br- 'морщиться': караим. br- (MK, KB), bz- 
(IM); тат. br-; турк. br-, bz-; VEWT 92, EDT 355, ЭСТЯ 2, 294-
296, Егоров 157, Федотов I, 421.  

– мар.Л. prɣa- (2) 'брызгать, опрыскивать (ртом)'; мар.Г. pərxa- (2) 
'брызгать, опрыскивать (ртом)' < чув. перех- 'брызгать', Федотов I, 
422 < ПТю: *bürk- 'брызгать': тат. brk- 'обрызгивать'.  

– мар.Л. ptyn 'весь, целый; целиком' < чув. петем, петен 'в целом 
виде', Федотов I, 427 < ПТю: *btn 'весь целый': як. btn; тат. 
bten; чув. петем, петен  'в целом виде'; ЭСТЯ 2, 152-154. 

– мар.Л. pyta- (2) 'кончаться, о-, заканчиваться; истекать (о сроке); 
выводиться, сойти (о пятнах); гибнуть; истощаться; расходовать-
ся; сходить (с поверхности); изнашиваться; осунуться, похудеть'; 
мар.Г. pəta- (2) 'кончаться, о-, заканчиваться; истекать (о сроке); 
выводиться, сойти (о пятнах); гибнуть; истощаться; расходовать-
ся; сходить (с поверхности); изнашиваться; осунуться, похудеть' < 
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чув. пет- 'кончиться', Федотов I, 426 < ПТю: *bt- '1 кончать, 
завершать 2 кончаться 3 создавать, строить 4 заживать 5 выра-
стать, вызревать': др.-тюрк. bt- 2, 4, 5 (OUygh.); карах. bt- 2, 4, 5 
(MK); тат. bet- 2, bet-ɛ- 4; турк. bit- 2, 4, 5; як. bt- 1,2, 4; тув. b't- 
2, 4; тоф. b't- 2; VEWT 93, TMN 2, 267, EDT 298-9, 306, ЭСТЯ 2, 
152-154, 302-303, Stachowski 68. 

– мар.Л. ptyra- (1) 'вертеть, крутить, за-, скручивать; завертывать; 
навивать; закутывать; прикручивать (фитиль)'; мар.Г. pətyra- (1) 
'вертеть, крутить, за-, скручивать; завертывать; навивать; закуты-
вать; прикручивать (фитиль)' < чув. петер- 'крутить, сучить', Фе-
дотов I, 427 < ПТю *büter 'вертеть': тат. bter- 'вертеть, крутить'; 
чув. петер- 'крутить, сучить'. 

– мар.Л. пургенчык 'платок, которым невеста покрывает голову'; 
мар.Г. пырканзык 'старинный широкий женский пояс' < чув. 
перке- 'покрывать', Федотов I, 423 < ПТю: *br-, *br-ke- 'покры-
вать, закрывать': караим. brn- 'to be covered' (MK, KB), brkek 
'cloudy', brkr- 'to become cloudy' (MK); тат. brkɛ-; турк. bre-; як. 
brj-; brkj- 'to become cloudy'; тув. brge- (also of clouds); тоф. 
brh-; EDT 363, 367, ДТС 133, VEWT 92, ЭСТЯ 2, 296-298, 
Stachowski 68.  

– мар.Л. ra- (2) 'мазать; замазывать'; мар.Г. əra- (2) 'мазать' < чув. 
сер- 'мазать', Федотов II, 43 < ПТю: *sr(-t)- 'тереть, мазать': др.-
тюрк. srt- (OUygh.); карах. srt- (MK); турк. sr-, srt-; як. r-; тув. 
sr-; EDT 846, VEWT 437, Егоров 188, СИГТЯ 1997 382, ЭСТЯ 7.  

– мар.Л. ra- (2) 'цедить, процеживать' < чув. сер- 'цедить', Федотов 
II, 44 < ПТю: *sr- '1 цедить, фильтровать 2 плавать 3 ходить в 
воде': др.-тюрк. sz- 1 (OUygh.); карах. sz- 1 (MK); тат. sz- 1, 
(диал.) 2; турк. sz- 1; тув. ss- 3; EDT 861, ЭСТЯ 4, 261; 7; VEWT 
420, СИГТЯ 1997 411, Ашмарин 1928-1950 XI, 311-312, 314.  

– мар.Л. yra (2) 'волочить, тащить, двигать волоком'; мар.Г. 
шыдыраш < чув. сетер- 'волочить, тащить', Федотов II, 47 < ПТю: 
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*sjdre- '1 тащить, тянуть 2 ремень для привязывания ноши': тат. 
sjr-; турк. sjre-; як. t 2; тув. sdrt- 1, sdrge 2; VEWT 435, 
ЭСТЯ 7, 346, Stachowski 202.  

– мар.Л. tɣal  'чет, четный; ровно, точно'; мар.Г. təxal  'чет, четный' 
< чув. текел 'чет', Федотов II, 213 < ПТю: *tkl 'полный, совер-
шенный, весь, целый, верный числом, четный': др.-тюрк. tkl  
'полный, совершенный'.  

– мар.Л. tylna- 'грезить, мечтать' < чув. телек 'сон, призрак', тeллeн- 
'видеть сон', Федотов II, 214 < ПТю: *dl (/*dl) 'сон': др.-тюрк. 
tl; te- 'видеть сновидения, мечтать' (OUygh.); карах. t; te- 
'видеть сновидения, мечтать' (MK); тат. t; турк. d; як. tl; th- 
'видеть сновидения, мечтать'; тув. d; тоф. d; VEWT 507, TMN 
3, 211, EDT 559, 561, 490, ЭСТЯ 3, 323-324, Stachowski 234, 236.  

– мар.Л. tnyk 'труба (дымоход)'; мар.В. tlyk 'отверстие в стене 
деревенской бани' < чув. тене  'дымовое окно в стене', Федотов II, 
216 < ПТю *t- 'дымовое отверстие, окно': др.-тюрк. tgnk 
(OUygh.), tnlk; карах. tlk (MK), t/dnlk (IM); тат. tnlk; турк. 
tjnk; як. tnnk; тув. dndk; тоф. dnk; VEWT 505, TMN 2, 
643-645, EDT 520, СИГТЯ 1997 506-507, 516, Stachowski 234.  

– мар.Л. ttyra 'туман'; ttyra- (2) 'окуривать; дымить (папиросой и 
т.п.)'; мар.Г. tətyra 'туман'; tətyra- (2) 'окуривать; дымить' < чув. 
тетем 'дым', тетер - окуривать Федотов II, 223 < ПТю: *tt-n, 
*tt-sg '1 дымить 2 дым': др.-тюрк. tt(e)-1, ttn, ttsg 2 
(OUygh.); карах. tt(e)- 1 (KB), tte-t- кауз. (1), ttn, ttsg 2 
(MK); тат. tt- 1, tten 2; турк. tte- 1, tsse 2; чув. təʷdəʷm 2; тув. 
ddskek; dd- 'to rot, mould'; тоф. tt- 'to rot, mould'; VEWT 507, 
EDT 452, 457-8, 461, TMN 2, 605, СИГТЯ 1997 364-365.  

– мар.Л. tp imne 'коренная лошадь, коренник', tp roo 'коренное 
родство', tp sokyr 'совсем слепой'; tpla- (2) 'корчевать (пни), рас-
корчевать (участок)' < чув. теп 'дно, пень, коренной', Федотов II, 
217 < ПТю: *dp 'дно; основание; корень': др.-тюрк. tp (tb) 
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(OUygh.); карах. tp (tb) (MK); тат. tp; турк. dp; тув. dp; тоф. 
dp; EDT 434-435, VEWT 505, ЭСТЯ 3, 317-319, TMN 2, 652-654, 
СИГТЯ 1997 108-109, Stachowski 234. 

– мар.Л. tr 'вышивка; резьба'; trla- (2) 'вышивать'; мар.Г. tər 'вы-
шивка; резьба'; tərla- (2) 'вышивать'; < чув. тер, терe  'узор', 
Федотов II, 219 < ПТю: *tr 'рисунок на материи, узор': тат. tr 
'вышивка'.  

– мар.Л. trl 'всякий, разный, различный'; мар.Г. tərly 'всякий, 
разный, различный' < чув. тер 'всякий', Федотов II, 219 < ПТю: 
*tr 'наружность, цвет, вид, вариант, всякий': тат. trle 'разный'; 
Федотов II, 219. 

– мар.Л. ts 'цвет, масть; вид, образ, облик' < чув. тес 'цвет, масть', 
Федотов II, 223 < ПТю: *ts 'наружность, вид, цвет': тат. tsle 
'цвет, окраска'; Федотов II, 223. 

– мар.Л. l, мар.Г. əly 'овес' < чув. сeле 'овеc' Федотов II, 41 < 
ПТю: *suli / *sli  'овес': тат.: solɨ; турк. sle; тув. sula; VEWT 432, 
СИГТЯ 1997 464, ЭСТЯ 7. 

– мар.Л. шулыш 'дух, дыхание' < чув. сывла, суле 'дышать', Федотов 
I, 75 < ПТю: *soglɨ- 'тяжело дышать, задыхаться': тат. sula-; як. 
uoluj- 'to be very scared'; VEWT 426, ЭСТЯ 6.  

– мар.Л. ta- (1) 'мерзнуть, коченеть, костенеть; цепенеть, 
столбенеть'; мар.Г. tənga- (1) 'мерзнуть, коченеть; цепенеть' < чув. 
тен 'мерзнуть', Федотов II, 216 < ПТю: *to- 'мерзлый, замерзать': 
тат. tu 'мерзлый, застывший', tu- 'зябнуть, мерзнуть'. 
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ПТю *, * > Булг. * > мар. *,  чув.   
 

– мар.Л. tr 'равный; ровный, прямой; правдивый, справедливый'; 
мар.Г. trok 'сразу, тотчас; прямо' < чув. тур, тор, туре  'прямой', 
Федотов II, 263 < ПТю: *dr  '1 ровный 2 упорядочивать': др.-
тюрк. tz (Orkh., OUygh.) 1, tz- (OUygh.) 2; карах. tz 1, tz- 2 
(MK, KB); тат. tz 1, tz- 2; турк. dz 1, dz- 2; тоф. ds; ЭСТЯ 3, 
309-312, VEWT 508, EDT 571, 572.  

– мар.Л. pke 'ропот, недовольство'; мар.Г. pkala- (2) 'обижаться' < 
чув. упке обида, Федотов II, 300 < ПТю: *pke 'легкое; гнев': др.-
тюрк. pke (OUygh.); карах. pke (MK, IM), fke (KB); тат. pk; 
турк. jken; тув. kpe; тоф. 'kpe; VEWT 373, EDT 9, ЭСТЯ 1, 540-
541, СИГТЯ 1997 276-277.  

 
ПТю *- > Булг. *vi > мар. *vi,  чув. ve 
 

– мар.Л. vila 'падаль' < чув. виле, вил 'мертвец, покойник, мерт-
вый', Федотов I, 122 < ПТю: *l- '1 умирать 2 (*l-tr-) убивать': 
др.-тюрк. l- 1 (Yenis., OUygh.), lr- 2 (Orkh., Yenis., OUygh.); 
карах. l- 1 (MK, KB), ldr- 2 (MK, KB); тат. l- 1, ter- 2; турк. 
l- 1, ldr- 2; як. l- 1, lr- 2; тув. l- 1, lr- 2; тоф. l- 1, lr- 2; 
VEWT 371; ЭСТЯ 1, 525-527, TMN 2, 112, 162-3; EDT 125-126, 
133-134, 151, Stachowski 199.  

– мар.Л. visa 'весы'; visa- (2) 'вешать, взвешивать; мерить, измерять' 
< чув. виc 'вешать, взвешивать', Федотов I, 126 < ПТю: *l-‰- '1 ме-
рить 2 мера, измерение': др.-тюрк. lg 2; карах. lg 2; тат. l‰- 
1, lgi 2; турк. l‰e- 1; EDT 142, VEWT 371, ЭСТЯ 1, 529, 632, 
Stachowski 250.  

– мар.Л. vitara- (2) 'пронимать, пронять; донимать', vitaryan 'при-
стальный'; мар.Г. vitr- 'пронять, пронимать' < чув. вит- 'прони-
кать, врезываться', Федотов I, 127 < ПТю: *t- 'проходить мимо, 
проходить через': др.-тюрк. t- (Orkh., OUygh.); карах. t- (MK); 
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тат. t-; турк. t-; як. t-; тув. t-; EDT 39, VEWT 376, ЭСТЯ 1, 
554-555.  

– мар.Л. витнаш 'просить, умолять' < чув. витен 'просить, умолять', 
Федотов I, 128 < ПТю: *t- '1 петь (о птицах) 2 сказать, говорить  
3 просить': др.-тюрк. t- 1 (OUygh.), tn- 3 (Orkh., OUygh.); карах. 
tn- 3 (MK); тат. ten- 3; турк. tn- 3; VEWT 52, ЭСТЯ 1, 556, 
557-558, EDT 39, 62, Егоров 21, Stachowski 48.  

 
ПТю *e > Булг. *i > мар. *e,  чув.i  
 

– мар.Л. sita- (2) 'быть достаточным, хватать' < чув. cит 'достигать, 
доходить', Федотов II, 123 < ПТю *jet- 'достигать': др.-тюрк. jet- 
(OUygh.); карах. jet- (MK); тат. it-; турк. jet-; як. sit-; тув. ‰e`t-; 
EDT 884-885, VEWT 199, ЭСТЯ 4, 193-194, Stachowski 105. 

 
ПТю *a > Булг. *a > мар. *e,  чув. i, ɨ 
 

– мар.Г. ilna- (2) 'сходить, слезать (о коже); лезть, падать, выпадать 
(о волосах, шерсти, перьях)' < чув. ил-ен 'брать, взять, снять', Фе-
дотов I, 164 < ПТю: *al- 'брать': др.-тюрк.: al- (Orkh., Yen., OUygh.); 
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. seryp 'увесистый, тяжелый'; мар.Г. siryp 'увесистый, тяже-
лый' < чув. cиреп  'крепкий, прочный', Федотов II, 123 < ПТю: 
*jarpV- 'прочный, крепкий': др.-тюрк. jarp 'прочный, крепкий'; 
ДТС 243. 

– мар.Л. eklana- (2) 'наблюдать, надзирать, следить; остерегаться, 
опасаться; подозревать' < чув. сых, сыха  'осторожный', Федотов I, 
77 < ПТю: *sak(ɨ)- '1 осторожный, бдительный 2 быть осторож-
ным, беречь(ся)': карах. saq 1, saqɨn- 2 (MK); тат. saq 1; турк. saq 
1,2; тув. sa'ɣɨ- 2. VEWT 395-6.  
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– мар.Л. ere  'чистый'; erna- (2) 'чиститься'; мар.Г. ire 'чистый' < чув. 
ыра 'добрый', Федотов II, 474 < ПТю: *arɨ- '1 чистый, быть чистым 
2 чистить': др.-тюрк. arɨɣ (Orkh.), arɨ-, arɨɣ (OUygh.) 1, arɨt- (OUygh.) 
2; карах. arɨ-, arɨɣ (MK, KB) 1, arɨt- (MK, KB) 2; тат. aru 1; турк. 
arɨG 1, art- 2; як. ɨrs 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. je 'человек'; je 'чужой' < чув. cын 'человек', Федотов II, 
152 < ПТю: *jalauk 'человек': др.-тюрк. jalauq (OUygh.); карах. 
jaluq (MK, KB); VEWT 182, EDT 930.  

 
ИСКЛЮЧЕНИЯ 99 

 

– мар.Л. tule  'мялка для конопли, льна; ручной насос для качания 
жидкости'; tula- (2) 'мять (коноплю, лен); качать, нагнетать насо-
сом (воду)' < чув. тыл, тыла, тыла, Федотов II, 266 < ПТю: *talkX- 
'1 мялка для выделки кожи': тат. *talkɨ- 1; як. *talkɨ- 1. 

– мар.Л. tuna  'телка; нетель' < чув. тына, тынашка 'телка', Федотов 
II, 267 < ПТю: *dāna 'телка' (< ир. dhaenū): туркм. диал. tāna; тат. 
*tana-. 

 
ПТю *ej > Булг. *e > мар. *e, чув. i  
 

– мар.Л. eryk 'воля, свобода; раздолье, приволье'; erkyn 'тихий, мед-
ленный, неторопливый'; мар.В. erka 'неженка'; erkyn 'вольготно, 
свободно'; мар.Г. iryk 'воля, свобода; раздолье, приволье' < чув. 
ирек 'свобода, воля', Федотов I, 170 < ПТю *ejrVk 'воля, желание': 
др.-тюрк. erk 'воля'; турк. erk 'воля'; ЭСТЯ 1, 295. 

– мар.Г. keral 'нужный, необходимый' < чув. кирле, кирла, керле 
'нужный', Федотов I, 298 < ПТю: *gejr- '1 нуждаться 2 необхо-
димость, необходимый 3 не осмеливаться': др.-тюрк. kerge- 1 

                                                 
99 Исключения из этого соответствия однотипны. Возможно, речь идет не об исключениях, а 
о более поздних заимствованиях в марийский.  
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(OUygh.), kergek 2 (Orkh., OUygh.); карах. kerge- 1, kerek 2 (MK, 
KB); тат. kirk 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'; emla- (2) 'лечить' < чув. им 'исцеление', 
Федотов I, 166 < ПТю: *ejm 'лекарство': др.-тюрк. m; турк. em; 
тув. em; як. em; тат. im; чув. им 'исцеление'. 

– мар.В. сектырма 'ухаб, яма' < чув. сик- 'прыгать', Федотов II, 49 < 
ПТю: *sejk- 'прыгать, скакать': карах. sekri- (MK); тат. siker-; турк. 
segre- (arch.), skdir- 'to gallop'; чув. sik-; як. ekkirie-; VEWT 408, 
EDT 822, ЭСТЯ 7, Stachowski 44.  

– мар.Л. terke 'тарелка' < чув. тирек 'большая деревянная чашка', 
Федотов I, 235 < ПТю *tejrgi 'поднос': др.-тюрк. tergi 'большой 
обеденный стол', tergü 'расставленные на столе кушанья'; чув. 
тирек 'большая деревянная чашка', Федотов I, 235. 

 
III.3. Фонологические и этно-лингвистические  
характеристики языка-источника «чувашских»  

заимствований в марийском языке 
 

Возникает вопрос, с каким из реально засвидетельствованных 
языков можно отождествить источник марийских заимствований?  

Предком чувашского языка традиционно считается язык волж-
ских булгар, зафиксированный в эпитафиях XIX в. В книге М.Эрда-
ля [см. 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, по-
скольку надписи сделаны арабицей, где краткие гласные системно 
не отмечаются. 

Таким образом, для идентификации языка волжских булгар и 
источника марийских заимствований необходим анализ системы 
консонантизма. 
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Нами был проведен полный анализ этой системы на материале 
заимствований в марийском языке, собранных в словаре Федотов 
I996.  

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 язык.100 Исключение составляет развитие 
пяти пратюркских фонем: ПТю *-g-, *--, *j-, *q-, *s. 

На основании изучения рефлексов этих фонем в языке эпита-
фий, в современном чувашском языке и в заимствованиях в марий-
ский язык мы пришли к следующему выводу.  

В булгарско-марийских заимствованиях предлагается выделять 
два этапа:  

мар.1 – заимствования до XIV в. одновременно с созда-нием 
волжско-булгарских эпитафий;  

мар.2 – заимствования позже XIV в.  
 

Сравнение согласных в марийских заимствованиях из 
булгарского языка с волжско-булгарскими эпитафиями 

Таблица 7 
 

 ПТЮ*-g- ПТЮ *-- ПТЮ *j- ПТЮ *K-101 ПТЮ *-s- 
Мар 
Л.k-, 
Г.х-

XIVв. Мар 
ɣ 

Эпит 
j_ 

Vпер, 
w_ 

Vзад. 

Мар 
 

Эпит
 

Мар
 

Эпит 
/č 

Мар 
Л.,Г.0-

Эпит 
x 

Мар  
 

Эпит 
s 

позже 
XIVв. 

Мар ɣ Мар  Мар s Мар Л.0, 
Г. x

Мар s 

чув. v n s x s 

                                                 
100 Очень подробный анализ рефлексов чувашского консонантизма в марийских заимствова-
ниях см. в Räsänen, 1920.  
101 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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Из таблицы видно, что булгарские заимствования в марийском 
языке целесообразно разделять на два этапа на основании отра-
жения в их языке-источнике ПТю *j-, *K-, *s. В языке-источнике 
более ранних заимствований в марийский язык рефлексы этих фо-
нем, вероятно, были практически идентичны рефлексам ПТю *j-, 
*K-, *s в языке волжско-булгарских эпитафий. В более позднем 
слое заимствований рефлексы указанных фонем в языке-источнике 
сходны с их аналогами в современном чувашском языке.  

Рассмотрим эти случаи более подробно.  
Рефлексом ПТю *j- являются волжско-булгарские фонемы /č, а 

в языке-источнике более раннего слоя марийских заимствований 
рефлексом ПТю *j-, вероятно, также было , что отразилось в ма-
рийском как  (необходимо принять во внимание отсутствие в ма-
рийском языке звонкого анлаутного -).  

 
ПТЮ *j- 
 

мар.1 -102  
– мар.Л. шутлаш 'продырявиться' < чув. ceт- 'рвать', Федотов II, 114 

< ПТю: *jɨrt- 'разрывать': карах. je/ir- 1 (MK); тат. jɨr- 2; як. sr- 2; 
тув. ‰ir- 1; VEWT 198, EDT 955, ЭСТЯ 4, 203-204.  

– мар.Л. yr 'звезда'; мар.Г. əyr 'звезда' < чув. cалтар 'звезда, ме-
теор', Федотов II, 93 < ПТю: *jul-dur (*-dɨr) 'звезда': др.-тюрк. 
jultuz (Orkh., OUygh.); 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.  
В более позднем слое заимствований представлено марийское s: 

                                                 
102 В одной этимологии представлен марийский j-: мар.Л. je 'человек'; je 'чужой' < чув. cын 
'человек', Федотов II, 152 < ПТю: *jalauk 'человек': др.-тюрк. jalauq (OUygh.); караим. jaluq 
(MK, KB); чув. sɨn(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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мар.2 s 
– мар.Л. солым; мар.Г. salym 'пламя' < чув. cулам, cолам 'пламя', 
Федотов II, 133 < ПТю: *jal-(Xn) '1 гореть, пылать 2 пламя': др.-
тюрк. jal- 1 (OUygh.), jalɨn 2 (OUygh.); карах. jal- 1 (MK), jalɨn 2 
(MK); турк. jalɨn 2; тув. ‰alɨn 2; VEWT 181, EDT 918, 929, ЭСТЯ 4, 
106-107, СИГТЯ 1997 23, 356-357, 363, TMN 4, 187.  

– мар.Л. solkem 'плаха, обрубок бревна'; мар.Г. carkem 'расколотая 
плаха' < чув. cур-, cор 'разрывать надвое', Федотов II, 139 < ПТю 
*jr- '1 рассекать, раскалывать 2 щель, трещина': др.-тюрк. jar- 1 
(OUygh.); карах. jar- 1 (MK); тат. jar- 1; турк. jr- 1; тув. ‰ar- 1; 
EDT 954-955, VEWT 188-189, ЭСТЯ 4, 135-137, Stachowski 209.  

– мар.Л. soɣa 'воротник; женское украшение из монет (вешают на 
грудь раздвоенным концом книзу)' < чув. cуха, cоха, Федотов II, 
146 < ПТю: *jaka 'воротник; край': др.-тюрк. jaqa (OUygh.); карах. 
jaqa (MK); тат. jaqa; турк. jaqa; як. saɣa; тоф. ‰aɣa (Рас. ФиЛ); 
VEWT 180, 82-83, EDT 898, ЭСТЯ 4, 82-84. 

– мар.Л. sjɣa- (2) 'шуметь'; мар.В. sjɣa- < чув. cуй, cой  'шум, гам', 
Федотов II, 129 < ПТю: *jj 1 'хитрый, обманщик 2 поносить, по-
зорить 3 волнение, шум': як. sj- 2; VEWT 205, ЭСТЯ 4, 210.  

– мар.Л. srasa- (2) 'соглашаться; (по)мириться'; мар.В. srasa- (2) 
'(со)сватать' < чув. cураc, cораc  'мириться', Федотов II, 141 < ПТю 
*jara- 'годиться, быть годным, полезным': др.-тюрк. jara- (OUygh.); 
Кар jara- (MK); тат. jara-; турк.jara-; EDT 956, VEWT 189, ЭСТЯ 4, 
137-139, TMN 4, 56-57, 144.  

– мар.Л. surala- (2) 'замыкать, запирать (на замок)'; мар.В. sura 
'замок'; мар.Г. syrala- (2) 'замыкать, запирать на замок' < чув. cара 
'замок', Федотов II, 98 < ПТю: *jura- 'замок': тат. juzaq; ЭСТЯ 4, 
209. 

– мар.Л. sula- (2) 'выкупать, выкупить, брать на поруки; избавлять; 
оправдывать (доверие, расходы, траты и т.п.)'; мар.Г. syla- (2) 'вы-
купать, выкупить, брать на поруки; избавлять; оправдывать (дове-
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рие, расходы, траты и т.п.)' < чув. cал- 'выручать, выкупать', Фе-
дотов II, 92 < ПТю: *jol- 'срывать, вырывать, выщипывать': др.-
тюрк. jol-  jul- (OUygh.); карах. jol-  jul- (MK); турк. jol-; чув. 
sъʷl-; як. suluj-; тув. ‰ul-; EDT 918, ЭСТЯ 4, 216.  

– мар.Л. sita- (2) 'быть достаточным, хватать' < чув. cит 'достигать, 
доходить', Федотов II, 123. < ПТю *jet 'достигать': др.-тюрк. jet- 
(OUygh.); карах. jet- (MK); тат. it-; турк. jet-; чув. sit-; як. sit-; тув. 
‰e`t-; EDT 884-885, VEWT 199, ЭСТЯ 4, 193-194, Stachowski 105. 

– мар.Л. seryp 'увесистый, тяжелый'; мар.Г. siryp 'увесистый, тяже-
лый' < чув. cиреп 'крепкий, прочный', Федотов II, 123 < ПТю: 
*jarpV- 'прочный, крепкий': др.-тюрк. jarp 'прочный, крепкий'; чув. 
cиреп  'крепкий, прочный', ДТС 243. 
Рефлексом ПТю *s является волжско-булгарские фонемы s, а в 

языке-источнике более раннего слоя марийских заимствований реф-
лексом ПТю *s, вероятно, также были s, что отразилось в марий-
ском как , аналогично финноугорскому *s > мар. .  
 
ПТЮ *-s- 
мар.1  
– мар.Л. kaka 'кряж (толстое бревно); лежачее, загнивающее брев-
но'; мар.Г. kka 'кряж, бревно' < чув. кас-; Федотов I, 233 < ПТю: 
*kes- 'резать': др.-тюрк. kes- (Yenis.); карах. kes- (MK, KB); тат. 
kis-; турк. kes-; чув. kas-; як. keh-; тув. ke's-; VEWT 257, ЭСТЯ 5, 
55-57, 58. 

– мар.Г. шнаш 'помнить' < чув. ас-ан (ас 'память'), Федотов I, 61 < 
ПТю: *es '1 память, рассудок 2 жалеть, сожалеть': др.-тюрк. es 1 
(OUygh.); 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. ara- (2) 'развертывать; раскидывать (руки и т.п.); распро-
странять; разнашивать (обувь); расширять; стлать, расстилать; 
мостить (улицу и т.п.)'; мар.Г. ra- (2) 'развертывать; раскидывать 
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(руки и т.п.); распространять; разнашивать (обувь); расширять; 
стлать, расстилать; мостить (улицу и т.п.)' < чув. сар- 'стлать, на-
стилать', Федотов II, 14 < ПТю: *ser- '1 быть терпеливым; задер-
живаться, оставаться в одном положении 2 растягивать': др.-тюрк. 
ser-, seril- 1 (OUygh.); карах. ser- 1, seril- 'to sway and almost fall 
down' (MK); турк. ser- 2; VEWT 411, EDT 843, 851, ЭСТЯ 7.  

– мар.Л. oja 'ложь, вымысел; сказка, небылица'; мар.Г. aja 'речь; 
молва; рассказ; предложение; пустой разговор, вымысел' < чув. 
суе, суя 'ложь', Федотов 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. olo 'плот' < чув. сула, сола 'плот', Федотов II, 59 < ПТю: 
*sl плот: карах. sal (MK); тат. sal; турк. sl; як. l; тув. sal; EDT 
824, VEWT 397, СИГТЯ 1997 537, ЭСТЯ 7.  

– мар.Л. ola- (2) 'бросать' < чув. сулла- 'качать', Федотов II, 59 < 
ПТю *sal- '1 класть, кидать 2 опускать 3 налог 4 тяжелый': др.-
тюрк. sal- 1; (OUygh.); 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. шавынь 'мыло' < чув. супан, сопан, сойпан, 
совань Федотов II, 64 < ПТю *spun 'мыло': тат. sabɨn.  

– мар.Л. oryk, мар.Г. aryk 'овца' < чув. сурах, сорах, Федотов 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. шога 'лук' < чув. сухан, сoхан 'лук', Федотов II, 69 < ПТю: 
*sogan 'лук': др.-тюрк. soɣun (OUygh.); карах. soɣun (MK); тат. 
suɣan; турк. soɣan; EDT 812, VEWT 425, СИГТЯ 1997 141, 465, 
ЭСТЯ 7.  

– мар.Л. yrana- (2) 'греться (на солнце); растаять, растопиться'; 
yrata- (2) 'палить (о солнце); расплавлять, растоплять'; мар.Г. 
ərana- (2) 'греться; таять'; кауз. ərata- < чув. шарат- 'топить', Фе-
дотов I, 448 < ПТю: *sɨr- '1 сочиться, капать 2 таять, плавиться': 
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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. pua- (2) 'разбирать (стройку); испортить; нарушать, 
расторгать (договор); расстраивать, разлаживать'; мар.Г. pya- (1) 
'разбирать (стройку); портить; нарушать; искажать; расстраивать' 
< чув. пас 'портить', Федотов I, 404 < ПТю *bus- 'испортить, 
разбить, уничтожить': др.-тюрк. buz- 'разбить, уничтожать', тат. 
boz- 'портить'.  

– мар.Л. pu 'пар'; мар.Г. py 'запах, угар; пар' < чув. паc пу 'пар', 
Федотов I, 403 < ПТю: *bus 'пар, туман': карах. bus (MK); тув. bus; 
тоф. bus; VEWT 90, EDT 370, ЭСТЯ 2, 277, СИГТЯ 1997 34.  

– мар.Л. шунаш, мар.Г. шынаш 'предлагать, потчевать' < чув. сен- 
'понуждать, навязавать', Федотов II, 43 < ПТю: *sn- 'протягивать': 
др.-тюрк. sun- (Orkh., OUygh.); карах. sun- (MK); тат. son-; як. n-; 
тув. sun-; EDT 834, VEWT 432, ЭСТЯ 7.  

– мар.Л. ra- (2) 'мазать; замазывать'; мар.Г. əra- (2) 'мазать' < чув. 
сер- 'мазать', Федотов II, 43 < ПТю: *sr(-t)- 'тереть, мазать': др.-
тюрк. srt- (OUygh.); карах. srt- (MK); турк. sr-, srt-; як. r-; тув. 
sr-; EDT 846, VEWT 437, Егоров 188, СИГТЯ 1997 382, ЭСТЯ 7.  

– мар.Л. ra- (2) 'цедить, процеживать' < чув. сер- 'цедить', Федотов 
II, 44 < ПТю: *sr- '1 цедить, фильтровать 2 плавать 3 ходить в 
воде': др.-тюрк. sz- 1 (OUygh.); карах. sz- 1 (MK); тат. sz- 1, 
(диал.) 2; турк. sz- 1; тув. ss- 3; EDT 861, ЭСТЯ 4, 261; 7; VEWT 
420, СИГТЯ 1997 411, Ашмарин 1928-1950 XI, 311-312, 314.  

– мар.Л. yra- (2), мар.Г. шыдыраш 'волочить, тащить, двигать 
волоком' < чув. сетер- - (< *sdrə-103) 'волочить, тащить', Федотов 
II, 47 < ПТю: *sjdre- '1 тащить, тянуть 2 ремень для привя-
зывания ноши': тат. sjr-; турк. sjre-; як. t 2; тув. sdrt- 1, 
sdrge 2; VEWT 435, ЭСТЯ 7, 346, Stachowski 202.  

                                                 
103 Подробнее про генезис чувашской формы см. ЭСТЯ 7, 346. 
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– мар.Л. l , мар.Г. əly 'овес' < чув. сeле 'овеc' Федотов II, 41 < 
ПТю: *suli / *sli  'овес': тат. : solɨ; турк. sle; тув. sula; VEWT 432, 
СИГТЯ 1997 464, ЭСТЯ 7. 

– мар.Л. шулыш 'дух, дыхание' < чув. сывла, суле 'дышать', Федотов 
I, 75 < ПТю: *soglɨ- 'тяжело дышать, задыхаться': тат. sula-; як. 
uoluj- 'to be very scared'; VEWT 426, ЭСТЯ 6.  

– мар.Л. eklana- (2) 'наблюдать, надзирать, следить; остерегаться, 
опасаться; подозревать' < чув. сых, сыха  'осторожный', Федотов I, 
77 < ПТю: *sak(ɨ)- '1 осторожный, бдительный 2 быть осторож-
ным, беречь(ся)': карах. saq 1, saqɨn- 2 (MK); тат. saq 1; турк. saq 
1,2; тув. sa'ɣɨ- 2; VEWT 395-6.  

 

А в более позднем слое марийских заимствований, когда, ве-
роятно, процесс перехода *s > мар.  был завершен, булгарское s 
отражалось как s: 
 

мар.2 s 
– мар.Л. саплык 'латка, заплатка' < чув. сапла- 'чинить, пришить зап-
латку', Федотов II, 14 < ПТю: *sep- '1 прибавлять, снаряжать 2 до-
бавка, приданое': др.-тюрк. sep- 1(OUygh.); 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.  

– мар.Л. сога 'жабры' (колсога: кол 'рыба') < чув. суха, саха, Федотов 
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. sokta 'домашняя колбаса из крупы и жира' < чув. сукта, 
сутта, сотта, Федотов II, 56 < ПТю: *sogut / *soktu 'набитые вну-
тренности, колбаса': карах. soɣut, soqtu (MK).  
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– мар.Л. sur 'серый; седой'; мар.В. сурий, мар.Г. шыре 'трутень' < 
чув. сар, сара 'серый, трутень', Федотов II, 29 < ПТю: *sr(X) 'се-
рый, бурый': тат. sorɨ; турк. sr; VEWT 433, TMN 3, 287, ЭСТЯ 7.  

– мар.Л. stara- (2) 'прибавлять, присоединять, добавлять' < чув. ус- 
'расти', Федотов II, 301 < ПТю: *s- 'расти': др.-тюрк. s- (OUygh.); 
тат. s-; турк. s-; тув. 's-; Федотов 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. olno 'калым; выкуп за невесту'; мар.Г. alny 'выкуп за 
невесту, калым' < чув. хулам, хулан, холам 'калым', Федотов II, 
354 < ПТю: *Kalɨ '1 выкуп за невесту 2 штраф, подать': др.-тюрк. 
qalan (OUygh.) 2; карах. qalɨ (MK) 1; тат. qalɨm 1; турк. Galɨ 2; 
як. xalɨm, xalm 1; тув. xɨlɨ 1; тоф. xɨlɨm 1; VEWT 226, TMN 3, 
399, 488, ЭСТЯ 5, 239-240.  

– мар.Л. olyr‰o 'скалица, скально для навивания ниток на цевку 
для утка; блок (для поднятия тяжестей)'; мар.Г. alyrcy 'скалка; 
(тех.) блок' < чув. хултарч, холтарча, Федотов II, 356 < ПТю 
*KaltXra- 'дрожать': карах. kaldra- (MK) 'шелестеть'; тат. kaltra.  

– мар.Л.: on 'глава, начальник; вождь; владыка' < чув. хон, хун, Фе-
дотов II, 357 < ПТю: *Kan 'правитель, повелитель, предводитель, 
царь': др.-уйг. qan, карах. xan; татар. xan; як. xan; чув. xun; Дыбо 
2007, 79. 

– мар.Л. ojɣo 'горе, грусть, печаль, уныние, скорбь, тоска'; ojɣan 
'печальный и т.п.'; ojɣyra- (2) 'горевать, грустить и т.п.'; мар.Г. 
ojxan 'печальный', ojxyra- (2) 'грустить' < чув. хуйха, хойха  'горе', 
Федотов II, 352 < ПТю: *Kadgu 'печаль': др.-тюрк. qadɣu (OUygh.); 
карах. qaɣu (MK, KB); тат. qajɣɨ; турк. GajGɨ; VEWT 217, ЭСТЯ 
5, 201-203.  
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– мар.Г. əlyk 'конский волос' < чув. хелех- 'волос конский', Федотов 
II, 342 < ПТю: *Kɨl(k) 'волос': др.-тюрк. qɨl (OUygh.); карах. qɨl 
(MK, KB); тат. qɨl; турк. Gɨl; як. kɨl; тув. xɨl; тоф. xɨl; VEWT 262, 
TMN 3, 574-5, EDT 614, СИГТЯ 1997 196, ЭСТЯ 6, 204-205, 
Stachowski 168.  

– мар.Г. yraka 'гнилой' < чув. хар- 'сохнуть', Федотов II, 331 < ПТю: 
*Krɨ-k,-gak '1 сухой 2 черствый': др.-тюрк. qurɨ- 'to dry' (OUygh.); 
карах. quruɣ, qur 1 (MK); тат. qorɨ 1; турк. Grɨ 1; як. kurnaq 1; 
тув. qurɣaɣ 1; тоф. qurɣaɣ 1; VEWT 302, 303; EDT 652-3, 646, 658, 
ЭСТЯ 6, 154-155, Stachowski 162, 163.  

– мар.Л. utara- (2) 'спасать, спасти'; utla- (2) 'спасаться; вырываться; 
избавляться'; мар.Г. ytara- (2) 'спасать, спасти'; ytla- (2) 'спасаться; 
вырываться; избавляться' < чув. хатар- 'избавляться', Федотов II, 
336 < ПТю: *Kutkar  'освобождать, спасать': тат. kotkar- 'спасать'. 

– мар.Л. ovara- (2) 'раздуваться, надуваться (от ветра), клубиться; 
подниматься, подходить (о тесте); подниматься (о пене при кипе-
нии)'; мар.Г. avara- (2) 'раздуться, надуться; подняться (о тесте, 
пене)' < чув. хап- 'отстать', Федотов II, 330 < ПТю *Kup- 'возбуж-
дать, 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. ono 'тесть, отец жены; свекор, отец мужа' < чув. хунь, хонь, 
Федотов II, 358 < ПТю: *Kdɨn 'свойственник': др.-тюрк. qadɨn 
(Yenis., OUygh.); карах. qaɨn (MK, KB), qadɨn (KB), qajɨn (IM); 
тат. qajɨn; турк. Gjɨn; тув. qatɨ; тоф. xattɨ104; VEWT 218, ЭСТЯ 5, 
215-216, СИГТЯ 1997 309.  

– мар.Л. ua- (2) 'соединять, сливать (вместе), складывать (вместе)'; 
utara- (2) 'прибавлять, присоединять, добавлять' < чув. хуш-, хош-, 

                                                 
104 В тувинском и тофаларском языках представлена форма принадлежности. 
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Федотов II, 375 < ПТю: *Kol '1 пара, один из пары 2 соединять(ся)': 
др.-тюрк. qo- 2 (OUygh.); карах. qo 1, qo- 2 (MK); тат. qu 1, 
qu- 2; турк. Go 'a couple of oxen', Go- 'to add'; як. xos 'double; 
again', xohuj- 2, xohn 'poem'; тув. qo- 2; тоф. qo'- 2; VEWT 283; 
EDT 670, СИГТЯ 1997 611, ЭСТЯ 6, 90-94, Stachowski 150 

– мар.Л. ia- (2) 'жать, прижимать, сжимать, зажимать, стискивать, 
защемить, прищемить' < чув. хес- 'сжимать', Федотов II, 347 < 
ПТю *Kɨs- 'давить, щипцы': др.-тюрк. kys-; тат. kysyk 'сдавленный, 
стесненный'.  

– мар.Л. ura 'ретивый, беспокойный' < чув. хара- 'бояться', Федотов 
II, 331 < ПТю: *Kork- 'бояться': тат. kurk-.  

 
2) мар.Л.0/Г.x:  
– мар.Л. oro; мар.Г. xoro 'отпор, возражение, резкий ответ' < чув. 
хурав, хорав, хуру, Федотов II, 362 < ПТю: *Kor(a)- '1 умень-
шаться, убывать 2 вред, убыток': др.-тюрк. qora- 1, qor 2 (OUygh.); 
карах. qora- 1, qor 2 (MK); як. qor 2, qoron- 1; тув. xor 2; EDT 641-
642, 645-646, ЭСТЯ 6, 73-74.  

– мар.Л. una, мар.Г. xyna 'гость' < чув. хана 'гость', Федотов II, 327 < 
ПТю: *Kon- '1 сосед 2 друг, гость': др.-тюрк. qonɨ 1, qonaq 2 
(OUygh.); карах. qonɨ, qonɨ  'neighbour', qonuq 'guest' (MK); турк. 
Goɨ 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. хул, хол 'бровь', Федотов II, 352 < ПТю: 

*Kl  'бровь; край, берег; лука седла': др.-тюрк. qa (Orkh., OUygh.); 
карах. qa (MK, KB); тат. qa; турк.G; як.xs; тув. qa; EDT 669, 
VEWT 240, TMN 3, 389, ЭСТЯ 5, 343-345, СИГТЯ 1997 211-212, 
542, Stachowski 143.  
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– мар.Г. хана, ана 'отпрыск, молодой побег' < чув. хона, хуна, Федо-
тов II, 357 < ПТю *Kona 'отпрыск': тат. kuna(u); чув. хона, хуна, 
ДСТЯ 257.  

 
3) мар.Л.k/Г.x:  
– мар.Л. kolko 'поплавок' < чув. хулкка, холкка 'поплавок у лесы', 
Федотов 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. kijak бот. 'осока'; мар.Г. xyjak бот. 'осока' < ПТю: *Kɨj(g)ak 
'осока': тат. qɨjaq  'leaves of cereals'; турк. Gɨjaq 'пырей волосатый'; 
VEWT 262, ЭСТЯ 6, 201-202.  

– мар.Л. kula 'саврасый (о лошади)'; мар.Г. xyla 'буланый (о масти 
лошади)' < чув. хала 'буланый', Федотов II, 320 < ПТю *Kula 
'буланый': тат. kola. 

 
Традиционно [см. 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.х-. Эта гипотеза 
кажется убедительной. Действительно, в мар. Г. диалекте есть 
встречается фонема х- в анлауте, а мар.Л. такой фонемы в анлуате 
нет. Вероятно, в заимствованиях в прамарийский волжско-булгар-
cкое х- отражалась как *0-, поскольку в прамарийском языке не 
было фонемы *х- [см. Bereczki 1994]. А в более позднем слое, когда 
уже началось расщепление прамарийского языка на горный и 
луговой диалекты, в горном диалекте начала формироваться особая 
система согласных фонем, чувашское х- в заимствованиях 
отражалось как мар. Л.0-, Г.х-. 

Заслуживает особого внимания относительная хронология заим-
ствований третьей группы с соответствием мар. Л.k-, Г.х-. Отметим, 
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что такое соответствие в отличе от двух предыдущих встречается и 
в исконно финно-угорской лексике в марийском. мар. Л.k-, Г.х- 
является рефлексом ПУ/ФУ/ФП/ФВ *k в сочетании *rk. Поэтому 
кажется возможным, что в случае волжско-булгарских заимство-
ваний соответствие мар. Л.k-, Г.х- отражало фонему *K- еще до ее 
изменения в волжско-булгарское х-, то есть является приметой 
самого раннего слоя заимствований. Более раннего, чем тот язык, 
который отражен в волжско-булгарских эпитафиях  

ПТю *-- также в языке-источнике марийских заимствований и 
в волжско-булгарском языке эпитафий отражается идентично как –
-, в отличии от чувашского n [Erdal 1993].  
 
ПТЮ *-- 
 

– мар.Л. kaa, мар.Г. ka  'совет' < чув. канаш 'совет', Федотов I, 
223 < ПТю: *gee-()- '1 советовать(ся) 2 совет': др.-тюрк. kee 2, 
kee- 1; карах. kee- 'to settle one's affairs with someone' (MK, KB), 
kene 2, kee- 1 (MK, KB); тат. ki 2; турк. gee- 1, gee 2; 
VEWT 253, EDT 727, 734, ЭСТЯ 3, 21-22, TMN 3, 613-614.  

– мар.Л. ta  'приятель, друг'; ta olyla- 'шагать в ногу', taasa- (2) 
'состязаться, соревноваться'; мар.Г. t 'друг, приятель, товарищ'; 
taa- (2) 'состязаться' < чув. тан 'друг, приятель', Федотов II, 170.  

– мар.Л. taastara- 'сравнивать'; мар.Г. tastara- 'сравнивать' < чув. 
танлаштар-, танаштар- 'равнять, сравнить', Федотов II, 171.  

– мар.Л. taa, мар.Г. ta 'ровня' < чув. танташ  'ровесник', Федотов 
II, 171 < ПТю *te 'ровный, одинаковый': тат. ti 'ровный', tilə 
'сравнивать'; чув. тан  'друг, приятель'.  

– мар.Л. ta- (1) 'мерзнуть, коченеть, костенеть; цепенеть, столбе-
неть'; мар.Г. tənga- (1) 'мерзнуть, коченеть; цепенеть' < чув. тен 
'мерзнуть', Федотов II, 216 < ПТю: *to- 'мерзлый, замерзать': тат. 
tu  'мерзлый, застывший', tu- 'зябнуть, мерзнуть'. 

 



 

 175 

Серьезное различие рефлексов пратюркских согласных в волж-
ско-булгарском 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). 
 
ПТЮ*-g- 
 

– мар.Л. aɣua- (2) 'согнуть; придать изогнутую форму' < чув. ав- 
'гнуть', Федотов 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. aɣur 'омут' < чув. авар 'омут', Федотов I, 27 < ПТю *gir- 
вверху через е 'крутить, прясть': карах. egrik, egrim MK, чаг. (Бор. 
Бад., Абуш.) egrim, (Абуш.) egrik; ЭСТЯ 1974, 229, EDT 112, 113, 
ДТC 165-166, EDT 112, TMN 2, 192, Stachowski 122. 

 

Получается, что отражение ПТю *j-, *--, *-s- в волжско-бул-
гарском 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, ока-
зывается, 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 спе-
цифические характеристики волжско-булгарского этноса с точки 
зрения археологии? Есть ли доказательства контактов волжских 
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булгар и марийцев с XI-XIV вв. (в период создания волжско-
булгарских эпитафий)? 

В работе К.А.Руденко [Руденко, 2005] показано, что для боль-
шей части булгарских памятников XI-XIV вв. характерен общебул-
гарский 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-маяц-
ких истоков, с примесью толченой раковины со штампо-гребенча-
той и веревочной орнаментацией, крупного песка – тип «джукетау»; 
3) железные навесные замки «булгарского типа»; 
4) железные наконечники стрел; 
5) ювелирные украшения: серебряные свободного плетения прово-
лочные браслеты и гривны, а также филигранные украшения – 
трехбусинные височные подвески. 

К.А.Руденко подчеркивает, что общебулгарский вещевой комп-
лекс не был монолитным. Он выделяет волжскую (район Танкеевки-
Булгара), камскую, шешминскую, свияжскую и казанско-вятскую 
провинции, имеющие специфику археологического материала. Про-
блемы взаимодействия финно-угров и тюрок в Поволжье и Приу-
ралье неоднократно привлекали внимание археологов. Они 
исследованы в работах С.Г.Кляшторного, А.П.Смирнова, М.Г.Ива-
новой, Э.А.Савельевой, А.Х.Халикова, Т.А.Хлебниковой, М.А.Бела-
вина, 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 
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Булгарии. Скорее всего, через марийцев к булгарам попадали и 
распространялись некоторые виды украшений, в частности брон-
зовые пластинчатые браслеты, а также витые браслеты с «завязан-
ными» концами. 

В некрополях Марийского Поволжья XI-XII вв. обнаружен ряд 
предметов, которые маркируют булгарско-марийские общие связи: 
находки бронзовой поясной гарнитуры, шумящих коньковых под-
весок, 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 этноконсоли-
дационных процессов у марийцев и мордвы, стимулированное 
торгово-экономической деятельностью булгарских купцов и актив-
ными процессами государственного строительства в булгарской об-
ласти, ознаменовавшими второй этап. Марийская субстратная осно-
ва Поволжского региона обозначается в археологических материа-
лах распространением универсальных украшений поволжского об-
лика (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.  
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Археологические данные о разной степени интенсивности кон-
тактов марийцев и булгар на протяжении XI-XIV вв. позволяют нам 
вернуться к интерпретации различного отражения ПТю *-g- и *K- в 
языке эпитафий и в языке-источнике раннего слоя марийских заим-
ствований. С точки зрения лингвистики, представляются равнове-
роятными 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 город-
ских булгар, а настоящим предком современного чувашского был 
очень близкий диалект лесных булгар, который письменно зафик-
сирован не был. Можно предположить, что марийские заимство-
вания 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 пред-
почесть первую гипотезу о том, что язык-источник древнего слоя 
марийских заимствований был предком волжско-булгарского языка 
эпитафий. 

В заключение отметим, что изучение волжско-булгарских заим-
ствований в марийский язык, число которых по словарю Федотов I, 
1996 превышает 400, дает новый материал для истории становления 
чувашского языка, значение которого трудно переоценить. Чуваш-
ский язык – самый архаичный и наиболее рано отделившийся из 
тюркских языков, а данные по его истории до сих пор ограничи-
вались весьма небольшим количеством волжско-булгарских эпита-
фий. Предложенная нами гипотеза о том, что язык-источник марий-
ских заимствований был предком волжско-булгарского языка эпи-
тафий, находится в полном соответствии с археологическими 
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данными, и открывает новую страницу в изучении булгарской ветви 
тюркских языков. 

Одновременно, видно, что при предлагаемой интерпретации 
рассмотренных заимствований волжско-булгарские гласные *ɨ , *u , 
* при заимствовании регулярно передаются различными марий-
скими редуцированными: булг. *ɨ > мар. *i, чув. а, e; булг. *u > мар. 
*u, чув. а; булг. * > мар. *, чув. e. Таким образом, по результатам 
внутреннего и внешнего сравнения (см. предыдущую главу) и ана-
лиза рефлексации волжско-булгарского вокализма в марийских 
заимствованиях редуцированные гласные должны реконструиро-
ваться для прамарийского состояния. 
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ГЛАВА  IV 

 
СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРАСААМСКОГО 

ВОКАЛИЗМА И ПРАМОРДОВСКОЕ МЕСТО УДАРЕНИЯ 
 

Наиболее подробно становление системы саамского вокализма 
описано в работе Korhonen 1988. 

Он предлагает следующий путь становления системы саамского 
вокализма первого слога: 

Система вокализма первого слога в раннепротоприбалтийско-
финском языке в реконструкции М.Корхонена выглядит так105: 
 

i     u  
 
 

e   o   

   a   
 

Во время становления протосаамского языка имели следующие 
изменения вокализма: 

*i > *e̮ (*nime106 > *ne̮me̮ 'имя') 
* > *e̮ (*p > *pe̮sa 'священный') 
*u > *o̮ (*tule > *to̮le̮ 'огонь')  
*e- > *ɛ (*pes > *pɛsa 'гнездо') > *ɛ (*pɛsa > *pɛsa) 
*e-e > *e̮ (*vere > *ve̮re̮ 'кровь') 
*o-a > *oa (*kota > *koata 'хижина') > *oa (*koata > *koata) 
*-e > *e (*kte > *kete̮ 'рука') > * (*kete̮ > *kte̮) 
*- > *ɛ (*pjv > *pɛjva 'день, солнце'), *a (*jm > *ajma 

'иголка') > *a (*ajma > *ajma) 

                                                 
105 Фактически, система вокализма этого языка видимо совпадала с той, которая традиционно 
реконструируется для финно-угорского языка 
106 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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*a > спорадически *a (*van‰a > *vanca 'ходить') > *a 
(vanca > vanca), *o (*lakte > *lokte̮ 'залив, бухта', *kala > 
*kola 'рыба') > * (*lokte̮ > *lkte̮, *kola > *kla),  

* > *i (*pre̮ > *pire̮ 'круг') 
* > *u (*kle̮ > *kule̮ 'слышать'). 

 

Для раннепротосаамского M.Korhonen реконструирует следую-
щую систему: 

i u  
e̮̮ o̮  
  
ɛ oa 
 a  
 

Позднее от раннепротосаамского к позднепрасаамскому M.Kor-
honen постулирует следующие изменения: 

* > *ie (*kte̮ > *kiete̮ 'рука') 
* > *uo (*kla > *kuol 'рыба') 
*ɛ > *e (*pɛsa > pes 'гнездо') 
*oa > *oa (*koata > *koat 'хижина')  
*e̮ > *e̮ (*ve̮re̮ > *ve̮re̮ 'кровь') 
*o̮ > o (*to̮le̮ > *tole̮ 'огонь'). 

 

В результате позднепрасаамская система выглядела следующим 
образом: 

i u ie uo 
 e̮ o e oa 
 a 
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Однако, правила, предложенные M.Корхоненом, имеют и ряд 
исключений. Это в первую очередь касается истории развития ПУ / 
ФУ / ФП / ФВ фонем *o, *e, *. Приведем некоторые примеры107: 

Во многих случаях рефлексом ПУ / ФУ / ФП / ФВ (или по 
Korhonen 1988 раннепротоприбалтийского-финского) *o является 
не ПСаам108 *oa, а *: 
– ФУ *korpe опаливать, палить: фин. korpea-, korventa-, korvetta- 

'палить, опаливать'; эст. ko~rb (Род. ko~rve) 'Versengen, Anbrennen', 
ko~rbe- 'чадить, погореть'; саам. guor'ba^- -rb- (N)109 'be scorched', 
kuor'pa- (L) 'durch Waldbrand verheert werden; erlschen, ohne zu 
Ende gebrannt zu haben'); морд. kurva- (E) 'lodern, lodernd brennen', 
kurvaste-, kirvaste-, krasti- (E), korvste- (M) 'anznden'; UEW, 186.  

– ФП *koske 'трогать': фин. koske- 'трогать'; саам. guos'ka^- -sk- (N) 
'knock against, touch, concern, regard', kuoska- (L) 'berhren, anrh-
ren', ? kuosati- (L) 'schlagen (mit einem Stock)', kske- (Kld.) 'be-
rhren, anrhren'; мар. kuke- 'Butter schlagen' ?, Szil.; UEW, 673. 

 

Распределение рефлексов ПУ / ФУ / ФП / ФВ *e в зависимости 
от типа ПУ / ФУ / ФП / ФВ основы *e- > *ɛ (*pes > *pɛsa  'гнездо'); 
*e-e > *e̮ (*vere > *ve̮re̮ 'кровь'), предложенное в работе Korhonen 
1988 также имеет ряд исключений, например: 
– ФП *pene 'собака': фин. peni, Род. penin 'Welf', penikka 'Hnd-

chen'; эст. peni 'пес'; саам. *pɛne̮k (Lehtiranta 911) bna^ -dna^g- (N), 
pna (L), piennαɣ (Kld.), piena̮g (T); UEW, 371.  

 

                                                 
107 Подробный анализ всех исключений см. ниже. 
108 Здесь и далее ПСаам. – это раннепротосаамский по терминологии М.Корхонена, а поздне-
прасаамская система фактически представлена в N диалекте.  
109 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 ран-
непрасаамского языка к позднепрасаамскому, тривиально восстанавливается ПСаам. гласный 
первого слога.  
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Помимо этого ПУ / ФУ / ФП / ФВ *e достаточно часто имеет в 
протосаамском рефлекс *, например: 
– ФП *kent 'поле, равнина': фин. kentt, (диал.) kent 'поле'; саам. 

knt (Lehtiranta 427) kedde 'pratum' (Lind.-Ohrl.), N giedde -dd- 
'(natural) meadow', L kiedd 'natrliche Wiese; Zeltplatz', (T. I. Itk., 
WbKKlp. 115) K T kindt(A), Kld. ki.ndt(A), Ko. Not. kiə^DtA 'Feld, 
auch: frherer grasbewachsener Wohnplatz'; UEW, 658.  

 

На неоднозначность рефлексации ПУ / ФУ / ФП / ФВ * в 
протосаамском в ПУ / ФУ / ФП / ФВ *-основах указывает уже сам 
M.Корхонен: *- > *ɛ (*pjv > *pɛjva 'день, солнце'), *a (*jm > 
*ajma 'иголка') > *a (*ajma > *ajma). 

Нам представляется, что развитие ПУ / ФУ / ФП / ФВ гласных 
*o, *e, * может быть системно объяснено при принятии во вни-
мание двух ранее неучтенных факторов: протосаамского типа осно-
вы и прамордовского места ударения. 

Мы вслед за M.Korhonen признаем развитие ПУ / ФУ / ФП / ФВ 
*o > ПСаам. *oa. Однако, дальнейшее развитие протосаамской фо-
немы зависит от прасаамского типа основы. В ПСаам. */ - основах 
сохраняется ПСаам. *oa. В *e̮ - основах ПСаам. *oa > ПСаам. *. 
Важно отметить, что этот переход имел место в позднепрасаамском, 
поскольку речь идет о прасаамском, а не прафинно-угорском типе 
основы110.  

                                                 
110 М.Korhonen указывает, что финно-угорские и прасаамские основы однозначно друг другу 
соответствуют. Он постулирует следующее развитие гласных второго слога: ПУ / ФУ / ФП / 
ФВ *, *a > *a > *a > *ɛ > ПСаам. *, *i перед палатальным согласным, ПУ / ФУ / ФП / ФВ 
*o > *oa > *oa > ПСаам. *oa, *u перед закрытым гласным следующего слова, ПУ / ФУ / ФП / 
ФВ *e > *e > *e̮ > ПСаам. *e̮. Однако, это правило имеет ряд исключений. Приведем 
некоторые из них, где в первом слоге реконструируется ПУ / ФУ / ФП / ФВ *o, и качество 
второго слога является решающим для реализации этой ПУ / ФУ / ФП / ФВ фонемы в 
прасаамском: ФУ *norja  *norja 'согнутый, мягкий': фин. norja, диал. norea 'согнутый, 
эластичный, мягкий'; саам. njuora^s (njuorra^) (N) 'soft, not yet woody or hard, not able to stand (of 
infants), limp, weak', njuoras  njuorra (L) 'zart, weich, unverhrtet, frisch; weich', nuor�s (Ko. P) 
'schwach, zart (Kleinkind, Rentierkalb; Ruder, Stab)', njuorra^- -r- (N) 'become gentle, weak, be 
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История развития ПУ / ФУ / ФП / ФВ *e, * в прасаамском 
несколько более сложная. Фактически, каждый из этих гласных 
имеет три возможных рефлекса в прасаамском ПУ / ФУ / ФП / ФВ 
*e > ПСаам. *ɛ, *e̮, *; ПУ / ФУ / ФП / ФВ * > *ɛ, *a, *. Мы 
предполагаем, что распределение этих рефлексов можно описать, 
если учитывать место ударения в прамордовском языке. 

Особенно ясно это становится при анализе рефлексов ПУ / ФУ / 
ФП / ФВ * в прасаамском. Мы вслед за M.Корхоненом признаем, 
что ПУ / ФУ / ФП / ФВ * > ПСаам. * в ПУ / ФУ / ФП / ФВ *e-
основах и > ПСаам. *ɛ, *a в ПУ / ФУ / ФП / ФВ *-основах. Инте-
ресно, что распределение рефлексов ПУ / ФУ / ФП / ФВ * в ПСаам. 
*ɛ, *a, которое не было обнаружено в предшествующим работах, 
зависит от места прамордовского ударения. В ПУ / ФУ / ФП / ФВ 
*-основах, когда в прамордовском языке ударение падает на 
окончание, ПУ / ФУ / ФП / ФВ * > ПСаам. *ɛ, когда в прамордов-
ском языке ударение падает на корень, ПУ / ФУ / ФП / ФВ * > 
ПСаам. *a.  

Рефлексация ПУ / ФУ / ФП / ФВ *e в прасааамском однозначно 
указывает на связь с отражением ПУ / ФУ / ФП / ФВ *e в прамор-
довском. ПУ / ФУ / ФП / ФВ *e > ПСаам. *ɛ, *Њ, морд. i, ПУ / ФУ / 
ФП / ФВ *e > ПСаам. *e̮, морд. e/. Если не обращаться к данным по 
мордовскому ударению, можно предположить, что следует рекон-
струировать два ПУ / ФУ / ФП / ФВ *e1, *e2. Поскольку его реа-
лизация не зависит напрямую от типа ПУ / ФУ / ФП / ФВ основы. 
Приведем примеры ПУ / ФУ / ФП / ФВ *e1 > ПСаам. *ɛ, *Њ, морд. i 
в ПУ / ФУ / ФП / ФВ * и *e-основах: 

                                                                                                             
weakened, tired out', nuorr�- (P) 'mde werden, schwach werden'; UEW, 709. Фин. kojana 'grosser 
mnnlicher 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 / ФУ / ФП / ФВ *o в прасаамском является качество прасаамского второго слога, а не ПУ 
/ ФУ / ФП / ФВ. 
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– ФУ *nelj (*nelj) 'четыре': фин. nelj 'четыре'; эст. neli (Род. 
nelja); саам. *nɛlj (Lehtiranta 720) njl'lje -llj- (N), niel'ja (L), 
nielje (T), nielj (Kld.), nelj (Not.), nel (A); морд. nile (E), nil (M), 
nilənəst  nilenəst (M) 'вчетвером'; UEW, 316, Paasonen 1994, 
1402.  

– ФП *pene 'собака': фин. peni, Род. penin 'Welf', penikka 'Hnd-
chen'; эст. peni 'пес'; саам. *pɛne̮k (Lehtiranta 911) bna^ -dna^g- (N), 
pna (L), piennαɣ (Kld.), piena̮g (T); морд. pine (E), pi (M); UEW, 
371.  

– ФП *secem 'семь': фин. seitsemn (seitsem-), устар. seitsen 
'семь'; эст. seitse (Род. seitsme); саам. *cce̮m (Lehtiranta, 145) 
‰iea^ (N), kietjav (L), k‰‰im (T), ki‰‰em (Kld.), ‰ih‰em (Not.) 
'seven', kat (A) 'der siebente'; морд. sisem (E M); мар. əm (KB), 
əm (U B), iim (M); UEW, 773.  

– ФВ *selk 'спина': фин. selk 'спина'; эст. selg (Род. selja) 'спина, 
спинка'; саам. *clke̮ (Lehtiranta, 151) ‰iel'ge -lg- (N) 'backbone; 
back', ‰ieilke (T) 'Rcken, Kreuz', ‰iilke 'der untere Teil des 
Rckens, das Kreuz'; UEW, 772. 

 

Однако при изучении рефлексации ПУ / ФУ / ФП / ФВ *e в ПУ / 
ФУ / ФП / ФВ *-основах в прамордовском мы обратили внимание, 
что реализация ПУ / ФУ / ФП / ФВ *e > морд. i или e/ зависит от 
прамордовского ударения и типа основы111.  

К сожалению, в саамском языке не представлены рефлексы 
слов, которые в прамордовском языке имеют *ə3 тип основы. Поэ-
тому в прасаамских рефлексах ПУ / ФУ / ФП / ФВ слов с *-осно-
вами, ПУ / ФУ / ФП / ФВ *e имеет рефлекс ПСаам. *ɛ, *Њ. Однако в 
словах с ПУ / ФУ / ФП / ФВ *e-основами представлены, как в 
мордовском, так и в прасаамском, два типа рефлексов ПСаам. *ɛ, 

                                                 
111 Подробнее см. выше в главе, посвященной описанию развитию ФУ системы вокализма в 
мордовском языке. 
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*Њ, морд. i; ПСаам. *e̮, морд. e/. В рефлексах ПУ / ФУ / ФП / ФВ 
*e-основ в мордовских языках прежнее место ударения не сохра-
нилось, оно генерализовалось на корне. Поэтому мы можем лишь 
предполагать, что распределение прамордовских рефлексов ПУ / 
ФУ / ФП / ФВ *e > морд. i; морд. e/ в ПУ / ФУ / ФП / ФВ *e-
основах было аналогичным распределению в ПУ / ФУ / ФП / ФВ *-
основах. Если это было так, то прамордовское место ударения было 
релевантно и для реализации ПУ / ФУ / ФП / ФВ *e в 
прасаамском*ɛ, *Њ или *e̮. Однако, в отличие от описания рефлек-
сов ПУ / ФУ / ФП / ФВ *, мы не можем с полной уверенностью 
постулировать зависимость рефлексов ПУ / ФУ / ФП / ФВ *е в 
прасаамском в зависимости от места прамордовского ударения.  
 

Таблица 8 
ФВ  

 
ПУ / ФУ /  
ФП / ФВ 

*V (1слог) 

*e- *e-ə3112 
(< ФУ*-) 

*e-ə 
(< ФУ*-е) 

*e- *e-ə4 
(< ФУ*-) 

*e-ə 
(< ФУ*-е) 

Саам. *ɛ, 
 *Њ 

______________________________ *e̮ *ɛ, *Њ *ɛ, *Њ *ɛ, *Њ 

Морд. i e ( ) e ( ) i/-(E)  
i/ə/-(M) 

i/-(E)  
i/ə/-(M) 

i/-(E)  
i/ə/-(M) 

 
В заключение еще раз отметим, что в отличие от традиционной 

теории о зависимости реализации ПУ / ФУ / ФП / ФВ *e в пра-
саамском от типа ПУ / ФУ / ФП / ФВ основы, которая имеет ряд 
исключений, надежно можно постулировать связь рефлексов ПУ / 
ФУ / ФП / ФВ *e в прасаамском и мордовском. 

                                                 
112 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 реф-
лексы. 
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Таким образом, в результате полного анализа рефлексов ПУ / 
ФУ / ФП / ФВ фонем в прасаамском по UEW и SSA113 нами был 
получен следующий результат:  

 

Таблица 9 
 
 

Стандартный 
рефлекс 

Кол-во 
станд. 

Кол-во 
искл. 

ПУ / ФУ /  
ФП / ФВ *ä  

*ä-основы 
- ФВ удар. на 1-ом слоге  
ПCаам. * 
- ФВ удар. на 2-ом слоге  
ПCаам. *ɛ 
*e-основы 
ПСаам. *Њ 

32 3 

ПУ / ФУ /  
ФП / ФВ *e 

*ä-основы 
ПCаам. *ɛ, *Њ 114 (когда в морд. i) 
*e-основы 
ПСаам. *e̮ (когда в морд. e/a)  
ПCаам. *ɛ, *Њ (когда в морд. i) 

42 1 

ПУ / ФУ / 
 ФП / ФВ *o  

ПСаам. *oa-/ 
ПСаам. *- e̮ 

48 4 

ПУ / ФУ /  
ФП / ФВ *а 

ПСаам. *а  
ПСаам. * 

29 
53 

5 

ПУ / ФУ /  
ФП / ФВ *i  

ПСаам. *e̮ 20 3 

ПУ / ФУ / 
 ФП / ФВ *u  

ПСаам. *o 59 8 

ПУ / ФУ / 
 ФП / ФВ *ü  

ПСаам. *e̮ 24 1 

                                                 
113  Как и в предыдущих главах мы анализировали только те этимологии, в которых есть 
рефлекс в финском языке.  
114 Не вполне ясно, связаны ли позиции распределения этих двух фонем с местом ударения в 
прамордовском языке. Поскольку *Њ встречается в качестве прасаамского рефлекса ФУ *ӓ в 
*ӓ-основах лишь в одном слове, которое имеет рефлекс и в мордовском языке: ФУ *rep ( -
cV) 'лиса', которое является индоевропейским заимствованием.  
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Как видно из таблицы, наше описание рефлексов ПУ / ФУ / ФП / 
ФВ системы вокализма в прасаамском существенно отличается от 
концепции M.Корхонена в отношении рефлексов ПУ / ФУ / ФП / ФВ 
фонем *o, *e, *, *a. Выше мы предложили распределение для 
объяснения рефлексов ПУ / ФУ / ФП / ФВ *o, *e, * в саамском. Ин-
терпретация рефлексов ПУ / ФУ / ФП / ФВ *a отличается от концеп-
ции M.Корхонена, поскольку он считает, что для ПУ / ФУ / ФП / ФВ 
*а существует стандартный рефлекс – это ПСаам. *, и ряд 
исключений. Нам представляется, что позиции появления ПСаам. 
*a < ФУ *a неясны115, поэтому ПУ / ФУ / ФП / ФВ *a в нашей кон-
цепции является единственной фонемой, для которой в качестве 
стандартных постулируются два рефлекса ПСаам. *a, * без 
указаний на позиции распределения.  

Ниже приводится полный материал116 по реализации ПУ / ФУ / 
ФП / ФВ фонем *o, *e, *, *а в саамском языке. Поскольку мы сог-
ласны с традиционной интерпретацией рефлексов ПУ / ФУ / ФП / ФВ 
фонем *i, *u, *ü, то ниже приведены лишь несколько примеров, 
иллюстрирующих реализацию этих фонем в саамском.  
 
 
 

                                                 
115  С.Л.Николаев в докладе, прочитанном на международной конференции памяти 
С.А.Старостина в 2008 году, предложил объяснять возникновение рефлексов ПСаам. *a < ПУ 
/ ФУ / ФП / ФВ *a некоторым искусственным образом. По его мнению, следует специально 
для объяснения этого рефлекса постулировать в ПУ / ФУ / ФП / ФВ слова с разнорядным во-
кализмом ПУ / ФУ / ФП / ФВ *а-ä. В этих словах впоследствии рефлексация ПУ / ФУ / ФП / 
ФВ *ä второго слога совпадает с рефлексами ПУ / ФУ / ФП / ФВ *а второго слога. Данное 
объяснение не кажется убедительным, поскольку необходимость реконструкции слов с раз-
норядным вокализмом в первом и втором слоге в этих случаях пока не подтверждается ни-
какими дополнительными факторами (например, особыми рефлексами ПУ / ФУ / ФП / ФВ *а 
первого или второго слога еще в каких-то языках). 
116 Этимологии, которые включают рефлексы в саамском диалекте N, который является клю-
чевым для реконструкции прасаамской формы. 
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ПУ / ФУ / ФП / ФВ * > ПСаам. *ɛ, если в прасаамском во вто-
ром слоге восстанавливается *Њ  117 и в прамордовском языке ударе-
ние падает на окончание: 
1) этимологии, в которых представлен рефлекс в мокшанском языке118, и в 
прамордовском языке реконструируется ударение на окончании: 
– ФУ *krn 'кора, корка': фин. krn 'твердая кора'; эст. krn (Род. 

krna) 'короста, парша'; саам. *kɛrn (Lehtiranta 389) gr'dne -rdn- 
(N) 'thin crust on snow; a scab-like disease attacking the udder of the 
female reindeer', kier'n  kr'n 'id.; grobkrniger Schnee', kierne 
(T), kierne (Kld.), k'ierne (Ko. Not.) 'Eiskruste auf Schnee, der sonst 
weich ist' ( > фин. диал. kerni 'снежная корка, экзема'); морд. knat 
(E), knə´t (M) 'корь'119, Paasonen 1992, 910; UEW, 138.  

2) этимологии, в которых не представлен рефлекс в мокшанском языке120: 
– ПУ *pjw 'огонь'; (Janh. (73) ПУ *pjw; Samm. ПУ *pjw): 
фин. piv 'день'; эст. pev, Род. -a, диал. piv, pe 'день'; саам. 
*pɛjv (Lehtiranta 905) bi've -iv- (N) 'day; sun', pei'v  pi'v (L), 
piejve (T), piejv (Kld.), peiv (Not. A); UEW, 360.  

                                                 
117 Правило про рефлексацию ПУ / ФУ / ФП / ФВ *ӓ > ПСаам. *ɛ, в прасаамских *Њ-основах 
имеет два исключения:  
фин. mmmi 'еда' – саам. mae(b)ma (N), SSA, II, 192  
ФУ *swn 'вид рыбы'; (Samm. *swni ): фин. syns (Род. synn), synj 'язь; Cyprinus 
Idus'; эст. sinam (Род. sinama), sinas (Род. sina) 'Dickfisch; Cyprinus idus Pall., Leuciscus 
Ieses'; саам. saewnjad (N); морд. senej, (M) se´ni, sen 'вид рыбы (возможно, Cyprinus Art)'; 
UEW, 437; SSA, III, 243.  
В этой этимологии по финскому рефлексу следовало бы восстанавливать во втором слоге ПУ 
/ ФУ / ФП / ФВ *ӓ, 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. 
118 Мы выделям эти этимологии в особую группу, поскольку именно по данным мокшанского 
языка реконструируется прамордовское место ударения.  
119 Здесь и далее перевод мордовских слов на русский язык дан по словарю Paasonen 1990 – 
1996. 
120  Эта группа этимологий в отличие от предыдущей не является релевантной для 
доказательства нашей гипотезе о связи рефлексации ПУ / ФУ / ФП / ФВ *ӓ в саамском и 
места прамордовского ударения. Эти лексемы приведены для иилюстрации частотности 
соответствующего рефлекса в саамском языке.  
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– ФП *rpp 'отверстие для дыма (в крыше, в стене)'; (Samm. 
*rpp): фин. rppn 'волоковое окно, дымник'; эст. rpen (Род. 
rpna), (устар.) rpp, (диал.) repe (Род. repna), reppn, reppan 
'отверстие в стене для выхода дыма'; саам. *rɛppn() (Lehtiranta, 
1037) rppen  rppen (N) 'smoke hole; very deep place in the 
middle of a lake, where ice never forms', riehpn  rhpn (L) 
'Rauchloch des Zeltes', riehpen (T Kld.), riahpen (Not.) 'Rauchfang'; 
UEW, 743.  

– ФП *jk-l 'лишайник, лишай': фин. jkl (диал. jkli, jkr) 
'лишайник, лишай'; саам. *jɛkl (Lehtiranta, 260) jgel -kkal- (N) 
'reindeer moss, liehen, in the widest sense; Cladonia, Cetraria, 
Stereocaulon etc.', (T., I.) jiegel (K, T), jɣel (Kld.), jiel (Ko., Not.); 
UEW, 632.  

 

фин. hvs 'холка, загривок' – саам. saeppe (N), SSA I, 212.  
фин. kyr 'кривой, изогнутый' – саам. gaew're (N), SSA I, 482. 
фин. lnk 'кривой' – саам. laeg'ge (N), SSA II, 125. 
фин. lpp 'клапан' – саам. laep'pe (N), SSA II, 127. 
фин. mti 'икра' – саам. maeen (N), SSA II, 194. 
фин. pts 'грудинка' – саам. baee (N), SSA II, 462. 
фин. vle 'быстрый' – саам. vaelek (N), SSA III, 480. 

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ * > ПСаам. *a, если в прасаамском во вто-

ром слоге восстанавливается *Њ, *ō 121 и в прамордовском языке уда-
рение падает на основу: 
1) этимологии, в которых представлен рефлекс в мокшанском языке, и в 
прамордовском языке реконструируется ударение на основе: 

                                                 
121  Правило про рефлексацию ПУ *ӓ > ПСаам. *a, в прасаамских *Њ-основах имеет одно 
исключение: фин. klvi 'сухой' – саам. gal'vat (N), SSA, I, 471 
В этой этимологии по финскому рефлексу следовало бы восстанавливать во втором слоге ФВ 
*ӓ. Тогда рефлексация вокализма первого слога в саамском языке была объяснима. Вероятно, 
в этой этимологии в прасаамском языке имела место перестройка второго слога. 
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– ФВ *jrw122 'озеро': фин. jrvi (Род. jrven) 'озеро'; эст. jrv (Род. 
jrve) 'озеро'; саам. *jvr (Lehtiranta, 258) jaw're -wr- (N) 'lake', 
jau'r (L) 'See (Binnensee)', jivre (K (554), T), jaivr (Kld.), javr 
'Binnensee' (Not.); морд. e´rke (E), ´r'k (Род. ´r'ken) j´r'k (M) 
'озеро, пруд', Paasonen 1990, 379; мар. Г. jr, Л. jer 'озеро'123; 
UEW, 633. 

– ПУ *pe124 'голова'; (Samm. ФУ *pi): фин. p 'голова'; эст. 
pe, p; саам. bage -- (N) 'the thickest part of the reindeer antler, 
by the head'; морд. pe, p (E), pe´ (M) 'конец'; UEW, 365. 

– ФУ *tlw125 'зима': фин. talvi (Род. talven) 'зима'; эст. talv (Род. 
talve); саам. dal've -lv- (N) tilve (T), tailv (Kld. Not.); морд. te´le (E), 
ta´la Род. ta´lən (M), Paasonen 1996, 2386; мар. Г. tel, Л. tele; (Samm. 
*tlw); UEW, 516. 

– ПУ *klV (? *klV-wV) 'невестка': фин. kly 'невестка'; эст. kli, 
диал. kl 'Bruder des Mannes, Frau des Bruders des Mannes'; саам. 
*klj(-ɛnn) (Lehtiranta 354) glojdne -n-  -dne -n- (N) 'sister-
in-law (of husband's brother's wife)', klji(e)tn (L) 'Schwgerin 
(Frau des Bruders od. des Vatters des Ehemanns)'; морд. kijalo, kijal 
(E), ke´l (M) 'жена брата мужа', Paasonen 1992, 753; (Janh. (77) 
*kliw; Samm. *klw); UEW, 135. 
фин. nt  'влажный' – саам. njacco (N), SSA II, 255. 

                                                 
122 Мы вслед за авторами UEW предполагаем, что в этой этимологии следует реконструи-
ровать ФУ *ӓ во втором слоге. Вероятно, в финском языке имело место более позднее изме-
нение качества гласного второго слога. В любом случае, как мы отмечали выше, для рефлек-
сации финно-угорских гласных первого слога более релевантен характер прасаамского глас-
ного второго слога. В этой этимологии в прасаммском надежно восстанавливается *Њ во 
втором слоге.  
123 Здесь и далее перевод марийских слов на русский язык дан по словарю Васильев 1991. 
124 В этой этимологии по финским и саамским рефлексам кажется более целесообразным 
реконструировать во втором ФУ *ӓ.  
125 Мы вслед за авторами UEW и Samm. предполагаем, что в этой этимологии следует рекон-
струировать ФУ *ӓ во втором слоге. Вероятно, в финском языке имело место более позднее 
изменение качества гласного второго слога. В любом случае, как мы отмечали выше для реф-
лексации финно-угорских гласных первого слога более релевантен характер прасаамского 
гласного второго слога. В этой этимологии в прасаммском надежно восстанавливается *Њ во 
втором слоге.  
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2) этимологии, в которых не представлен рефлекс в мокшанском языке: 
– ФП *sn  *cn 'дятел': фин. hhn, hhn, rhni, rhmi, rhni 

(диал.) 'пестрый дятел'; эст. hn (Род. hn), hhn (Род. hhn), 
rhn (Род. rhni, rhna, rhnu) 'дятел, пестрый дятел'; саам. ‰aitne, 
‰aihne, ‰ainne (Friis) 'Picus tridactylus', ‰ai'hne -ihn- (N) 'Picoides 
tridactylus; Dendrocopus; kinds of woodpecker', tjai(h)n (L) 
'Specht', teana (T), tien(e) (Kld.) 'Specht'; мар. Г. itə, Л. ite-
‰nɣ; (Samm. *s's'n); UEW, 772. 

– ФУ *l(m)cV (*le(m)cV) 'ремень, канат': фин. lms, lmsi (Род. 
lmsen) 'петля'; саам. *lmc (Lehtiranta 564) law'e -w- (N) 'rein', 
lab'tj  lag'tj (L) 'Zgel, Zugleine'; UEW, 239. 

– ФУ *tkt 'кости, тело'; (Samm. *tkt): фин. thti (Род. thden), 
thde (Род. thteen) 'остаток' ?; саам. *tst (Lehtiranta 1233) dak'te 
-vt- (N) 'bone', dakta^- -vt- 'dry, get dry; become insensible, more 
difficult to influence or bend', tikte (T), tiןt (Kld.), taiןt (Not.), tavtit 
(A) 'Knochen, Bein' ?; UEW, 515. 

– ФП *je (*j) 'большой, отец': фин. ij 'старик, мужик, хозяин', 
диал. ij(n) 'много'; эст. i, Род. ia, ie 'дед, тесть'; саам. *jj 
(Lehtiranta, 32) ag'gja (N) 'grandfather, old man, fellow', jja (Kld.), 
adj (L); (Samm. *jj); UEW, 609. 

– ПУ *jm 'игла для шитья из кости или дерева'; (Janh. (22) *jm; 
Samm. *jm): фин. im 'большая игла'; саам. *jm ai'bme -im- 
'triangular needle (for sewing leather or furs)' (N), ai'm 'dreieckige 
Nadel (zum Nhen in Leder)' (L); мар. Г. im (KB), Л. ime 'игла'; 
UEW, 22. 
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ПУ / ФУ / ФП / ФВ * > ПСаам. *, если в прасаамском во 
втором слоге восстанавливается *e̮126127: 
– ФУ *je 'лед': фин. j 'лед'; эст. j; саам. *je̮ (Lehtiranta, 268) 

jiega^ -- (N) 'ice; glacier', jieka (L), jn~n~ (T Kld.), jien~n~ (Not.) 
'Eis'; морд. ej, ev, e, ij (E), jj, j (M); мар. Г. i, Л. ij; (Samm. *ji); 
UEW, 93.  

– ФВ *krte 'выносить, страдать, терпеть': фин. krsi- 'страдать, 
мучаться' ( > саам. kre- (K, Kld.)); эст. krsi- 'нетерпеливый, 
подвижный'; саам. gierda^- -rd- (N) 'bear, endure; hold (intr.); stand, 
put up with', L kierta- 'dulden, leiden, aushalten, sich gefallen lassen', 
K (293) Not. kierde- 'leiden, dulden'; морд. kirde- (E M) 'держать, 
быть твердым, страдать'; мар. Г. ker-, Л. kerta- 'мочь'; UEW, 
652. 

– ФУ *kte 'рука'; (Samm. *kti): фин. ksi (Род. kden) 'рука'; эст. 
ksi (Род. ke); саам. *kte̮ (Lehtiranta 433) gietta^ -- (N), kiehta (L) 
'Hand, Arm', ktt (T Kld.), kieht (Not.), kit (A) 'Hand'; морд. ked (E), 
kd (M); мар. Л., Г. kit; UEW, 140. 

– ФВ *k‰ke 'скрывать, прятать': фин. ktke- 'прятать, скрывать', ? 
ktkyt (Род. ktkyen) 'Wiege'; эст. ktke- 'прятать, скрывать'; саам. 

                                                 
126 В нескольких этимологиях неясен прасаммский гласный второго слога, но по рефлексам 
ПУ *ӓ первого слога во втором слоге в прасаамском языке следует предполагать *e̮: 
ФУ *kme(-ne) 'ладонь': фин. kmmen 'ладонь'; эст. kmmal (Род. kmbla), kmmel (Род. 
kmble); саам. kiem (Род. kiemman) (Friis) 'palma', kjmman (T), kema (Род. kemman) 
'Handteller, Hand', kebmmaD (I) 'die flache Hand, Handteller'; UEW, 137.  
ФУ *lwlə 'тяжелый': фин. lyli (Род. lylen) 'тяжелый', lyl 'уныние'; эст. lila 
'отвратительный'; саам. le'шlɛs 'schwer', livs, liл(a), attr. liuл`s (T) ?; мар. nelə (KB), nele (U), 
lelə (J), lele (M, B) 'schwer, schwierig; Schwere'; UEW, 243.  
ФП *mrV  *rmV 'жевать > пережевывать': фин. mre, mreh, mrhe (диал.) 'пережевывание', 
mrehti- 'пережевывать' ?; эст. mletse- ?; саам. smriʒi- (N) 'chew the cud', smieriti-, smieritji-  
smieritsi- (L), mrede- (T), mrןe- (Kld.), smreɔtte- (Ko. Not.) 'wiederkuen' ?; UEW, 700.  
фин. mm 'старуха' – саам. eb'mui, SSA, III, 497 
127Правило про рефлексацию ПУ *ӓ > ПСаам. *Њ , в прасаамских *e̮-основах имеет одно 
исключение:  
фин. hk 'Kohlenoxyd' - саам. ciekke, SSA, I, 206.  
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giet'kat; морд. keke- (E), ke- (M) 'прятаться'; UEW, 649; SSA, I, 
481. 

– ФУ *mlke (*mlɣe) 'грудь'; (Samm. *mlki): фин. mlvi 'птичья 
грудка, где самое вкусное мясо' ?; эст. mlv (Род. mlve) 'птичья 
грудка' ?; саам. *mlke̮ (Lehtiranta 666) miel'ga^ -lg- (N) 'breast, 
chest (of animal)', miel'ka (L), milk (T) 'Mitte der Brust, Brustbein' ( 
> фин. melki 'Brust des Rentiers'); морд. melke (E) 'живот', mLk 
(M) 'грудь'; мар. Л., Г. mel 'грудь'; UEW, 267. 

– ПУ *mkte 'холм, кочка': фин. mts (Род. mttn) 'кочка'; эст. 
mtas (Род. mtta) 'кочка'; саам. miek'ta^ -vt- (N) 'a sp. of Carex 
which for- tussocks and grows on bogs'; UEW, 266. 

– ФУ *nke (*nke/*nke) 'смотреть, наблюдать': фин. nkе-, nky- 
'виднеться, быть видным' ( > саам. N nkko 'appearance, exterior', 
nk'te- 'look, appear, seem'); эст. nge- 'видеть'; саам. niega^di- (N) 
'dream', niekko -g_- (N) 'dream', niekati- (L) 'trumen', niehk (L) 
'Traum', nikka- (T) 'trumen'; морд. neje-, nii- (E), nje- (M) 
'смотреть'; (Samm. *nki-); UEW, 302. 

– ФВ *ske '(тонкий) сук': фин. snki (Род. sngen) 'жнивье, 
стернь'; саам. ‰iegga (L, I, Ko, Kld); мар. ɣə (KB) 'сухой 
хворост, валежник', ɣə (KB), enɣe (U M), pu-eɣe (B) 
'валежник'; UEW, 756; SSA III, 239. 

– ФУ *crke- '(с)ломать > болеть': фин. srke- '(с)ломать, (раз)бить; 
нарушать'; саам. ‰rgiidi- (N) 'go to sleep (of limbs); tjr'ka (U) 
'scharfes Prickeln in eingeschlafenen Gliedern', tjier'k-  tjr'k- 
'zuschneiden, abrunden (das Loch im Schuh)'; ‰'reka-  ‰rhka- (Pi.) 
'starr, gefhllos werden', terGα- (Ko. P) 'schmerzen (von der 
Wunde)'; мар. Г. rɣe-, Л. erɣe- 'раскрывать'; UEW, 32. 

– ПУ *wke 'сила'; (Samm. *wki): фин. vki (Род. ven) 'народ, 
люди' ( > саам. vkka -g- (N) 'men, help; strength', L vhka 
'Hausleute; Schar, Haufe, Volk', vkk (T), viehk (Not.), vik (A) 'Kraft; 
Heer'); эст. vgi (Род. ve) 'армия, войско, полк'; саам. viekka^ (N) 
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'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 *ws 'усталый, больной, уставать, становиться больным': 
фин. vsy- 'уставать'; эст. vsi- 'уставать', vsi (Род. vsi), vs 
'замотаться, обессилеть, истрепаться' ?; саам. veissa^ -s- (N) 'get 
tired, fatigued, languid', viesse 'that easily gets tired', viessa- (L) 'bis 
zur Erschpfung mde werden', vsse- (Kld.), viesse- (Not.) 'mde 
werden' ?; UEW, 818. 
фин. set 'die Glat zusammenschieben' – саам. ‰iekkat (N), SSA, III, 
236. 
фин.vlke 'широкий' – саам. viel'gad (N), SSA, III, 481. 
В трех этимологиях наблюдаются нестандартные рефлексы ПУ 

*ӓ > *, *i в прасаамском языке: 
фин. mkr 'мошкара' – саам. muoger (N), SSA, II, 191. 

– ФП *ssV 'мягкий (хрящ); костный мозг': фин. ssy 'костный 
мозг'; эст. ssi, ss 'мозг, костный мозг'; саам. suossa (N); UEW, 
756; SSA, III, 242.   

– ПУ *we 'зять, жених': фин. vvy, (устар.) vy 'зять'; эст. vi 
(Род. vi, via) 'зять'; саам. *vive̮ (Lehtiranta 1394) vivva^ -v- (N) 
'son-in-law', vivva (L) 'Schwiegersohn, Eidam', vivv (T Kld.), vivv 
(Not.) ? ( < фин.?); морд. ov (M) 'зять'; мар. Г. wiɣə, Л. wee 
'зять, муж младшей сестры'; Janh. (114) *we/iw; Samm. 2 
*we/iw; UEW, 565. 

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *e > ПСаам.*e̮, если в мордовском языке в 

первом слоге e ( ): 
1) этимологии, в которых ПУ / ФУ / ФП / ФВ *е > морд. e (): 
– ФУ *kee 'кожа, шкура, кожура': фин. kesi (Род. keden) 'кожица, 
оболочка', kesi- 'шелушиться', kettu 'тонкая кожа'; эст. kesi (Род. 
kee) 'пустая оболочка или стручок', ktt (Род. ktu) 'шелушение, 



 

 196 

облезание кожи', ktuta-, ketuta- 'шелушиться'; саам. *ke̮te̮ (Lehti-
ranta 331) sarves-katt (I) 'Rentierhaut', katt (T), kht (Not.) 'Fell'; 
морд. ked, kd (E), ked (M) 'кожа'; UEW, 142. 

– ФП *keske 'середина, помещение в середине, расстояние': фин. 
keski (Род. kesken) 'средний, центральный'; эст. kesk (Род. keske); 
саам. *ke̮ske̮ (Lehtiranta 327) ga^ska^ -sk- (N) 'interval; Stretch; 
distance', kaska (L), kask (K (217), T), ksk (Kld., Not., A) 'Mitte, 
Zwischenraum'; морд. keska (M) 'die Weichen, die Mitte des Leibes'; 
UEW, 661. 

– ФУ *teke 'делать': фин. teke- 'делать'; эст. tege-; саам. da^kka^- -g- 
'do, make, perform', taןkɛ̮- (Wfs.) 'machen', takki- (T) 'machen, tun'; 
морд. teje- (E), tije- (M) 'делать, обрабатывать'; (Samm. *teki-); 
UEW, 519. 

– ФВ *wene-e 'лодка, баржа': фин. vene (Род. veneen), (диал.) 
veneh, venhe 'лодка'; эст. vene (Род. vene) 'лодка, баржа'; саам. 
*ve̮ne̮ (Lehtiranta 1330) fa^na^s  va^na^s -dn- (N), vans (L) 'Boot, 
Schiff', vans (T), vns (Kld.), vnas, vnnas (Not.) 'Boot'; морд. 
ven‰, vn‰ (E), vene, venek (M) 'лодка, баржа'; UEW, 819. 

– ФУ *wire128 'кровь'; (Samm. *weri): фин. veri (Род. veren) 'кровь', 
veres (Род. vereksen) 'свежий, молодой, новый', verev 'кровавый, 
свежий, живой, приятный'; эст. veri (Род. vere) 'кровь, сок, 
чувство, родственники'; саам. *ve̮re̮ (Lehtiranta 1335) va^rra^ -r- (N) 
'blood', varra (L), varr (T), vrr (Kld. Not. A); морд. ver (E M), vr 
(E), vr (M); мар. Г. wər, Л. wr; UEW, 576. 

– ФВ *wene 'растягиваться, тянуться': фин. veny- 'растягиваться' ( 
> саам. N viedna^- -n- 'get overstrained (of sinew)'); эст. veni- 
'растягиваться'; саам. va^d'na-  fa^d'na- -n- (N) 'lie extended full 
length', vatna- (L) '(aus)gedehnt, gespannt, gestreckt werden; lnger 
werden; wachsen, grer werden', vanni- (T), vnn- (A) 'sich 

                                                 
128 В этой этимологии мы вслед за Samm. реконструируем *weri. 
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dehnen; liegen', vantte- (T), vntte- (Kld.) 'ausdehnen'; морд. 
veneme- (E M) 'растянуться', venste-, vente- (E), venepte- (M) 
'протянуть руку'; UEW, 819. 

– ПУ *pele 'пугать, бояться'; (Janh. (56) *peli-; Samm. *peli-): фин. 
pelt- 'бояться'; эст. pelga- 'бояться, робеть'; саам. ba^lla^- -l- (N) 
'fear, be afraid', palla- (L), palli- (T), plle- (Kld.), pll- (A); морд. 
pele- (E, M); UEW, 370. 

2) этимологии, в которых не представлен рефлекс в мордовском языке: 
фин. evs 'провизия' – саам. avastit (N), SSA, I,110 
фин. menesty 'преуспевать, делать' – саам. manastuvvat (N), SSA, 
II, 159 
фин. menet 'потерять, лишаться' – саам. manatit (N), SSA, II, 159 

– ФУ *ete 'иметь время, становиться готовым'; (Samm. *eti-): фин. 
ehti- 'успевать'; эст. ehe (Род. ehte) 'украшение', ehti 'украшать 
себя, чистить себя'; саам. a^s'ta^- -st- (N) 'have time, leisure (to do 
something); be available, not be required', a^s'to -st- 'leisure', asta- (L) 
'Zeit haben (fr etw.)', ast 'Zeit fr etw., Arbeitspause, Freizeit', 
asta̮- (K, T), ɛ̮stʌ- (Kld.), ɛ̮stʌ- (Ko. Not.) 'gute Zeit haben, mit etwas 
fertig werden', asta̮ (T), a̮stA (Ko., Not.) 'freie Zeit'; мар. Г. əte-, Л. 
əte-, te- 'сделать, делать'; UEW, 626. 

– ФУ *kere 'круг, созревание': фин. keri (Род. kerin) 'круг, венок'; 
эст. keri 'кружок', kere (Род. kere) 'тело'; саам. *ke̮re̮ (Lehtiranta, 
318) kieras (L) 'Hornring am Ende der Fangleine'; skier'ro -rr- (N) 
'wooden disk used as a hoop by children; cartweel'; (Samm. *keri/); 
UEW, 148. 

– ФВ *lete 'лист': фин. lehti (Род. lehden) 'лист'; эст. leht (Род. 
lehe); саам. *le̮ste̮ (Lehtiranta 555) la^s'ta^ -st- 'Blatt, Laub', last (T), 
lst (Kld. Not. A); мар. Г. lət, ələt, Л. ləta, Малмыж. lita 
(M); UEW, 689. 
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– ПУ *mene 'идти': фин. mene-, диал. mne- 'идти'; эст. mine-; саам. 
ma^nna^- -n- (N) 'go, journey, travel', manna- (L), manni- (T), mnne- 
(Kld. Not.), mnn- (A); мар. Г. mie-, Л. mije- 'прийти'; UEW, 272. 

– ФУ *rEppV (*reppV) 'разрывать, рвать': фин. repi- '(разо)рвать', 
repise-, revise-; эст. rbi-, rebi- 'трепать'; саам. ra^ppa^- -b-  -v- (N) 
'open, take the cover off', rahpa- (L) 'ffnen'; UEW, 427. 

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *е > ПСаам. *ɛ, если в мордовском языке в 

первом слоге i/-(E) i/ə/-(M)129: 
1) этимологии, в которых ПУ / ФУ / ФП / ФВ *е > морд. i/-(E) i/ə/-(M): 
– ПУ *en 'большой, много'; (Samm. (ФУ?) *e/in): фин. en 'уже, 
больше', enempi 'больше, больший', eno 'дядя'; эст. enam, onu (S.) 
uno 'дядя'; саам. *ɛn (Lehtiranta, 231) dna^g 'much (of), a lot (of); 
many' (N), tna, tnak (L) 'viel, viele', jiennig (T), ienneɣ (Kld.), 
ianneɣ, jennaj (Not.), jennj (A) 'viel; wie viel, wie viele', ddno  
dno -n- 'the main river', tn (L) 'Flu, Strom', eno, ed'nu  dnu 
(N) 'mother's brother, maternal uncle', noi, dnu (L) 'jngerer oder 
lterer Bruder od. Vetter der Mutter', jeanaj (T) 'Mutterbruder'; морд. 
ine (E), in (M) 'большой'; UEW, 74, Paasonen 1990, 463. 

– ФВ *ke‰r (> *ketr) 'веретено, вязать': фин. kehr, (диал.) ketr 
'веретено', kehr-, (диал.) ketr-'вязать'; эст. kedr (Род. kedra) 
'веретено', kedra- 'вязать'; саам. *kɛrs (Lehtiranta 390) gœrse -rs- 
(N) 1. '(pig's) snout', 2. 'either of the disks forming the ends of a reel', 
L kiers  krs 'Schwungring an einer Spindel, Spinnwirtel'; морд. 
tere, ‰ere (E), ktir (M) 'веретено'; мар. Г. əər, Л. ər, r 
(B) 'веретено', Г. əəre-, Л. əre-, re- 'вязать'; UEW, 656. 

– ФВ *kes 'лето': фин. kes 'лето'; саам. *kɛs (Lehtiranta 393) 
gœesse -s- (N), kiess  kss (L), kiesse (K (207), T), kiess (Kld., 

                                                 
129 По реконструкции прамордовского языка, предложенной в Иванова 2006, Ермушкин 1997, 
так выглядят рефлексы ПМ *ə в первом слоге в ФУ *ä-основах. 
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Not.), kess (A); морд. kize (E), kiza (M) 'лето (E M), год (M)'; UEW, 
660. 

– ФП *mel 'весло, кормовое весло': фин. mela 'кормовое весло', 
melo- 'грести'; эст. mo~la 'весло, кормовое весло'; саам. *mɛl 
(Lehtiranta 656) mlle -l- (N) 'steering-oar', mll  mll (L) 
'Ruder, Riemen (mit dem man steuert)', mielle (Ko. P) 'Ruderblatt; 
Steuerruder des Flosses'; морд. mile (E) 'весло', mil (M:P) 
'кормовое весло', mǝl´ǝn´a´ (M:P) разливательная ложка, melidi- (E) 
'rudern', Paasonen 1992, 1262; UEW, 701. 

– ФУ *nelj (*nelj) 'четыре'; (Samm. *n'elj): фин. nelj 'четыре, 
четверо'; эст. neli (Род. nelja); саам. *nɛlj (Lehtiranta 720) njl'lje 
-llj- (N), niel'ja (L), nielje (T), nielj (Kld.), nelj (Not.), nel (A); морд. 
nile (E), nil (M), nilənəst  nilenəst (M) вчетвером, мар. Г. nəl, Л. 
nəl; UEW, 316, Paasonen 1994, 1402. 

– ФУ *pene 'собака'; (Samm. ФП *pen): фин. peni, Род. penin 
'Welf', penikka 'щенок'; эст. peni 'пес'; саам. *pɛne̮k (Lehtiranta 
911) bna^ -dna^g- (N), pna (L), piennαɣ (Kld.), piena̮g (T); морд. 
pine (E), pi (M); мар. Г. pi, Л. pij, Г. puni, Козьмодем. pənə 
'собака'; UEW, 371. 

– ПУ *pes 'гнездо'; (Janh. (28) *pes; Samm. *pes): фин. pes 
'гнездо'; эст. pesa; саам. *pɛs (Lehtiranta 917) bsse -s- (N) 'nest; 
primitive dwelling', piess  pss (L) 'Nest, Horst, Bau, Lager', piess 
(Kld. Not.) 'Vogelnest'; морд. pize (E), piza (M); мар. Г. pə, 
Уржум. pəa, Малмыж piza, Бирск pua 'гнездо'; UEW, 375, 
Paasonen 1994, 1693. 

– ФП *pe‰  *pen‰ 'сосна; Pinus sylvestris'; (Samm. *pe‰): фин. 
petj (диал. petjs) 'сосна'; эст. pedajas (Род. pedaja), pedakas 
(Род. pedaka), pdajas (Род. pdaja), pdakas (Род. pdaka) 
'невыскоая сосна; Pinus sylvestris'; саам. *pɛc (Lehtiranta 901) 
bcce -ʒ- (N) 'Pinus silvestris', piehtrs, phts (L) 'Kiefer, Fhre', 
piecce (T), pieicc (Kld.), piehc (Not.) 'Kiefer, Fichtenrinde'; морд. 
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pi‰e (E), pi‰ (M) 'сосна; Pinus sylvestris'; мар. Г. pən‰ə, Уржум. 
pnc 'сосна'; UEW, 727, Paasonen 1994, 1649. 

– ФУ *sep 'шея, загривок'; (Samm. *s'ep): фин. sep (диал. sepi, 
sevi) 'загривок' ( > саам. sieppalas (T), seaBpлαs (Kld.), 
seɔpp(A)лαs (Not.) 'Kragen, Brustausschnitt'), sep-, sepile- 
'обнимать'; эст. seba (Род. seba, seva) 'Heunetz, welches das 
Heufuder umschliet; hochgebogener Vorderteil des Schlittens', sebad, 
sebi (Род. sebja), sebi-vits 'Ruten vorn am Bauernschlitten'; саам. 
*cɛptt  *cɛptt (Lehtiranta, 130) ‰bet, ‰ve (-ppat-, ‰vat) (N) 
'neck or throat (outside); collar on clothing', tjiehp  tjhp (L) 
'Hals', tjiept  tjpet (L), v̮ss-tieBpe (T), vss-tieBpE (Kld.) 'Hals 
des Fellsackes', teaBpad (T), te'ppɔt (Ko. Not.) 'Hals'; морд. sive, 
siv (E), siv, Род. -en (M) 'воротник', siveks (E) 'хомут'; мар. Г. 
, Л. j 'шея'; UEW, 473, Paasonen 1996, 2164. 

– ПУ *ce‰ 'дядя'; (Janh. (26) *cec; Samm. *cec): фин. set 'дядя'; 
эст. sedi (диал.) 'дядя с материнской стороны' ( < фин.?); саам. 
*cɛc (Lehtiranta, 126) ‰cce -ʒ- (N) 'father's brother, paternal uncle, 
younger than the father', tjiehtj, tjhtj (L) 'Vaterbruder, Onkel 
vterlicherseits', ‰iecce (T), tieDtsE (Klk.), tieɔttsE (Not.) 'jngerer 
Bruder des Vaters'; морд. ‰i‰e (E) муж сестры, который старше, 
чем я, ‰ən St. ‰əna- (M) бабушка со стороны матери; мар. Г. 
‰ə‰ə, Уржум cc, Л. ‰‰, t‰ 'дядя, младший брат матери'; 
UEW, 34, Paasonen 1990, 259. 

2) этимологии, в которых не представлен рефлекс в мордовском языке: 
фин. er '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. baerbmek ’kodan lattiapölkky t. -
pölkyt’, SSA, II, 340  

– ПУ *kep 'легкий': фин. kepe, keve 'легкий, быстрый', kevene- 
'становиться легким'; эст. kebja, kebi 'легкий'; саам. *kɛpp 
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(Lehtiranta 385) gp'pa^d (N) 'easy, light; empty, vacuous', gp'pani- 
'become smaller, less, diminish', khppat, kieppes (L) 'leicht'; UEW, 
146.  

– ПУ *el- 'жить'130: фин. el- 'жить'; эст. ela-; саам. lle- l- (N), 
iell-, ll- (L), jielle- (jea-) (T), ieille- (Kld.); мар. Г. əle-, Л. ile-; 
UEW, 73. 

– ФУ *sepp 'одаренный'; (Samm. *s'epp): фин. sepp 'кузнец', 
sepsti 'искусный, одаренный'; эст. sepp (Род. sepa) 'кузнец, 
мастер'; саам. *cɛppe (Lehtiranta, 131) ‰p'pe -pp- (N) 'clever, 
efficient', tjiehpp, tjhpp (L) 'flink, tchtig, geschickt', ‰iehpe (T), 
‰iehp (Kld. Not.), ‰ep (A) 'Meister', tieɔp(E) (Kld.) 'geschickt; 
Meister'; UEW, 474. 

– ФУ *ter 'лезвие, острие': фин. ter 'острие, лезвие'; эст. tera; 
саам. *tɛr (Lehtiranta 1247) drre -r- (N) 'edge-side, the whole of 
the thin part of an axe', tierre (T), tieirr (Kld. Not.) 'Klinge (eines 
Messers)'; мар. Г. ter, Л. tr 'вышивка'; UEW, 522. 

 

ПУ / ФУ / ФП / ФВ *е > ПСаам. *, если в мордовском языке в 
первом слоге i/-(E) i/ə/-(M): 
1) этимологии, в которых ПУ *е > морд. i/-(E) i/ə/-(M): 
– ФУ *rep ( -cV) 'лиса': фин. repo 'лисица'; эст. rebane (Род. 

rebase) 'лисица', rebu 'лисица, серо-желтый, красно-серый'; саам. 
rieba^n  rieva^n (N) 'fox', riepij (L) 'Fuchs, Rotfuchs', re^Pis, re^pHɛ 
(S), rmne (T), rmn (Kld.), riemn (Not.); морд. rives (E); мар. Г. 
rəwə, Л. rəwə; Samm. ФП *rep; UEW, 423.  

– ФП *secem 'семь'; (Samm. *s'e/ees'/c'Vmi): фин. seitsemn 
(seitsem-), устар. seitsen 'семь'; эст. seitse (Род. seitsme); саам. 
*cce̮m (Lehtiranta, 145) ‰iea^ (N), kietjav (L), k‰‰im (T), ki‰‰em 
(Kld.), ‰ih‰em (Not.) 'seven', kat (A) 'der siebente'; морд. sisem (E, 
M); мар. Г. əm, Л. əm, Малмыж iim; UEW, 773.  

                                                 
130 Морд. era-, ra- (E), era- (M) 'leben, wohnen' вероятно не относится к этой этимологии из-за 
нестандартных соответствий консонантизма. 
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2) этимологии, в которых не представлен рефлекс в мордовском языке: 
фин. selke 'ясный, безоблачный' – саам. ‰ielgag (N), SSA, III, 167 

– ФП *kent 'поле, равнина': фин. kentt, (SKES диал.) kent 
'площадка, площадь' (> саам. genda -nd- (N) 'grassy piain in the 
mountains where Lapps once lived in the past'); саам. knt 
(Lehtiranta 427) giedde -dd- '(natural) meadow' (N), kiedd 
'natrliche Wiese; Zeltplatz' (L), kindt(A) (K, T), ki.ndt(A) (Kld.), 
ki<ə^DtA (Ko., Not.) 'Feld, auch: frherer grasbewachsener 
Wohnplatz'; UEW, 658.  

– ФУ *mec 'край, сторона': фин. mets 'лес' ( > саам. mc'ce (N) 
'pasture land, wilderness', miehce (K, T), miehc (Kld.) 'des Land, 
Wste'); эст. mets (Род. metsa), диал. mo~ts (Род. mo~tsa) 'кустарник, 
лес, выгон', metsa, metsas 'снаружи'; саам. miehttjn (L) 'ganz bei, 
an der Zeltwand; weit weg', mieh‰se (S) 'weit, weithin', mettila 
(Inari) 'weiter weg, nher ans Ufer'; UEW, 269.  

– ПУ *neje (*neje/*neje) 'дочь, девушка, дочь': фин. neiti (Род. 
neiden, neidin, диал. neitti, neity, neitike, neitikki, neikko, neikka) 
'девушка, барышня'; эст. neid (Род. neiu, neio) 'девушка', диал. 
neiu; саам. *njte̮ (Lehtiranta 730) niei'da^ -id- (N) 'daughter, girl, 
young girl', nei'ta (L), njt (T), njt, nijt (Kld. A), niejt (Not.) (< 
фин.?); Janh. (94) *nxi; Samm. *nxi; UEW, 302.  

– ФВ *selk 'спина': фин. selk 'спина' ( > саам. sl'ge -lg- (N) 'the 
back', siel'k  sl'k (L) 'хребет', sieilke (K, T), sieilk (Kld., Not.) 
'Rcken'); эст. selg (Род. selja) 'спина, возвышенность' ( > рус. 
диал. сельга); саам. *clke̮ (Lehtiranta, 151) ‰iel'ge -lg- (N) 
'backbone; back', ‰ieilke (T) 'Rcken, Kreuz', ‰iilke 'der untere Teil 
des Rckens, das Kreuz'; мар. Л. ələ 'поясница', Малмыж ile 
'спина'; UEW, 772.  

– ФУ *welje 'брат, друг': фин. veli (Род. veljen) 'брат' ?; эст. veli 
(Род. vele, velja) 'брат' ?; саам. *vlje̮ (Lehtiranta 1398) viel'lja^ -llj- 
(N), viel'ja (L), vlj (T Kld.), vielj (Not.), vil (A) ?; UEW, 567.  
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ПУ / ФУ / ФП / ФВ *o 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *o > Псаам. *oa - /131: 

– ФП *komta 'покрытие, крышка'; (Samm. *komta): фин. kansi (Род. 
kannen) 'крышка'; эст. kaas (Род. kaane); саам. *kmt (Lehtiranta 
473) goaw'de -wd- (N) 'opening under something; projecting roof; 
roof on posts, without walls', kimte (T) 'uere Flche', ktt-kimte 
'uere Handflche', koampls (K) 'Deckel'; морд. kundo (E), kunda 
Род. -ən (M); мар. Г. komə 'крышка, створка'; UEW, 671, 
Paasonen 1992, 960. 

– ФУ *kokka 'что-то выступающее, какой-то выступающий конец, 
крючок': фин. kokka 'нос'; эст. kokka диал. 'Haken, Angelhaken'; 
саам. *kkk (Lehtiranta 468) goakke (N) 'Hacke, Haue', kɔkke- (L) 
'ein sich rckwrts biegendes Holz'; goakke -g- (N) 'hood on a Lapp 
cradle', khk (L) 'das Schutzdach der Lappenwiege (der Holzbogen 
mit dem darber gespannten Leder)'; UEW, 171. 

– ФУ *kopa-la/l'a (-oppa-) 'глухарка; Tetrao urogallus': фин. koppelo 
'глухарка; Tetrao urogallus'; саам. *kppl (Lehtiranta 474) 
goap'pel (N), kahppl (L), kihpel (T), kuihpel (Kld. Not.); мар. 
Яранск kuwulzu, Кокшай kuwəlcə самка глухаря; UEW, 181. 

– ФУ *korV (  *korwa) 'лист': фин. korva 'ухо'; эст. ko~rv (Род. 
ko~rva) 'ручка, ухо, ушко'; саам. *krv (Lehtiranta 482) goar've -rv- 
(N) 'Ohrffnung'; UEW, 187. 

– ФУ *kota 'хижина, дом'; (Samm. *kota): фин. kota 'шалаш, чум'; 
эст. koda (Род. koa) 'камера, палата, палатка'; саам. *kt 
(Lehtiranta 487) goatte -- (N) 'tent; Lapp hut', kht (L), kiitte (T), 
kuitt (Kld.), kuoiht (Not.), kit (A) 'id.; Tasche, Beutel'; морд. kudo 

                                                 
131 Из этого правила есть полтора исключения: в одном слове представлены два рефлекса 
ПУ *kopta '(напротив лежащее) место': фин. kohta 'место'; эст. koht (Род. koha) 'местность, 
место' ?; саам. guotte (N) 'in Bezug auf etwas', goakte (N) 'beinahe, fast, nahezu', khti (T) (postp.) 
'gegenber' ?; UEW, 183.  
Во втором слове представлен лишь один необъяснимый рефлекс: фин. norua 'rinnen' – саам. 
njoarrat (N), SSA II, 233. 
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(E), kud (М) дом; мар. Г. kuə, Уржум kuo 'лачуга, шалаш; 
летняя кухня (легкая бревенчатая постройка без пола, потолка и 
окон); усадьба; двор'; UEW, 190, Paasonen 1992, 922. 

– ФП *ko‰ka 'орел'; (Samm. *ko‰ka): фин. kotka 'орел', ?kokko; эст. 
kotkas (Род. kotka), ? kokas (Род. kokka); саам. *kckm 
(Lehtiranta 466) goas'kem  goasken 'eagle', kaskem (L) 'Steinadler, 
Goldadler', kiickem (T), kuckem (Kld.), kuehckim (Not.), koickem 
(A) 'Adler'; морд. kuckan (E:Atr), kuckan (M); мар. Г. ku‰kə, Л. 
kutkə, Кокшай kutkə 'орел, беркут'; UEW, 668, Paasonen 1992, 
917. 

– ФУ *kopra 'рука, горсть': фин. koura, (диал.) kopra 'рука, горсть'; 
саам. *kpr (Lehtiranta 475); UEW, 183. 

– ФУ *nojta (*nojta/*nojta) 'волшебник, шаман, колдовать': фин. 
noita 'колдун, чародей', noitu- 'заколдовывать, заворожить'; эст. 
no~id (Род. no~ia), диал. noid 'ведьма, волхв, волшебник', no~ida- 
'hexen, zaubern'; саам. *njt (Lehtiranta 739) noai'de (N) 'sorcerer, 
wizard', nai't (L) 'Zauberer, Schamane', nijte (T), noajt-olmun‰ 
(Kld.), nojt (Not.); noai'do- (N) 'practise sorcery, witchcraft', 
noajdlue- (Kld. Not.); UEW, 307. 

– ПУ *kojwa 'рыть, копать', (Samm. ФП *ka/ojwa-): фин. kaiva- 
'рыть, копать', kaivo 'колодец'; эст. kaeva- 'взрывать, взрыть, 
вкопать'; kaev (Род. kaevu) 'Brunnen, Schacht'; саам. goai'vo- -iv- 
(N) 'ladle (out), draw (water); shovel', kaivo- (L) 'graben, schpfen; 
(im Schnee) scharren und weiden', koajva- (T), koajve- (Kld. Not.), 
kojv- (A) 'schpfen'; goai'vo -iv- (N) 'shovel, spade', kai'v (L) 
'Schaufel, Schippe', koajva (T), koajv (Kld. Not.) 'Spaten'; морд. 
kojme, kojm (E), kajm (M) деревянная лопата для 
перекидывания; мар. Г. koe- 'грести (лопатой); лопатка 
(инструмент)'; UEW, 170, Paasonen 1992, 820. 

– ПУ *korta 'сжигать, гореть': фин. korttaa- (диал.) 'жечь, палить'; 
саам. goar'de- -rd- (N) 'to warm, heat; to roast; cook a little', kar't- 
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(L) 'brennen, Glut strahlen, sengen' ( > фин. диал. kortaa-); морд. 
gurno- (E), gurna- (M) 'сжигать на жертвенном огне'; мар. Л. 
kore- (2) 'воскурять (шаман перед началом молитвы)', UEW, 186, 
Paasonen 1990, 431. 

– ФВ *no‰ka 'изгиб, гнуть': фин. notka (диал.) 'сгиб', notkea 
'гибкий, эластичный', notko 'лощина, ложбина'; эст. no~tke 
'гибкий, грациозный, стройный', no~tk, no~tku (Род. no~tku) 
'Senkung, Niederung'; саам. *nck (Lehtiranta 778) njoas'ke -sk- 
(N) 'depression with sloping sides', njask (L) 'Talsenke zwischen 
zwei niederen Bergen, Tal, Einsenkung', nicke, niecke (T), nuick 
(Kld.), nuahck (Not.) 'Tal'; морд. nu‰ka- Род. nu‰kən (M); UEW, 
714, Paasonen 1994, 1358. 

– ПУ *ojwa 'голова, глава'; (Janh. (11) *ojwa; Samm. *ojwa): фин. 
oiva 'отличный', диал. oima, oimo, диал. oimi 'разум', oivallinen 
'отличный', oivalta- 'догадываться'; эст. oim, uim (Род. oimu, 
uimu) 'висок, ум'; саам. *jv (Lehtiranta 822) oai've -iv- (N) 'head, 
intellect', ai'v (L) 'Kopf, Verstand', vuəv(e) (Kld.), vuαve, vuava, 
vuəiv (Not.) 'Kopf, Haupt'; морд. ujfte- (M) 'начать'; мар. Г., Л. 
wuj 'голова'; UEW, 336. 

– ФУ *wolka 'плечо'; (Samm. *wolka): фин. olka 'плечо', olka-p 
'плечо'; эст. o~la (диал. olg, o~lg) 'Schulter'; саам. *lk (Lehtiranta 
827) oal'ge -lg- (N) 'shoulder', al'k (L) 'Schulter, Achsel', viilke 
(T), uilk (Kld.), uailk (Not.), oilgi (A - Род. pl.) 'Achsel, Schulter'; 
UEW, 581. 

– ФП *oma 'собственный, собственность': фин. oma 'свой', 
omaisuus 'имущество, собственность' ( ? < o- 'sein'); эст. oma 
'eigen; Eigentum'; саам. *m (Lehtiranta 830) ame 'res', oabme 
(Friis) 'res, pecus, proprietas', oabme -m- (N) 'property', oami (I) 
'eigen, Eigentum'; UEW, 717. 
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– ФУ *ona 'короткий': фин. one 'schmal, dnn, schlecht', onea, 
onakka id. ?; саам. oadne -n- (N) 'short', atn (L) 'kurz', viineg (T), 
aineן, oineן (Kld.), uankes (Not.); UEW, 339. 

– ФУ *ora 'шило'; (Samm. *ora): фин. ora 'сверло, бурав'; эст. ora 
'рожон'; саам. *r (Lehtiranta 841) oarre 'subula', virre (T), uirr 
(Kld.), uairr (Not.) 'Ahle, Pfrieme'; морд. uro (E), ura Род. urən (M); 
UEW, 342, Paasonen 1996, 2467. 

– ФП *ora 'белка'; (Samm. ФП *ora): фин. orava 'белка'; эст. orav, 
oravas (Род. orava); саам. *rv (Lehtiranta 847) oar're -rr- (N), arr 
(L), viirrev (T), uirrev (Kld.), uairrev 'белка'; морд. ur (E), ura (M) 
(Род. -n) 'белка; копейка'; мар. Г., Л. ur 'белка'; UEW, 343, 
Paasonen 1996, 2461. 

– ФУ *oca  *onca 'часть, делить'; (Samm. *os'a/i): фин. osa 'часть', 
? osaa- 'встретить', ? osu- 'попадать' ( > саам. N oasse, L ss, K T 
viisse, Kld. uiss, Not. uaiss, A vois 'Teil'); эст. osa 'деталь, долька, 
доля', osa- 'приобщаться, участвовать'; саам. *nc (Lehtiranta 
835) oa'e -- (N) 'flesh; musculature', adtj (L), vin‰e (T), uin‰ 
(Kld.), uai‰‰ (Not.) 'Fleisch'; oa'o-, -- (N) 'get, obtain', adtj- (L), 
oan‰e- (Kld.) 'bekommen'; мар. ua 'частица, доля', uala- 
'делить, разделить'; UEW, 333. 

– ПУ *po‰ka 'бедро': фин. potka (диал. pokka) 'кострец', potki- 
'пинать'; эст. po~tk (Род. po~tka), диал. petk, po~kk 'Schinken, Lende'; 
саам. *pck (Lehtiranta 966) boas'ke- -sk- (N) 'the small of the leg', 
pask (L) 'Fusohle (des Mittelfues), Fublatt; Ferse, Hacken (eines 
Schuhes)', pi̮ətsk-vi̮əntE (T), puətsk-vuəntɛ (Kld.), puα'tsk'-
vuαDtE (Not.) 'Schenkel, Wade', puα'tskE, puα'skE, pua'tska (Not.) 
'Knochen im hinteren Teil des Fugelenks am Hinterbein des 
Rentiers'; морд. puko (E), puka, Род. pukən (M) 'плотное мясо, 
бедро' ?; UEW, 389, Paasonen 1994, 1830. 

– ФП *sompa 'палка': фин. sompa 'кольцо лыжной палки', sompakko 
id. ?; саам. *smp (Lehtiranta 1158) soab'be -bb- (N) 'stick', sabb 
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(L) 'Stock, Stab', siimpe (T), suimp (Kld.), suaipp (Not.) ?; мар. Л. 
omba 'палка'; UEW, 764. 

– ФУ *soka 'вид утки'; (Samm. *s'o/—dk/d'ka): фин. sotka 'чернеть, 
нырок'; эст. so~tkas (Род. so~tka) 'гоголь', диал. sotka, satka 
'Tauchente, Fuligula marila'; саам. *ck (Lehtiranta, 172) ‰oa'ge -
g- (N) 'golden-eye; Glaucion clangula', tjar'hk (L) 'Schellente, 
Klingelente; Clangula glaucion, Fuligula clangula'; морд. sulgo  
sulga FS (E), culga Род. culgən (M) какая-то водяная птица, 
которая хорошо ныряет; Fuligula clangula, Colymbus arcticus'; мар. 
Г. ala-oe 'пестрая утка', Л. sue 'вид утки'; UEW, 482, Paasonen 
1996, 2193. 

– ПУ *torV 'борьба; бороться'; (Janh. (32) *tora; Samm. *tora): фин. 
tora 'ссора, ругань', toru- 'поругать'; эст. to~ra 'Aufruhr, Zank, 
Streit'; саам. *tr (Lehtiranta 1284) doarro -r- (N) 'fight, battle, 
struggle', doarro- -r- 'strike with the horns, butt; fight', trr (L) 
'Krieg, Kampf, Schlgerei', trr- 'kmpfen, kriegen; stoen', toarra 
(T) 'Zank, Streit, Krieg', toarra- (T), toarre- (Kld. Not.) 'streiten'; 
морд.  ture-, ture- (E), turə- (M) 'драться'; мар. Г. torle- 'бороться, 
биться'; UEW, 531, Paasonen, 1996, 2418. 
фин. kojana 'grosser mnnlicher Lachs' – саам. goaggjen (N), SSA I, 
386. 
фин. kolea 'холодный' – саам. goallot (N), SSA I, 389. 
фин. kolkata 'klopfen' – саам. goal'ket (N), SSA I, 390. 
фин. loka 'грязь' – саам. loakke (N), SSA II, 89. 
фин. norppa 'Ringelrobbe' – саам. noarvve (N), SSA II, 232. 
фин. pohja 'дно' – саам. boa'o (N), SSA II, 383. 
фин. poimia 'рвать, собирать' – саам. boai'bmot (N), SSA II, 386. 
фин. rohtia 'Mut haben' – саам. ros'tit (N), SSA III, 86. 
фин. toivoa 'желать, надеяться' – саам. doai'vot (N), SSA III, 305. 
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ПУ / ФУ / ФП / ФВ *o > Псаам. *-e̮ 
– ПУ *koke 'видеть, посещать, находить': фин. koke- 'испытывать'; 
эст. koge- (диал.) 'frchten, hten, sich schmen; испытать, 
приобрести', koeta- 'hervorbringen'; саам. kuoɔkα- 'Fischfanggerte 
besichtigen'; UEW, 171. 

– ФУ *korpe 'опаливать, палить': фин. korpea-, korventa-, korvetta- 
'палить, опаливать'; эст. ko~rb (Род. ko~rve) 'Versengen, Anbrennen', 
ko~rbe- 'чадить, палить'; саам. guor'ba^- -rb- (N) 'be scorched', 
kuor'pa- (L) 'durch Waldbrand verheert werden; erlschen, ohne zu 
Ende gebrannt zu haben'); морд. kurva- (E) 'пылать, пылая гореть', 
kurvaste-, kirvaste-, krasti- (E), korvste- (M) 'зажигать'; UEW, 186, 
Paasonen 1992, 972-973. 

– ФП *koske 'трогать': фин. koske- 'трогать'; саам. guos'ka^- -sk- (N) 
'knock against, touch, concern, regard', kuoska- (L) 'berhren, 
anrhren', ? kuosati- (L) 'schlagen (mit einem Stock)', kske- (Kld.) 
'berhren, anrhren'; мар. kuke- 'Butter schlagen' ?, Szil.; UEW, 
673. 

– ФП *koske 'порог': фин. koski (Род. kosken) 'порог'; эст. kosk 
(Род. kose), ko~sk (Род. ko~se) 'водопад'; саам. *kke̮ (Lehtiranta 
540) guoi'ka^ -ik- (N) 'rapid(s)', kuoi'hka (L) 'Stromschnelle', kisk 
(T), kk (Kld.), kuok (Not.) 'id., Wasserfall'; мар. Л. kakə 'кряж 
(толстое бревно); лежачее, загнивающее бревно', Уржум. koke, 
koske 'быстрый'; UEW, 674. 

– ФУ *nolke (*nolke/ *nolke) 'сопли, слюни'; (Samm. *nolki): фин. 
nolki (Род. noljen) 'Schleim, Rotz, Geifer'; эст. no~lg (Род. no~le) 
'Rotz (der Pferde)'; саам. *nlke̮ (Lehtiranta 744) snuol'ga^ -lg- (N) 
'snot', snuol'ka (L) 'Nasenschleim, Rotz', nuolk (T Not.) 'Rotz'; 
морд. nolgo (E), nolga (M) 'сопли'; UEW, 322. 

– ФВ *norja  *norja 'гибкий, мягкий': фин. norja, диал. norea 
'гибкий'; саам. njuora^s (attr. njuorra^) (N) 'soft, not yet woody or 
hard, not able to stand (of infants), limp, weak', njuoras  njuorra (L) 
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'zart, weich, unverhrtet, frisch; weich', nuorαs (Ko. P) 'schwach, zart 
(Kleinkind, Rentierkalb; Ruder, Stab)', njuorra^- -r- (N) 'become 
gentle, weak, be weakened, tired out', nuorrα- (P) 'mde werden, 
schwach werden'; мар. Г. nrə, Уржум nr 'сырой, влажный'; 
UEW, 709. 

– ФП *oksa  *okse 'стошнить'; (Samm. *oksi-): фин. oksenta- 
'стошнить'; эст. okse-, oksenda- 'стошнить'; саам. vuok'se- -vs- (N) 
'cast up, get sick, vomit', vuovsa^di- (N), vuoks- (L), vkse- (T), 
vkse- (Kld.), vuoןse- (Not.) 'speien'; морд. uksno- (E) 'рвать', 
uksəndə- (M) 'рвать, извергать'; мар. Г. ukənza-, uksənza-, Г. 
ukinca- 'рвать'; UEW, 716, Paasonen 1996, 2443. 

– ПУ *polwe 'колено'; (Janh. (108) *po/uxl—; Samm. *po/uxl—): фин. 
polvi (Род. polven) 'колено', polveutu- 'происходить'; эст. po~lv 
(Род. po~lve) 'коленка'; саам. *plv (Lehtiranta 997) buol'va^ -lv- (N) 
'generation', puol'va (L) 'Knie, Generation', pivl (T), plv (Kld.), 
puolv (Not.), pulv (A) 'Knie'; морд. pulaza (E), pulza- (E:Mar), 
pəlza- (ChrM) 'встать на колени'; мар. Г. pul-wuj, pəl-wuj, Л. pul-
wuj 'колено'; UEW, 393 Paasonen 1994, 1842. 

– ФУ *poe (-sV) 'грудь'; (Samm. ФП *poi): фин. povi (Род. poven) 
'грудь'; эст. po~u (Род. po~ue), диал. p 'пазуха'; саам. *pe̮ 
(Lehtiranta 1000) buoga  vuoga -- (N) 'breast of a bird', puoka 
(L) 'der bauschige Brustteil des Lappenrockes', pn~n~ (T), pun~n~ (Kld. 
Not.) 'Busen; Blase'; морд. pogo (E), pov, pova (M) 'грудь'; мар. Г. 
pogə, Л. pomə; UEW, 395, Paasonen 1994, 1749.   

– ФУ *colme 'узел, завязывать': фин. solmi (Род. solmen), solmu 
'узел'; solmi-, solmia-, solmea-, solmua- 'узлы завязывать'; эст. 
so~lm (Род. so~lme) 'петля, узел'; саам. *clme̮ (Lehtiranta, 194) 
‰uol'bma^ -lm- 'knot' (N), tjuol'ma; tjuol'ma- 'knpfen, knoten' (L), 
tuolma (Ko. P) 'Knoten'; tuolmα- 'knpfen'; морд. sulmo, sulma 
(E), sulma (M) 'связка', sulma- (E M) 'связывать, привязывать'; 
(Samm. *s'olmi); UEW, 38.  
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фин. joikua 'einem Laut von sich geben' – саам. juoi'gat (N), SSA I, 239. 
фин. kopsa 'Schaum' – саам. guok'sa (N), SSA I, 401. 
фин. potea 'болеть, страдать' – саам. buoccat (N), SSA II, 405. 
фин. soida 'звенеть, звучать' – саам. ‰uoggjat (N), SSA III, 193. 
фин. sonkia 'whlen' – саам. suog'gat (N), SSA III, 198. 
фин. totkut 'Abfall' – саам. duoka (N), SSA III, 314. 
фин. voitaa 'salben' – саам. vuoi'dat (N), SSA III, 468. 

 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛА ПРО ВТОРОЙ СЛОГ 

 

– ПУ *woke/a 'ямка'; (Samm. ФУ *woki): фин. onkalo 'полость, 
пещера'; эст. unk (Род. unga) 'Dachsparre', ongas (Род. onka), ungas 
(Род. unka) 'Rauchloch unter der Spitze des Giebels (an 
Bauernhusern)'; саам. vuoggo (N) 'antrium, in quo mus sylvestris 
tegit; tugurium', vin~ka (T), vun~k (Kld.) 'Hhle (des Fuchses)'; 
UEW, 583. 

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *o > Псаам.*o 

фин. ommella 'шить' – саам. oblal (N), SSA II, 266. 
– ПУ *joke 'река'; (Janh. (15) *juka; Samm. *juka): фин. joki (Род. 

joen) 'река, речка'; эст. jo~gi (Род. jo~e) 'река'; саам. jokka^ -g- (N) 
'river', jahka 'grerer Bach od. kleinerer Flu', jokk (T), jkk (Kld.), 
johk (Not.) 'grerer Bach, Flu'; морд. jov (E) 'эрз. название реки 
Мокша' ?; мар. Г. joɣə-wət, Л. joɣən-wt, Г. joɣe- 'течение, течь' ?; 
UEW, 99. 

– ФУ *kolme (*kulme) 'три'; (Samm. *kolme + ФП *kolmanti 'три'): 
фин. kolme; эст. kolm (Род. kolme); саам. *kolme̮ (Lehtiranta 444); 
golbma^ -lm- (N), kal'ma (L), kolm (T Kld. A), koum (Not.); морд. 
kolmo (E), kolma (M); мар. Г. kəm, Л. kum; UEW,174. 

– ФВ *kowa 'время, волна': фин. kotva 'некоторое время минутка', 
kotvan aikaa 'eine Weile'; саам. katfo 'intervallum temporis vel 
locorum', korefu (L) 'Entfernung; ein Stck Weges', koafi (I) 
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'Zwischenzeit beim Nachsehen der Netze od. der Grundleine'; мар. Г. 
kot 'год, время'; UEW, 669. 

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *o > Псаам.*u 

– ФП *solke 'пряжка, застежка'; (Samm. *s'olkama): фин. solki (Род. 
soljen) 'пряжка, застежка'; эст. so~lg (Род. so~le) 'Spange, 
Brustspange; Stange, Querholz, Riegel'; саам. *culk (Lehtiranta, 
184) ‰ulgum (N) 'side-piece 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. sulgamo (E), sulgam (M) 
'нагрудная застежка' ( > рус. диал. сюлгам); мар. olkama (Bud.) 
'брошка (в виде овального кольца с заколкой)', Bud., əlkama 
'брошка', Szil.; UEW, 774, Paasonen 1996, 2192. 

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *a 

ПУ / ФУ / ФП / ФВ *a > Псаам. *a 
– ПУ *alka '(передний или задний) конец, начало, начинать': фин. 

alka- 'начинать', alku 'начало'; эст. alga- 'начинать', alg (Род. alu) 
'начало'; саам. alge- lg- 'begin to, set to work upon' (N), alk- (L), 
ilke- (Kld.), ailke- (A) 'anfangen', algo -lg- 'beginning, origin' (N), 
alk (L), lk (T), alk (Not. A) 'Anfang'132; UEW, 6. 

– ФП *ampV 'кидать, стрелять', (Samm. ampa-): фин. ampu- 
стрелять; эст. ambu, Род. ambu, amb, Род. ammu, ammu, Род. ammu 
'Bogen'; саам. ab'bo (N) 'to boil over', ambpα (Kld.) 'anschwellen, 
berkochen'; UEW, 606. 

– ФВ *kakta e-k-s-n > *kakteksan 'восемь': фин. kahdeksan 'восемь'; 
эст. kaheksa (Род. kaheksa); саам. *kkc (Lehtiranta 342) gavce -kc- 
(N), kaktse (L), kkce (K (118) T ), Kld. Not. kןc; морд. kavkso (E), 
kafksa (M); мар. Г. knksə, knk. UEW, 643. 

                                                 
132 По мнению авторов UEW, это саамское слово, возможно, заимствовано из финского языка. 
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– ПУ *konV (*kana) (? + ala) 'подмышка'; (Samm. ФУ *koni): фин. 
kainalo 'подмышка'; эст. kaenal (Род. kaenla) 'пазуха'; саам. 
*kjl() (Lehtiranta 339) Gainɛ̮лɛ̮ (Wfs.) 'Achselhhle', kain~n~el (T), 
kajn~el-vulan‰ (Kld.); UEW, 178. 

– ФУ *kaja (-ka) 'чайка': фин. kajava, kajakka, kajova 'чайка; Larus'; 
эст. kajakas (Род. kajaka), kajak; саам. *kjk (Lehtiranta 337) gaja 
(pl. gagjagak) 'Larus argentatus', gaggjeg 'Larus' (N), kajjuh (I), kjeg 
(T), kjjeɣ (Kld.), kajjiɣ (Not.); UEW, 117. 

– ФУ *kajV 'трогать, встречать': фин. kajoa- 'трогать', диал. kajettu-, 
kaettu-; эст. kae-, kaje- (диал.) 'видеть'; саам. gaggjo- -j- (N) 'save, 
liberate', kdj- (L) 'retten, erlsen', kijα- (Ko.) 'retten'; UEW, 118. 

– ФП *kansa 'народ, люди, товарищ, друг': фин. kansa 'народ, 
люди', kanssa 'mit, samt'; эст. kaasa (диал. ks) 'супруга', -ga 'mit, 
samt'; саам. gaʒ'ʒe -ʒʒ- (N) 'household (often in Opposition to a 
Single individual); (considerable) assembly of people', K T kaince, 
Kid. kinc, A kainc 'Genosse'; UEW, 645. 

– ФП *maja 'бобр'; (Samm. *majaka): фин. majava 'бобр'; эст. 
majaja, majajas (Род. majaja); саам. *mjk (Lehtiranta 640) 
maggjeg  maggjek (N), mjjeg (T), mjeɣ (Kld.), mjjij (Not.); морд. 
mijav, mijal (E); UEW, 697. 

– ПУ *paka 'повязка': фин. panka (Род. pangan) 'Rutenband um den 
Besen, Halfter des Rentiers, Arm eines Spinnrockens', panki, pankki 
'Eimer' ?; эст. paG (Род. paGa) (диал.) 'Griff, Handgriff'; саам. 
*pk (Lehtiranta 892) bag'ge -gg- (N) 'halter for reindeer, horse or 
cow', pagg (L), paikk (Not.) 'Halfter'; морд. pago (E), paga (М) 
'женский головной убор' ?; UEW, 354. 

– ФУ *spp 'желчь'; (Samm. *spp): фин. sappi (Род. sapen) 
'желчь'; эст. sapp (Род. sapi); саам. *spp (Lehtiranta 1108) sap'pe -
pp- (N), sahpp (L), sihpe (T), sihp (Kld. Not.) 'Galle', seppin (A); 
морд. sepe (E), sp Род. -en (M); UEW, 435, Paasonen 1996, 1968. 
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– ФУ *sawa 'палка': фин. sauva 'палка', sauvoin 'Stange' ( > саам. N 
svvuonN 'Bootstange'), sauvakko 'Stecken, Stange' ( > саам. N 
savvak 'each of the upright thin poles on the framework for hay'), 
sauvo- 'einen Kahn staken'; эст. sau (Род. saua) (диал., устар.) 'жезл, 
палка, посох'; саам. *cv (Lehtiranta, 125) ‰aw'ge -w- (N) 'each 
of the more prominent poles in the roof of a lath gamme', ‰avbme, 
‰avme (Friis) 'quatuor tigna incurvata, quorum bina in anteriore, bina 
in posteriore parte tugurii una cum canteriis tectum sustinent'; UEW, 
468. 

– ФУ *trm 'сила, сильный': фин. tarmo 'энергия', диал. tarma, 
trm 'сила' ?; саам. dar'bmo -bm- (N) 'energy, vigour', dar'bme -
rbm-, (L) tar'm 'Kraft, Energie'; UEW, 517. 

– ФВ *wajmV 'сердце': фин. vaimo 'жена'; эст. vaim (Род. vaimu) 
'Geist, Seele, Gefhl, Kraft; Person, Arbeiter; Frau, welche (zur Zeit 
der Leibeigenschaft) Frondienste fr den Gutshof verrichtet hat'; саам. 
*vjm (Lehtiranta 1345) vai'bmo -im- (N) 'heart', vai'm (L), vama 
(Ko. P) 'Herz, Bauch', vai'bmel (N) 'desirous, covetous' ( > фин. 
vaimala 'streitschtig, launisch, wtend'); морд. ojme, ojmine (E), 
vajm, vajmon (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 'Reihe' – саам. jatte (N), SSA I, 237. 
фин. lahtea 'feucht' – саам. lak'tat (N), SSA II, 36. 
фин. laulaa 'петь, пропеть' – саам. law'lot (N), SSA II, 54. 
фин. maarto 'junger Fisch' – саам. mar'do (N), SSA II, 136. 
фин. mantu 'земля, почва' – саам. mad'do (N), SSA II, 148. 
фин. naala 'Art' – саам. nalle (N), SSA II, 199. 
фин. naama 'Gesicht' – саам. namme (N), SSA II, 200. 
фин. pakkanen 'мороз' – саам. bkkas (N), SSA II, 295. 
фин. parva 'Schrze' – саам. bar've (N), SSA II, 319. 
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фин. sahra 'соха' – саам. sarre (N), SSA III, 141. 
фин. saitta 'Stange' – 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. 

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *a > Псаам. * 

– ФУ *aje 'мозг'; (Samm. *aji): фин. aivo(t) 'головной мозг'; эст. 
aju 'мозг'; саам. *vje̮ (Lehtiranta 1425) vuoia-, pl. vuoi'daak 
'brain' (N), vuoiam  vuoi'am 'Gehirn' (L), vujven (Kld.), vueven 
(Not.) 'Gehirn'; морд. uj (M) 'головной, костный мозг'; UEW, 5, 
Paasonen 1996, 2440. 

– ФУ *aja- 'гнать'; (Samm. *aja): фин. aja- 'гнать'; эст. aja- 
'наслаиваться'; саам. vuoggje- -j- 'drive (a horse, reindeer)', drive 
on, drive over' (N), vuodj- 'fahren' (L), vjje- (K, T), 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. *vl (Lehtiranta 1433) vuolle  vuolle -l- 'down; (in 
comp.) 'space or part under smth...' (N), -vuoll 'der Platz unten oder 
nahebei, Unterlage' (L), ville (T) 'das Untere', vilne, viln (T), viln 
(Kld.), vueiln (Not.), voiln (Not.) 'unter, unten'; морд. al (M) нижний, 
находящийся внизу, alo (E), ala (M) низ, нижний; мар. Г., Л. l-, 
Уржум. l-, l- 'низ', Г. lnə, Л. ln 'внизу'; (Janh. *—la; Samm. *—
la); UEW, 6, Paasonen 1990, 22. 

– ПУ *anV(-ppV) 'свекровь, теща'; (Samm. *—na (jpp—)): фин. anoppi 
(Род. anopin) 'свекровь, теща'; саам. *vnm (Lehtiranta 1442) 
vuone -dnam- (N), vuonv (L), vin (Род. vinnaime) (T), vine (Род. 
vunnaim) (Kld.), vuene (Род. vuannem, -am) (Not.); UEW, 9. 
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– ФУ *amta- 'давать'; (Samm. *—mta-): фин. anta- 'давать'; саам. 
vuow'de- -wd- 'sell' (N), vuob't-  vuog't- (L), udte- (K Ko Not.) 
'geben'; морд. ando- (E) andə- (M) кормить; UEW, 8, Paasonen 
1990, 42. 

– ФУ *appe 'свекор'; (Samm. *—pp—): фин. appi (Род. apen, диал. apin) 
'свекор'; саам. *vppe̮ (Lehtiranta 1451) vuop'pa^ -pp- (N), vuohppa 
(L), vihp (T), vhp (Kld.), vuhp (Not.); мар. Г. owə, Яранск owo; 
UEW, 14. 

– ФВ *ara 'планет, окучник, борона': фин. hara 'планет, окучник, 
борона', harava 'грабли', haravoi- 'грести, сгребать'; эст. haro, 
haru, диал. ara 'ножка, ответвление'; саам. ? *sr (Lehtiranta 
1186); мар. Яранск arəm-panə, Малмыж or-wono, or-mono, 
orəm-wono 'грабли'; UEW, 783. 

– ПУ *jaka- 'разделять' (Samm. ФП *je"ka): фин. jaka- 'делить', jako 
'деление, разделение'; эст. jaga-, jga- 'teilen, verteilen, austeilen'; 
саам. juokke- -g- (N) 'divide; distribute', juokko -g- 'division, 
partition', juohk- (L) 'teilen, austeilen', juohk 'Teilung, Verteilung', 
jkke- (ie) (T), jikke- (Kld.), juoihke- (Not.), joikke- (A) 'teilen'; 
морд. java- (E), javo- (E, M) 'отделять, разделять, делить'; UEW, 
87, Paasonen 1990, 503. 

– ФУ *jalka 'нога'; (Samm. *j—lka): фин. jalka 'нога'; эст. jalg (Род. 
jala); саам. *jlk (Lehtiranta, 292) juol'ge -lg- (N), juol'k (L), jlke 
(jie) (T), jilk (Kld.), juoilk, jueilk (Not.), juilgit (A) 'Fu'; морд. jalgo 
(E), jalga (M) 'пешком'; мар. Г. jal, Л. jol 'нога'; UEW, 88, 
Paasonen 1990, 491. 

– ПУ *kaa 'оставаться': фин. katoa- 'пропадать', kato 'неурожай, 
потеря' ( > саам. N gaotus 'condemnation, perdition', K T ktta- 
'verschwinden', kdade- 'verlieren'); эст. kadu 'исчезновение, 
пропажа'; саам. guoe -- (N) 'let remain, leave', kuot- (L) 'lassen, 
zurcklassen', kitte- (T), kitte- (Kld.), koidde- (A) 'hinterlassen, 
lassen'; морд. kado- (E) kadə- (M) оставлять, позволять, Paasonen 
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1992, 561; мар. Л. koa (1) (2); мар. Кокшай: C koam, tr. koem; 
мар. Чебок: Ch koam, tr. koem; мар. Бирск: B koam, tr. koem; 
мар. Малмыж: M koam, tr. koem; ´мар. Уржум: U koam, tr. 
koem; мар. Перм: P koam, tr. koem; мар. Ветлуга: V koam, tr. 
koem; мар. Яранск: J koam, tr. koem; мар. Козьмодем: K koam, 
tr. koem; ПротоБер. *koə-; Bereczki 1992, 18, UEW, 115, SSA I, 
270. 

– ФУ *kaa(-rV) 'радуга': фин. kaari (Род. kaaren) 'дуга, изгиб'; эст. 
kaar (Род. kaare, kaaru) 'извив, извилина'; саам. *ke̮r (Lehtiranta 
523) kuoar  kuokar (L) 'Spant, Rippe eines Bootes', kr (T), kar 
(Kld.), kαr (Ko. P) 'Spant (des Bootes)'; UEW, 126. 

– ПУ *kakta  *kkt 'два'; (Janh. (113) *ke/kt; Samm. *kekt, ФП 
*kakta): фин. kaksi (Род. kahden); эст. kaks (Род. kahe); саам. *kkt 
(Lehtiranta 509) guok'te -vt- (N), kuokte (L), kkt, kikt (T), kןt 
(Kld.), kuaןt (Not.), koןt (A); морд. kavto, kafto (E), kafta (M); мар. 
Г., Л. kok, koktət; UEW, 118. 

– ПУ *kala 'рыба'; (Janh. (8) *kala; Samm. *kala): фин. kala 'рыба'; 
эст. kala; саам. *kl (Lehtiranta 511) guolle -l- (N), kuoll (L), kille 
(T), ku~ill (Kld.), 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 klma); эст. kalm (Род. 
kalmu, kalma) 'могила'; саам. *klm (Lehtiranta 514) guolmas -
l'bm- 'the innermost soft white layer of the bark of conifers; pale, 
pallid', guol'bma- 'appear, rise (of the moon)', kuolmi (L) 
'Dmmerung' ?; морд. kalmo (E), kalma (M) 'могила', kalma- (E M) 
'хоронить'; UEW, 119, Paasonen 1992, 582. 

– ФУ *kanta 'пень, корень, основа'; (Samm. *k—nta): фин. kanta (Род. 
kannan) 'основание', kantap 'Ferse', kannas (Род. kannaksen) 
'Baumstamm; Ende der Schlittenkufe' ( > саам. N gad'do 'back of the 
knee', T knta 'Ferse'), kanto (Род. kannon) 'Baumstumpf, Stumpf'; 
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эст. kand (Род. kanna) 'коряга, кряж, пень', kand (Род. kannu) 
'Baumstumpf, Stamm'; саам. *kntj (Lehtiranta 522) guoddo, 
gud'du- (N) 'stump (of tree)', kuotti (L) 'umgefallener Baum, 
Baumstamm', ? N gad'de -dd- 'bank, shore', ? L kadd 'Ufer; Rand'; 
морд. kando (E), kanda, Род. kandən (M) сваленное дерево, 
бурелом; UEW, 123, Paasonen 1992, 595. 

– ПУ *lampe 'пруд': фин. lampi, lammi (Род. lammen, lammin), 
lamppi (Род. lampin) 'пруд'; эст. lammikas 'Schlammpftze, Moor' 
?; саам. *lmpe̮l (Lehtiranta 620) luobba^l -b'b- (L) 'kleiner Waldsee, 
krzere Strecke Stillwasser' ( > фин. lompalo, lompolo 'Verbreiterung 
eines Flusses'), limpe, limp (T) 'Moor, Sumpf' ?; мар. lop 'низина' 
?; UEW, 235. 

– ПУ *lamte 'низкий, глубокий, низина'; (Samm. *le"nsi): фин. lansi 
(Род. lannen) 'niedrig, Tiefland', lantea 'niedrig', lansa 'tiefe Stelle im 
Meere', lantu- 'niederfallen, niedersinken', lanto 'Tiefland, Tal' ( > 
саам. N laddo 'pond, tarn', L sladd, slatti 'kleiner Waldteich'); эст. 
laas (Род. laane) 'dichter Laubwald auf feuchtem Boden', диал. land 
(Род. landu) 'stehende Lache'; саам. *lmt (Lehtiranta 621) luow'de- 
-wd- (N) 'to lie down flat, lie down on one's knees and elbows or 
hands', (L) luob't  luog't- 'sich mit eingeknickten Beinen auf den 
Leib legen' ?; морд. landa- (E, M) 'присесть на корточки, сесть' ?; 
мар. Г. landaka 'низкое место, котловина'; UEW, 235. 

– ПУ *pala 'кусочек, жадно есть'; (Janh. (9) *pala; Samm. *pala): 
фин. pala 'кусок'; эст. pala; саам. *pl (Lehtiranta 995) buola 
'frustulum'; морд. pal (E) 'кусок (о продуктах)', pal, Род. palən (M) 
мясо; мар. Яранск, Уржум pultə 'огрызок'; UEW, 350, Paasonen 
1994, 1510. 

– ФВ *pala 'гореть': фин. pala- 'гореть, пылать', poltta- 'гореть'; эст. 
pala-, po~le- 'brennen (intr.)'; саам. buolle- -l- (N) 'burn, be on fire', 
puoll- (L) 'brennen (intr.)', pille- (T), pille- (Kld.), puoille- (Not.); 
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морд. palo- (E), palə- (M); pulta- (E), puLta- (M) 'гореть, жечь'; 
UEW, 352, Paasonen 1994, 1516. 

– ФУ *pala 'корка льда': фин. palele- 'Klte empfinden, frieren'; саам. 
buola^ -ll- 'frost, frosty'; морд. palo- (E), palə- (M) 'мерзнуть'; 
UEW, 352, Paasonen 1994, 1516. 

– ФП *para 'хороший'; (Samm. *pe"ra): фин. parempi (Род. 
paremman) 'besser', paras (Род. parhaan), parahin, parhain 'der beste', 
paranta- 'gesund machen; bessern', parantu- 'genesen, gesund werden; 
besser werden' ( > саам. L prti- 'verbessern'); эст. parem 'лучше', 
paras (Род. paraja) 'angemessen, passend, bequem', parim (Род. 
parima) 'der beste'; саам. *pr (Lehtiranta, 1001) buorre  buorre -r- 
'good, kind, pleasant', puorr (L) 'gut, recht', pirre (T) 'das Gute', 
purr (Not.), poir (A) 'gut', puireamp (Kld.) 'besser'; морд. paro (E), 
para (M) 'добрый, хороший'; мар. Г. purə, Уржум puro, poro 
'хороший, здоровый', Л. poro 'gut', Г. parem-, Уржум parema-, Л., 
Малмыж porema- 'выздоравливать, поправляться, вылечиваться'; 
UEW, 724, Paasonen 1994, 1545. 

– ФУ *marja 'ягода': фин. marja 'ягода'; эст. mari (Род. marja); саам. 
*mrj (Lehtiranta 693) muor'je -rj- (N), muor'j (L), mrje (T), mrj 
(Kld.), muorj (Not.), murj (A); морд. mar (E M) 'ягода яблоко' (in 
comp.); мар. Г., Л. mr, Уржум mr 'ягода (обычно о землянике)'; 
UEW, 264. 

– ПУ *maksa 'печень'; (Janh. (41); *m—ksa; Samm. *m—ksa): фин. 
maksa 'печень'; эст. maks (Род. maksa); саам. *mks (Lehtiranta 
688) mшkןsiɛ (Wfs.); морд. makso (E), maksa (M), UEW, 264, 
Paasonen 1992, 1162. 

– ФУ *paV 'запруда, плотина'; (Samm. *pa/ia): фин. pato 
'запруда'; саам. *p (Lehtiranta 989) buoo -- (N) 'dam (usually 
of peat), enclosure for netting salmon', pi̮əDta (T; Род. pi̮əda); UEW, 
347. 
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– ФП *sakV (<~ *sakka) 'густой'; (Samm. *se"kita): фин. sakea 
'густой', sakka 'гуща, осадок' ( > саам. N skka^d 'dense (of grass)') 
?; эст. sage (Род. sageda, sage, sake) 'частый', sago (Род. sao) 
'Bodensatz' ?; саам. *ske̮ (Lehtiranta 1173) suokka^d (N) 'thick (of 
fluid and semi-fluid things); thick, dense', suohkat (L), (attr.) suohkkis 
'dick, zhflssig, dicht; dicht behaart; dicht siedelnd, dicht wohnend; 
dicht gesammelt', skkiit (T), skke (Kld.), suohke (Not.) 'dicht, 
dick' ?; мар. ukə (KB U), uko (U B) 'много' ?; UEW, 750. 

– ПУ *sala 'прятать, воровать, вор'; (Janh. (10) *sala; Samm. *sala): 
фин. sala 'секрет, тайна', salaa 'тайно, тайком'; эст. sala 'тайком, 
заветный', salaja 'heimlich, verstohlen, verborgen', salasta- 
'verheimlichen'; саам. *sl (Lehtiranta 1175) suola^ -lla^g- (N) 'thief, 
thievish', suoladi- 'steal, go stealthily'; suola (L) 'Dieb', suollt 'im 
geheimen', suolti- 'stehlen'; sl (T), sl (Kld.), suol (Not.), sul (A) 
'Dieb', silane- (T), sulne- (Kld.), sual- (Not.) 'stehlen'; морд. sala- 
(E M) воровать, мар. Г. olə 'вор', Уржум oləp 'тайно', Г. oləta-, 
Уржум olta- 'воровать'; UEW, 430, Paasonen 1996, 1937. 

– ФУ *sale 'резать, расщеплять': фин. sali- 'колоть лучину', sale 
(Род. saleen) 'сосновая лучина' ( > саам. N slla^- -l- 'make a line or 
groove in smth.') ?; саам. ‰uolla^- -l- (N) 'chop, cut', tuollα- (Ko. P) 
'schlagen, hacken, hauen' ?; UEW, 459. 

– ФУ *salkV 'палка, посох, ствол дерева'; (Samm. *s'—lka): фин. 
salko 'длинная палка' ( > саам. N salaHkuo 'langer Pfahl'); саам. 
*clkj (Lehtiranta, 193) ‰uolgo, ‰ul'gu(m) (N) 'lever, crowbar; bar 
used for pushing a fishing net under the ice', tjuol`ki, tjuol`kun (L) 
'Stange, mit der man bei der Eisfischerei das Netz unter dem Eise von 
dem einen Eisloch zum andern schiebt od. zieht', ‰ualgui (I) 
'Stopfnadel'; морд. salgo-, salgu- (E), salgo- (M) 'воткнуть'; UEW, 
460, Paasonen 1996, 2086. 

– ПУ *talja 'шкура': фин. talja 'шкура' ?; саам. *tlj (Lehtiranta 
1294) duol'lje -llj- 'skin of a reindeer or elk with hair on it' (N), tuol'j 
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(L) 'Fell, Haut (woran die Haare noch dran sind)', tiilje (T), tlj (Kld.), 
tuelj (Not.) 'Rentierfell, Bett, Lager' ?; UEW, 508. 

– ФУ *waja 'падать'; (Samm. *waja-): фин. vajoa- 'падать, 
опускаться'; эст. vaju- 'sinken; langsam flieen'; саам. vuoggjo- -j- 
(N) 'sink, go to the bottom; penetrate', vuodjo- (L) 'sinken', 
oajeɣuitte- (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 -l- 
'oath'); саам. vuoll (L) '"ein Jojker" (lappischer Melodiesatz)'; морд. 
val (E M); UEW, 812, Paasonen 1996, 2514. 

– ФУ *walka 'спускаться'; (Samm. *w—lka-): фин. valka, valkama 
'гавань, пристань', valka- 'течь, лить'; эст. valgu- 'herabflieen, 
strmen, flieend herabsinken', valgma 'Stelle am Ufer, wo die Boote 
ans Land gezogen werden'; саам. *vlk (Lehtiranta 1434) vuol'ge- -
lg- 'go (leave), start, depart' (N), vuol'k (L) 'sich fortbegeben, 
abfahren', viilke- (T), vilke- (Kld.), vuoilke- (Not.), vuilke- (A) 'sich 
begeben; zukommen'; морд. valgo- (E), valgə- (M); мар. Г. wale-, Л. 
wole- 'сходить, спускаться'; UEW, 554, Paasonen 1996, 2522. 

– ПУ *warV 'ворона': фин. varis, vares (Род. variksen, vareksen) 
'ворона'; эст. vares, Род. varese, varekse; саам. *vre̮s (Lehtiranta 
1458) vuora^a^s  vuorra^a^s -ss-  -s-, vuor‰es -r'‰a- (N), vuoratjis (L), 
vr‰‰e (T), vr‰‰ (Kld.), vuoreh‰ (Not.); морд. varaka, varsej, varce, 
varcej, varksij, varksij (E), varsi, varci (M); UEW, 559. 

– 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., prep., postp.) 
'gegenber, gegen, entgegen', vasta- 'antworten; entgegenkommen' ?; 
саам. *vst (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', 
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vuost(i) (L) 'entgegen, in Richtung gegen', vuost (L) 'gegen, gerade 
zu', viste (T) 'das entgegen od. gegenber belegene', vist (T) (prep.) 
'gegenber, neben', vist (A) 'erst', vista (T), vusta (K), vuasta 
(Not.), vosta (A) 'entgegen, gegen' ?; морд. vasta (M) место, 
кровать; мар. Г., Л. watare, Кокшай wotare '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' (Janh. (5) *sarka, Samm. 
*sarka): 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. juolled (N), SSA I, 235. 
фин. jatkaa 'продолжать' – саам. joat'ket (N), SSA I, 237. 
фин. kalto 'Glatteis' – саам. guol'de (N), SSA I, 291. 
фин. kannus 'Zaubertrommel der Lappen' – саам. gobdes (N), SSA I, 
300. 
фин. lahko 'отряд' – саам. luos'k (N), SSA II, 35. 
фин. lasta 'планка, рейка' – саам. luos'te (N), SSA II, 50.  
фин. lastu 'щепка, лучина' – саам. lustu (I), SSA II, 51. 
фин. matka 'путь, дорога' – саам. muot'ke (N), SSA II, 154. 
фин. raihnas 'дряхлый, немощный' – саам. ruoinas (N), SSA III, 39. 
фин. rasahtaa 'хрустнуть, скрипнуть' – саам. ruo‰‰at (N), SSA III, 
51. 
фин. raukua 'jammern' – саам. ruow'gat (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. 
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фин. vaka 'устойчивый, стабильный, прочный' – саам. vuokke (N), 
SSA III, 395. 

 
ИСКЛЮЧЕНИЯ 

 

– ФУ *kaca 'конец': фин. kasa 'груда, куча'; эст. kadsa 'unteres Ende 
an der Schneide des Beiles'; саам. *kɛc (Lehtiranta 379) g‰‰e -- 
(N) 'and, point, outskirts; top', kiehtj  khtj (L) 'Ende, Spitze', 
kiettE (Ko. Not.), kieDtE (Kld.), kieDte (T) 'Ende (eines 
Gegenstandes)'; UEW, 110. 

– ФУ *kace 'видеть, смотреть, обращать внимание': фин. katso- 
'глядеть, поглядеть, посмотреть'; эст. katsu-'versuchen, prfen, 
betasten, befhlen, kosten; besehen, anschauen, sehen'; саам. g‰'‰a^- 
-‰‰- (N) 1. 'look, look at; look for, see whether', 2. 'regard, notice, 
observe; take care', 3. 'look after, tend, herd', L khttja- 'sehen, 
ansehen, auf etw. blicken, angucken, anschauen, nachsehen; 
betrachten', K (177) T kieh‰i-, Kld. kh‰e-, Not. kieh‰e-, A k‰‰e-
'blicken, betrachten'; UEW, 640. 

– ФУ *pucka (*packa) 'кал, помет, очищать кишечник слабитель-
ным': фин. paska 'дерьмо', paskanta- 'испражняться'; эст. pask 
(Род. pasa) 'dnner Kot, Unflat', pasanda- 'Durchfall haben'; саам. 
*pe̮ke̮ (Lehtiranta 871) ba^i'ka^ -ik- 'excrement; dirt, mess' (N), 
pai'hka (L) 'Scheie', pake (T) 'Scheie, Dreck'; морд. pskize- (E), 
peskize- (M) 'болеть поносом'; мар. Г. pəke-, Л. pukea- 
'болеть поносом'; UEW, 396, Paasonen 1994, 1824. 

– ПУ *waske 'какой-то металл, медь'; (Janh. (25) *ws'k; Samm. 
*ws'k): фин. vaski (Род. vasken) 'медь'; эст. vask (Род. vaske) 
'Kupfer, Messing'; саам. *vɛk (Lehtiranta 1380) vi'ke -ik- (N) 
'copper', vei'hk (L) 'Messing', vieke (T), vieik (Kld.), viaik (Not.) 
'Kupfer'; морд. uske, visk (E), usk (M) 'проволока'; мар. Г. 
kərtni-wa 'Eisenerz', i-wa 'Silbererz', Кокшай i-wo; UEW, 560, 
Paasonen 1996, 2485. 
фин. kas 'смотри' – саам. gae, gaet, SSA I, 321. 



 

 223 

ПУ / ФУ / ФП / ФВ *i > Псаам. *e̮ 
– ФП *nila 'что-то скользкое, сок, живица'; (Samm. *n'ila): фин. nila 

'что-то скользкое, сок дерева'; эст. nilane (lats) 'unbehlfliches 
Kind, welches erst anfngt zu sprechen und zu gehen' ?; саам. nja^lle -
l- (N) 'the condition in which the bark is loose on the wood', nja^lla^- 
'flake off, get loose and peel off; peel'; njall (L) 'etw. Glattes od. 
Schlpfriges; der Baumsaft, wenn er sich zwischen Stamm und Rinde 
gesammelt hat', njalla- '(leicht) losgehen, sich lsen (von der Rinde in 
der Saftzeit), leicht gleiten'; na̮lle -l- (Ko. Not.) 'schlpfrige, glatte 
Stelle'; морд. nola (E) шплинт, nola (M); мар. nl (N) 'сок дерева'; 
UEW, 318, Paasonen 1992, 1343. 

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ *u > Псаам. *o 

– ПУ *kuma 'поворачивать; кланяться'; (Janh. (33) *kuma; Samm. 
*kuma): фин. kumo-ssa (olla) 'быть опрокинутым', kumoa- 'опро-
кидывать'; эст. kumm (Род. kummi, kummu) 'баллон, шина'; kum-
mer (Род. kummera) 'gewlbt', kummuta- 'umkehren, umstlpen', 
kummarda- 'beugen; sich beugen'; саам. gomo (N) 'turned with the 
convex side up, turned upside down', gometi- 'turn upside', kamti- 
'umdrehen; umstrzen; umkippen', kommat (T), komma (Kld.) 
'umgestrzt', koimede- (T), komןed- (Kld.), komete- (A) 'umstrzen, 
streuen'; морд. koma- (E, M) нагибаться, komafto- (E) опроки-
дывать, Paasonen 1992, 839; мар. Г. kəmək, Л. kumək 'ничком', Г. 
kəmala-, Л. kumala- 'молиться; молить, умолять, кланяться (с 
просьбой)'; UEW, 201. 

 
ПУ / ФУ / ФП / ФВ * > Псаам. *e̮ 

– ФП *kilm (*klm) 'холодный, холодать': фин. kylm 'холодно', 
kylm- 'охлаждать', kylmene- 'становиться холодным'; эст. klm 
(Род. klma) 'мороз, морозный, холод', klma- 'холодать'; саам. 
*ke̮lm (Lehtiranta, 307) ga^lma^s -lbm-, (Attr.) ga^lbma^ N 'frozen', 
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ga^lbme -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.) kalma 'kalt', kalm- '(unpers.) der Boden ist 
gefroren; frieren, verfroren sein (von einem Menschen)', (T. I. Itk., 
WbKKlp. 105) T kaлmcs, Kld. kɛ̮лmas, Not. kɛ̮лmas 'kalt', T kalme-, 
Kld. ka̮lme-, Not. ka̮lme- 'kalt werden (der Erdboden), sich erklten 
(ein Glied); gefrieren (Wasser und ein nasser Gegenstand, z.B. ein 
Kleidungsstck)'; морд. kelme (E), kelm (M); мар. Г. kəlmə, Л. 
kəlme 'зябнуть, мерзнуть'; (Samm. *klm); UEW, 663, Paasonen 
1992, 693. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Алгоритм уточнения реконструкции  

прафинно-волжского вокализма, места ударения  
и типа основы 

 

В предыдущих главах работы мы постарались показать, что 
проекция современного мокшанского места ударения на прафинно-
волжский уровень позволяет решить ряд вопросов сравнительно-
исторической фонетики и грамматики финно-волжских языков, ко-
торые на протяжении прошлого столетия были предметом ожив-
ленных дискуссий: 
1) описать с минимумом исключений133 становление системы вока-
лизма в современных мордовских языках в рефлексах ПУ / ФУ / 

ФП / ФВ *а, *о, *u, *ӓ-основах в зависимости от места прафинно-
волжского ударения и типа основы (I глава); 

2) объяснить причины возникновения I (a-) vs. II (e-)спряжений ма-
рийских глаголов в зависимости от места прафинно-волжского 
ударения (II глава, I раздел); 

3) объяснить причины возникновения двух подтипов III склонения 
существительных с основами, заканчивающимися на -а´ vs. -e´ в 
зависимости от места прафинно-волжского ударения (II глава,            
II раздел);  

4) показать, что редуцированные в марийском языке следует рекон-
струировать на прамарийский уровень (на основании внутреннего 
сравнения современных диалектов марийского языка и анализа 
булгарских заимствований в прамарийский язык); описать причи-
ны их возникновения в зависимости от места прафинно-волж-
ского ударения (III глава); 

                                                 
133 Как было показано в I главе настоящей работы при наше описании количество исключе-
ний равно 8%, при традиционном – 48%. 
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5) описать распределение рефлексов ПУ / ФУ / ФП / ФВ *ӓ, (*e ) в 
саамском языке в зависимости от места прафинно-волжского уда-
рения (IV глава). 

Проведенное нами исследование позволяет существенно уточ-
нить прафинно-волжскую реконструкцию вокализма, ударения и 
типов основ. 

 

I. Правило реконструкции прафинно-волжского  
вокализма первого слога 

 

1. Если ПУ / ФУ / ФП / ФВ слово имеет рефлекс в ПФ языках, то глас-
ный первого слога в этих языках проецируется на ФВ уровень. 

2. Если ПУ / ФУ / ФП / ФВ слово не имеет рефлекса в ПФ языках, и 
2.1. его рефлекс в прасаамском языке имеет в первом слоге 
гласный *oa или *u, то в нем восстанавливается в первом слоге 
ФВ *о или *u (соответственно); 
2.2. его рефлекс в прасаамском языке имеет в первом слоге глас-
ный *o, и у его рефлекса в мокшанском языке а- или ӓ-основа и 
ударение падает на первый слог, то в нем восстанавливается ФВ 
*а, если его рефлекс в мокшанском языке имеет в первом слоге а, 
ФВ *o, если его рефлекс в мокшанском языке имеет в первом 
слоге o ; 
2.3. его рефлекс в прасаамском языке имеет в первом слоге глас-
ный *e̮, а у его рефлекса в мокшанском языке а- или ӓ-основа и 
ударение падает на первый слог, и если его рефлекс в мокшан-
ском языке имеет в первом слоге o/e (  _C ), то в нем восстанавли-
вается ФВ *i, если его рефлекс в мокшанском языке имеет в пер-
вом слоге e/( ), то ФВ *, если его рефлекс в мокшанском языке 
имеет в первом слоге i , то ФВ *e ; 
2.4. его рефлекс в прасаамском языке имеет в первом слоге глас-
ный *, и у его рефлекса в мокшанском языке а-основа, то в пер-
вом слоге восстанавливается ФВ *а, а если у его рефлекса в мок-
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шанском языке ӓ-основа, то в первом слоге восстанавливается   
ФВ *ӓ ; 
2.5. его рефлекс в прасаамском языке имеет в первом слоге глас-
ный *Њ, и у его рефлекса в мокшанском языке ӓ-основа и ударение 
падает на первый слог, то в нем восстанавливается ФВ *ӓ, если 
его рефлекс в мокшанском языке имеет в первом слоге ӓ, ФВ *е, 
если его рефлекс в мокшанском языке имеет в первом слоге i ; 
2.6. если его рефлекс в прасаамском языке имеет в первом слоге 
гласный *o, то в нем восстанавливается ФВ *u ; 
2.7. если его рефлекс в прасаамском языке в первом слоге *ō, а во 
втором представлены прасаамские гласные /, то в нем восста-
навливается ФВ *а.  

3. Если ФВ слово не имеет рефлекса в ПФ и саамском языках, и 
3.1. в прамордовском языке имеет в первом слоге *а и *а-основу, 
то в нем восстанавливается в первом слоге ФВ *а ; 
3.2. в прамордовском языке имеет в первом слоге *i и безударную 
*ä-основу, то в нем восстанавливается в первом слоге ФВ * e. 

4. в остальных случаях однозначно реконструировать ФВ вокализм 
первого слога не удается. 

 

II. Правило реконструкции прафинно-волжского 
 типа основы 

 

1. Если у слова в прамордовском языке реконструируется *а-, *ӓ-
основа, то она реконструируется и для его прафинно-волжского 
этимона. 

2. Если у слова в ПФ языках имеет *а-, * ӓ-, *о-, *u-основу и *ǝ-ос-
нову в прамордовском, то у этимона этого слова восстанавливает-
ся ФВ *ǝ-основа. 

3. Если слово в ПФ языках имеет е-основу, то у этимона этого слова 
восстанавливается ФВ *е-основа. 

4. В остальных случаях однозначно реконструировать ФВ основу не 
удается. 
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III. Правило реконструкции места прафинно-волжского 
ударения в  ФВ *а, *ӓ, *ǝ-основах 

 

Место ударения реконструируется в зависимости от:  
1. места ударения в современном мокшанском языке (это место уда-
рения прямо проецируется на прафинно-волжский уровень);  

2. рефлексов вокализма в современном эрзянском языке (см. Таб-
лицы 2, 4 в I главе);  

3. типа спряжения марийского глагола (если глагол в марийском 
языке имеет I(a)-спряжение и в прамордовском языке *а, *ä-
основу, то у его этимона в прафинно-волжском языке восстана-
вливается ударение на втором слоге; если в марийском языке 
имеет II(е)-спряжение и в прамордовском языке *а, *ä-основу, то 
у его этимона в прафинно-волжском языке восстанавливается уда-
рение на первом слоге);  

4. окончания основы на -а´ vs. -e´ у марийских существительных III 
склонения (если основа существительного III склонения в марий-
ском языке заканчивается на -а´, то у его этимона в прафинно-
волжском языке восстанавливается ударение на первом слоге; 
если основа существительного III склонения в марийском языке 
заканчивается на -е´, то у его этимона в прафинно-волжском языке 
восстанавливается ударение на втором слоге);  

5. появления редуцированных гласных в прамарийском языке (если 
ФВ *o, *u переходит в марийский редуцированный гласный, то у 
этимона этого слова в прафинно-волжском языке реконструирует-
ся ударение на первом слоге; если ФВ *o, *u переходит в марий-
ский гласный полного подъема, то у этимона этого слова в пра-
фин-но-волжском языке реконструируется ударение на втором 
слоге134); 

6. рефлексов ФВ *ӓ в саамском языке (если ФВ *ӓ > Псаам. *ɛ, то в 
прафинноволжском языке реконструируется ударение на втором 

                                                 
134 Исключения составляют ФВ слова со структурой *u-a, см. подробнее в III главе. 
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слоге; если ФВ *ӓ > Псаам. *, то в прафинноволжском языке 
реконструируется ударение на первом слоге); 

7. в остальных случаях однозначно реконструировать ФВ ударение 
не удается. 

Руководствуясь сформулированными выше правилами, мы 
проанализировали полный материал UEW и уточнили, где это было 
возможно, реконструкцию вокализма первого слога, тип основы и 
место ударения у ФВ праформы. В следующем разделе мы сочли 
целесообразным привести лишь те этимологии, у которых, возмож-
но,:1) по нашему алгоритму однозначно реконструировать вокализм 
первого слога; 2) уточнить реконструкцию авторов UEW (то есть, 
изменить реконструкцию вокализма первого или второго слогов, 
проакцентуировать ФВ праформу)135. Ниже не приводятся этимоло-
гии, в которых реконструкция в UEW, совпадает с реконструкцией, 
получаемой по нашему алгоритму .  
 

Корпус уточненных  
прафинно-волжских этимологий 

 

● Праформа UEW *a‰ka > ФВ *a‰kə 'белый', UEW, 3.  
▫ фин. ahka 'гага', haahka, hahka, hahkea, haahkea 'серый'  
▫ эст. ahka (Род. ahka) 'гага', hahk (Род. haha) 'серый'  
▫ морд. ao (E), aka ( aka) Род. akən (M) 'белый, чистый', Paa-

sonen 1990, 76.  
▫ мар. oə, o, oo, o 'белый, чистый' 
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 

                                                 
135 ФВ консонантизм не привлекался к анализу в настоящей работе, поэтому мы цитируем 
консонантизм ФВ форм по праформам из UEW.  
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 реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *aja > ФВ *aja 'дышло, оглобля', UEW, 605.  
▫ морд. aija (E), aj (M)  
▫ Samm. *ooi  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: слово в мордовском 
языке имеет в первом слоге а и а-основу, поэтому в нем вос-
станавливается в первом слоге ФВ *а (пункт алгоритма I.3.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 

 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских 
языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *ajta > ФВ *ajtə 'конструкция типа амбара, 
стоящая на сваях', UEW, 605.  
▫ фин. aitta  
▫ эст. ait, Род. aida  
▫ морд. utomo (E), utəm (M), Paasonen 1996, 2492 
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 

 реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *aje > ФВ *ajə 'мозг', UEW, 5  
▫ фин. aivo(t) 'головной мозг';  
▫ эст. aju 'мозг';  
▫ саам. *vje̮ (Lehtiranta 1425) vuoia-, pl. vuoi'daak 'brain' (N), 

vuoiam  vuoi'am 'Gehirn' (L), vujven (Kld.), vueven (Not.) 
'Gehirn';  

▫ морд. uj (M) 'головной, костный мозг', Paasonen 1996, 2440.  
▫ Samm. *aji 
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 

 реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *akta > ФВ *aktə 'повесить, поднимать (капкан, 
сеть)', UEW, 5.  
▫ фин. ahta- 'грузить, загрузить, набивать'  
▫ эст. ahta-, ahti- 'aufstecken (Getreide zum Darren)'  
▫ саам. wuokןtaje, wuokןtaɛ̮ (Wfs.) 'in die Erde eingeschlagener 

Pfahl zum Aufhngen und Trocknen der Netze'  
▫ морд. avto-  avte-  afte- (E), aftə- (M) 'поставить сеть, капкан', 

Paasonen 1990, 94. 
▫ мар. Г., Л. opte- 'класть кого-то, укладывать, грузить, наливать', 
Л. opto, optə 'петля для ловли уток'  

▫ Samm. *—kta  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
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 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 

 реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.)  

 
● Праформа UEW *ala > ФВ *alə 'пространство под чем-нибудь', 

UEW, 6. 
▫ фин. ala 'нижний, область, отрасль', alla (postp.) 'внизу'  
▫ эст. ala 'низина, зона, местность', all (postp.) 'внизу, под'  
▫ саам. *vl (Lehtiranta 1433) vuolle  vuolle -l- 'down; (in comp.) 

'space or part under smth...' (N), -vuoll 'der Platz unten oder 
nahebei, Unterlage' (L), ville (T) 'das Untere', vilne, viln (T), viln 
(Kld.), vueiln (Not.), voiln (Not.) (adv., postp.) 'unter, unten'  

▫ морд. al (M) нижний, находящийся внизу, alo (E), ala (M) низ, 
нижний, Paasonen 1990, 22 

▫ мар. Г., Л. l-, Уржум l-, l- 'низ', Г. lnə, Л. ln 'внизу'  
▫ Janh., Samm. (38) *—la 
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 

 реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *alV- > ФВ *alta- 'говорить волшебные слова, 
колдовать', UEW, 7.  
▫ морд. alta-, alvta- (E) 'обещать', alsta- 'обещать, заговаривать', 

Paasonen 1990, 35 
▫ мар. Л. ula (2), uyla (2) 'молиться'  
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 реконструкция ФВ гласной первого слога: слово в мордовском 
языке имеет в первом слоге а и а-основу, поэтому в нем восста-
навливается в первом слоге ФВ *а (пункт алгоритма I.3.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 

 реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.), по типу 
спряжения марийского глагола: глагол в марийском языке имеет 
II(e)-спряжение, поэтому у его этимона в прафинно-волжском 
языке восстанавливается ударение на первом слоге (пункт алго-
ритма III.3.) 

 
● Праформа UEW *amta- > ФВ *amtə- 'давать', UEW, 8. 
▫ фин. anta- 'давать'  
▫ саам. vuow'de- -wd- 'sell' (N), vuob't-  vuog't- id. (L), udte- (K 

Ko Not.) 'geben'  
▫ морд. ando- (E) andə- (M) кормить, Paasonen 1990, 42.  
▫ Samm. *—mta-  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 

 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.)  

 
● Праформа UEW *ana > ФВ *ana 'жена старшего родственника 

(брата, дяди); ? мать', UEW, 10. 
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▫ саам. *n (Lehtiranta 837) vinne (oa) (T), vuənne 'Frau des lteren 
Bruders'  

▫ морд. niz-ana 'теща' (E), anaka 'старшая сестра' (M) (?)  
▫ Samm. ФУ *an'a 
 реконструкция ФВ гласной первого слога: : если слово в мордов-
ском языке имеет в первом слоге а и а-основу, то в нем восста-
навливается в первом слоге ФВ *а (пункт алгоритма I.3.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 

 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *aa > ФВ *aa 'разделять, раскрывать', UEW, 

11.  
▫ фин. avaa- 'открывать, расширять', avanto 'прорубь, лунка'  
▫ эст. ava- 'отмыкать, шифровать'  
▫ морд. aksima  avsima (E), ancima, Род. anciman (M) прорубь, 
лунка, Paasonen 1990, 45.  

▫ Samm. *—a 
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 

 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.)  
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● Праформа UEW *arwa (*arɣa) > ФВ *arwə 'цена', UEW, 16.  
▫ фин. arvo 'достоинство, звание', arvaa- 'оценивать, советовать, 
предполагать', arvele- 'считать, полагать' ( > саам. N ar'vo 'value; 
significance; importance', ar'va^li- 'think, think so')  

▫ эст. aru, arv (Род. arvu) 'разум, рассудок', arva- 'вводить, вклю-
чать, предвидеть'  

▫ морд. arce- (E), arsə- (M) 'думать, быть расположенным' (?), 
Paasonen 1990, 68.  

▫ Samm. *arwa  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.), реконструкция ФВ ударения: 
по рефлексам вокализма первого слога в мордовских языках 
(пункт алгоритма III.2.)  

 
● Праформа UEW *je (*j) > ФВ *jV 'большой, отец', UEW, 609. 
▫ фин. ij 'старик, мужик, хозяин', диал. ij(n) 'много' 
▫ эст. i, Род. ia, ie 'дед, тесть' 
▫ саам. *jj (Lehtiranta, 32) ag'gja (N) 'grandfather, old man, fellow', 
jja (Kld.), adj (L) 

▫ Samm. *jj 
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: реконструировать ФВ 
основу однозначно не удается (пункт алгоритма II.4.) 

 реконструкция ФВ ударения: по рефлексам ФВ *ӓ в саамском 
языке: в ФВ *ӓ > Псаам. *, поэтому в ФВ языке реконструи-
руется ударение на первом слоге (пункт алгоритма III.6.) 
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● ПУ *jm > ФВ *́jmV 'игла для шитья из кости или дерева', 
UEW, 22. 
▫ фин. im 'большая игла' 
▫ саам. *jm ai'bme -im- 'triangular needle (for sewing leather or 

furs)' (N), ai'm 'dreieckige Nadel (zum Nhen in Leder)' (L) 
▫ мар. Г. im, Л. ime 'игла' 
▫ Janh., Samm. (22) *jm 
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: реконструировать ФВ 
основу однозначно не удается (пункт алгоритма II.4.) 

 реконструкция ФВ ударения: по рефлексам ФВ *ӓ в саамском 
языке: когда ФВ *ӓ > Псаам. *, в ФВ языке реконструируется 
ударение на первом слоге (пункт алгоритма III.6.) 

 
● Праформа UEW *ltV > ФВ *lt 'кобыла', UEW, 609 
▫ саам. *lt (Lehtiranta, 49) al'do 'full-grown reindeer female which 

has a calf in that year' (N), alt (L), lta 'alte Reinkuh' (T)  
▫ морд. elde, ild (E), ld, jld 'mare'  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: при прасаамском реф-
лексе * и ӓ-основе в мокшанском языке, в первом слоге восста-
навливается ФВ *ӓ (пункт алгоритма I.2.4) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ӓ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
* ӓ -основа (пункт алгоритма II.1.) 

 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 
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● ФУ *cappV > ФВ *cappa 'бить с щелкающим звуком, рубить, 
наносить удар', UEW, 29.  
▫ саам. ‰uop'pa^- -pp- (N) 'chop; cut; cut up; amputate', tjuohppa- (L) 

'(auf)schneiden, aufhacken (z. B. Fleisch od. Fische zum Kochen), 
abschneiden (z. B. ein Band)', ‰hpi-, ‰hpi- (T), ‰hpe- (Kld.), 
‰uohpe- (Not.), ‰upp- (A) 'schneiden; hauen, hacken'  

▫ морд. capa- (E, М) 'бить с хлопающим шумом, хлопать', Paaso-
nen 1990, 158 

▫ Samm. ?*c'appi-  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: слово в мордовском 
языке имеет в первом слоге а и а-основу, поэтому в нем восста-
навливается в первом слоге ФВ *а (пункт алгоритма I.3.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 

 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.)  

 
● Праформа UEW *caka > ФВ *cakə 'крюк', UEW, 611.  
▫ эст. tsank, Род. tsango, tsnk, Род. tsngo 'крюк, кривой клюв' ?  
▫ морд. sago (E), saga, Род. sagən 'сенные вилы', Paasonen 1996, 

2088  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-осно-
ву в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается 
ФВ *ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 

 реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.)  
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● ПУ *ce‰ > ФВ *ce‰ 'дядя', UEW, 34.  
▫ фин. set 'дядя'  
▫ эст. sedi (диал.) 'дядя с материнской стороны' ( < фин.?)  
▫ саам. *cɛc (Lehtiranta, 126) ‰cce -ʒ- (N) 'father's brother, pater-

nal uncle, younger than the father', tjiehtj, tjhtj (L) 'Vaterbruder, 
Onkel vterlicherseits', ‰iecce (T), tieDtsE (Klk.), tieɔttsE (Not.) 
'jngerer Bruder des Vaters'  

▫ морд. ‰i‰e (E) 'муж сестры, который старше, чем я', ‰ən St. 
‰əna- (M) 'бабушка со стороны матери', Paasonen 1990, 259.  

▫ мар. Г. ‰ə‰ə, Уржум cc, Л. ‰‰, t‰ 'дядя, младший брат 
матери'  

▫ Janh. (26) *cec; Samm. *cec  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-осно-
ву в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается 
ФВ *ǝ-основа (пункт алгоритма II.1.) 

 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● ФУ *con‰a  co‰a > ФВ *con‰a  co‰a 'блоха', UEW, 39. 
▫ фин. sonsar, sonsari (Род. sonsaren) (диал.) 'блоха'  
▫ морд. ‰i‰av (E), ‰u‰av (E), i‰av ( e‰av < i‰av), Род. -ən (M), 

Paasonen 1990, 258.  
▫ мар. Л. uro; Кокшай (C) uro; Чебок. (Ch) uro; Бирск. (B) 
uro; Малмыж. (M) uro, (MK) uru; Уржум (UJ) uro, (UP) 
ury; Перм (P) uro; вет. (V) uru; Яранск. (JO) ury; Козь-
модем. (K) ury; ПротоБер. *urə.  
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 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-осно-
ву в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается 
ФВ *а-основа (пункт алгоритма II.1.) 

 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.), по редуцированным гласным в пра-
марийском языке: если ФВ *o, *u переходит в марийский глас-
ный полного подъема, то у этимона этого слова в прафинно-
волжском языке реконструируется ударение на втором слоге 
(пункт алгоритма III.5)  

 
● ФУ *corkV > ФВ *curkV 'режущий предмет: топор, нож', UEW, 

39. 
▫ саам. ‰orhko (N) 'securis cuiusmodi', to̮rRkuo (Wfs.) 'Beil, groe 

Axt'  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: его рефлекс в пра-
саамском языке имеет в первом слоге гласный *o, поэтому в нем 
восстанавливается ФВ *u (пункт алгоритма I.2.6.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: реконструировать ФВ 
основу однозначно не удается (пункт алгоритма II.4.) 

 реконструкция ФВ ударения: однозначно реконструировать ФВ 
место ударения не удается (пункт алгоритма III.7.)  

 
● Праформа UEW *‰awa > ФВ *‰awa 'какое-то вместилище: мешок, 
сумка', UEW, 619.  
▫ вепс. havad  
▫ морд. ‰ava (E), M ava 'миска, чашка', Paasonen 1990, 224  
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 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 

 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● ФУ *‰awV (*‰apa) > ФВ *‰awa (*‰apa) 'кислый, прокиснтуть', 

UEW, 54. 
▫ фин. hapan (Род. happamen) 'кислый', happo 'кислота', happane- 

'становиться кислым'  
▫ морд. ‰apamo (E), apama (M) кислый ?, Paasonen 1990, 210.  
▫ мар. Л. opa (2); opo; мар. Кокшай C opo; мар. Чебок Ch opo; 
мар. Бирск B owo; 

▫ мар. Малмыж (M) owo; мар. Уржум (UJ) owo, (UP) owy; мар. 
Перм (P) opo; мар. Яранск (JT) opo; мар. Г apa (2); apy; мар. 
Козьмодем (K) apy; Bereczki 1992, 66. 

 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-осно-
ву в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается 

ФВ *а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.), по типу спряжения марийского гла-
гола: глагол в марийском языке имеет II(e)-спряжение, поэтому 
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у его этимона в прафинно-волжском языке восстанавливается 
ударение на первом слоге (пункт алгоритма III.3.) 

 
● Праформа UEW *‰‰k (*‰k‰) > ФВ *‰‰k (*‰k‰) 'птица', 

UEW, 620.  
▫ эст. hk (Род. hd) 'Hher', phke-hk 'Nuhher' (phke 'Nu'), 

tamme-hk 'Eichenhher, Holzhher' (tamm 'Eiche')  
▫ морд. ekej, ekata, ‰ekata (E), ki, kan, kata (M) 'дятел', 

Paasonen 1996, 2226  
▫ мар. Уржум. ceckem, cekce, Mалмыж ‰e‰kem: ‰.-, c.-kajək 

'малиновка, зарянка'  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ä-осно-
ву в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается 
ФВ *ä-основа (пункт алгоритма II.1.) 

 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских 
языках (пункт алгоритма III.2.)  

 
● ФУ *‰upa > ФВ *‰upa 'тонкий, тощий', UEW, 64.  
▫ фин. hupa 'беглый, плохой, приятный, уютный' ( > саам. N hoppe, 

hoba^s 'undurable, unlasting'), hupi- 'похудеть', hupene- 'умень-
шать, сокращать'  

▫ эст. huba 'mrbe, locker; angenehm, leicht, gemtlich'  
▫ морд. ‰ova (E), əva (M) 'тонкий', Paasonen 1990, 284 
▫ Samm. *cupa-  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
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 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-осно-
ву в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается 
ФВ *а-основа (пункт алгоритма II.1.) 

 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *e‰k (  *e‰ + суф.) > ФВ *e‰k 'далекий', 

UEW, 624.  
▫ фин. et-, et-: etlle 'далекий, дальний', etll 'далеко, вдаль', 

etlt 'издалека'  
▫ морд. i‰kez (M) 'вдалеке, далеко', i‰kezd' 'издалека', i‰kezi 

'вдалеке, далеко' ?, Paasonen 1996, 2644.  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ä-осно-
ву в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается 
ФВ *ä-основа (пункт алгоритма II.1.) 

 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● ПУ *en > ФВ *en 'большой, много', UEW, 74. 
▫ фин. en 'уже, больше', enempi 'больше, больший', eno 'дядя' 
▫ эст. enam, onu (S.) uno 'дядя';  
▫ саам. *ɛn (Lehtiranta, 231) dna^g 'much (of), a lot (of); many' (N), 
tna, tnak (L) 'viel, viele', jiennig (T), ienneɣ (Kld.), ianneɣ, jennaj 
(Not.), jennj (A) 'viel; wie viel, wie viele', ddno  dno -n- 'the 
main river', tn (L) 'Flu, Strom', eno, ed'nu  dnu (N) 
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'mother's brother, maternal uncle', noi, dnu (L) 'jngerer oder 
lterer Bruder od. Vetter der Mutter', jeanaj (T) 'Mutterbruder'  

▫ морд. ine (E), in (M) 'большой', Paasonen 1990, 463.  
▫ Samm. (ФУ?) *e/in  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ä-осно-
ву в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается 
ФВ *ä-основа (пункт алгоритма II.1.) 

 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.)  

 
● ПУ *ic > ФВ *ic 'отец', UEW, 78.  
▫ фин. is 'отец', iso 'отец, папа', ? iso 'большой, крупный'  
▫ эст. isa 'батюшка, отец'  
▫ саам. *e̮c (Lehtiranta, 2) ‰, ‰‰e (N), jie‰‰e (jea) (T), eh‰ (ejj) 

(Not.), j‰ (je‰‰a), e‰ (e‰‰e) (A)  
▫ морд. o´c, Род. o´cn (M) 'старший брат со стороны отца', Paaso-

nen 1994, 1416 
▫ мар. Г. əz, Уржум. iza, Малмыж iza 'старший брат; младший 
дядя по отцу (моложе отца)', iza (B) 'lterer Bruder'  

▫ Samm. ФУ *is'  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ä-осно-
ву в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается 
ФВ *ä-основа (пункт алгоритма II.1.) 

 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
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III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.), по окончанию основы у марийских 
существительных III склонения: если основа существительного 
III склонения в марийском языке заканчивается на -а´, то у его 
этимона в прафинно-волжском языке восстанавливается ударе-
ние на первом слоге (пункт алгоритма III.4.)  

 
● Праформа UEW *ic (*c) > ФВ *c 'маленький, мало', UEW, 

78.  
▫ эст. sa 'Weniges', saga 'bei Wenigem, wenig zur Zeit', ei sagi 

'gar nichts'  
▫ мар. Л. izi; мар.Кокшай (CK) izi, (CU) izi, (CC) izi; мар.Чебок. 

(C) izi, (CN) ize; мар.Бирск (B) ize; мар.Малмыж (M) ize, (MK) 
izə; мар.Уржум (UP) izi, izy, (Usj), (US) izy (UJ) izi; мар.Перм 
(P) ize; мар.Ветлуга (V) izi; мар.Яранск (JT) izi; мар.Козьмодем 
(K) izi; ПротоБер. *icə; Bereczki 1992–1994, 10. 

 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: реконструировать ФВ 
основу однозначно не удается (пункт алгоритма II.4.) 

 реконструкция ФВ ударения: по окончанию основы у марийских 
существительных III склонения: если основа существительного 
III склонения в марийском языке заканчивается на -e´, то у его 
этимона в прафинно-волжском языке восстанавливается ударе-
ние на втором слоге (пункт алгоритма III.4.) 

 
● Праформа UEW *ilV > ФВ  *il- 'вечер', UEW, 82. 
▫ фин. ilta 'вечер'  
▫ морд. iĺt (M:P) 'вечер', Paasonen 1990, 453 
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
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 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ä-осно-
ву в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается 
ФВ *ä-основа (пункт алгоритма II.1.) 

 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *isV > ФВ *isa- 'сидеть, садиться', UEW, 629.  
▫ фин. istu- 'сидеть'  
▫ эст. istu-'корпеть, посидеть'  
▫ морд. oza- (E M) 'сесть', E ozado, M ozada 'сидя, в сидячем поло-
жении', Paasonen 1994, 1481  

 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-осно-
ву в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается 
ФВ *a-основа (пункт алгоритма II.1.) 

 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *ia > ФВ *ia 'рукав', UEW, 629.  
▫ фин. hiha, (SKES диал.) hia, hija 'рукав'  
▫ эст. iha (диал.): srgi ihad 'Hemdrmel'  
▫ саам. *se̮s (Lehtiranta 1093) sasse 'manica', L sass 'Armel (an 

einem Pelz, Lappenkolt usw.)', Wfs. (2120) sissiɛ 'Armel'  
▫ морд. oa (E), oa (M) 'рукав одежды', Paasonen 1994, 1489 
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
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 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-осно-
ву в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается 
ФВ *a-основа (пункт алгоритма II.1.) 

 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *jaka- > ФВ *jakə 'разделять', UEW, 87. 
▫ фин. jaka- 'вручать, делить', jako 'вручение наград, разделение'  
▫ эст. jaga-, jga- 'делить'  
▫ саам. juokke- -g- (N) 'divide; distribute', juokko -g- 'division, parti-

tion', juohk- (L) 'teilen, austeilen', juohk 'Teilung, Verteilung', 
jkke- (ie) (T), jikke- (Kld.), juoihke- (Not.), joikke- (A) 'teilen'  

▫ морд. javo-  java- (E), javə- (M), Paasonen 1990, 503 
▫ Samm. ФП *je"ka  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 

 реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *jaksa  *joksa > ФВ *jaksə 'уничтожать, развя-
зывать, раздевать', UEW, 630.  
▫ фин. jaksa- 'мочь', jakso 'период'  
▫ эст. jaksa-, jksa-'knnen, vermgen', jaks (Род. jaksu), jks (Род. 

jksu) 'Kraft, Vermgen'  
▫ морд. jukse-  ukse- (E), juksə- (M), Paasonen 1996, 541 
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 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 

 реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.)  

 
● Праформа UEW *jalka > ФВ *jalkə 'нога', UEW, 88.  
▫ фин. jalka 'ножка, нога'  
▫ эст. jalg (Род. jala)  
▫ саам. *jlk (Lehtiranta, 292) juol'ge -lg- (N), juol'k (L), jlke (jie) 

(T), jilk (Kld.), juoilk, jueilk (Not.), juilgit (A) 'Fu'  
▫ морд. jalgo (E), jalga (M) 'пешком', Paasonen 1990, 491.  
▫ мар. Г. jal, Л. jol 'нога; ножка (у мебели)'  
▫ Samm. *j—lka  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 

 реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *jama- > ФВ *jama 'пропадать, исчезать, терять-
ся, утратиться; пропасть, погибнуть', UEW, 89.  
▫ саам. jabme- -m- (N) 'die, perish', japm- (L) 'sterben; sich zerst-

reuen (vom Nebel)', jmme- (T), jimme- (Kld. A), jamme- (Not.) 
'sterben'  

▫ морд. joma- (E), juma´- (M), ima- (M), Paasonen 1990, 519.  
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▫ мар. Л. joma (1); мар. Кокшай (CK) jomam, (CU) domam; мар. 
Чебок (Ch) jomam; мар. Бирск (B) jomam, (BJp.) domam; мар. 
Малмыж (M, MK) domam; мар. Уржум (U) jomam; мар. Перм (P) 
domam; мар. Ветлуга (V) jamam; мар. Г jama (1); мар. 
Козьмодем jamam; ПротоБер. *jom-; Bereczki 1992, 11  

 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 

 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.), по типу спряжения марийского гла-
гола: глагол в марийском языке имеет I(a)-спряжение, поэтому у 
его этимона в прафинно-волжском языке восстанавливается 
ударение на втором слоге (пункт алгоритма III.3.)  

 
● Праформа UEW *jama > ФВ *jamə 'шов', UEW, 631.  
▫ фин. jama, (диал.) jaama 'zusammengefgter Teil, Reihe', (SKES) 

'liitynt, liitos, liittym-, yhtymkohta; Beitritt, Fuge, Fgung, An-
knpfungs-, Berhrungspunkt', jamaa- 'in Reihe zusammenfgen'  

▫ эст. jama, jma 'Fugenstelle', jama-, jma- 'zusammenfgen, zusam-
menknpfen'  

▫ саам. *jm (Lehtiranta, 293) juomekjuomek  jmik (N) 'twin 
lamb', juomitj (L) 'Zwilling; (PL) Zwillinge (in ihrem gegenseitigen 
Verhltnis)', (SKES) jшmehoD (I) 'kaksonen; Zwilling' ?  

▫ морд. jav (E): kijaks-j. 'шов в полу', Paasonen 1990, 503  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
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 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 

 реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *jaa > ФВ *jaa 'мука, молоть', UEW, 631.  
▫ фин. jauha- 'смолоть', jauho 'мука'  
▫ эст. jahvata- 'измелчить', jahu 'Mehl, Pulver'  
▫ морд. jaa- (E M) 'молоть', Paasonen 1990, 510 
▫ мар. Л. joya (2); мар. Кокшай (CK) joyem, (CU) doyem; 
мар. Бирск (B) joyem; мар. Малмыж (M) doyem, (MK) 
douem; мар. Уржум (UJ) joyem, (UP, USJ) jomyem; мар. 
Перм (P) doyem; мар. Ветлуга (V) jouem; мар. Яранск (JT, 
JO) joyem; мар. Г jangya (2); мар. Козьмодем (K) jayem; 
ПротоБер. *joəə-; Bereczki 1992, 11.  

 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 

 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.), по типу спряжения марийского гла-
гола: глагол в марийском языке имеет II(e)-спряжение, поэтому 
у его этимона в прафинно-волжском языке восстанавливается 
ударение на первом слоге (пункт алгоритма III.3.) 
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● Праформа UEW *jk-l > ФВ *jkV-lV́ 'лишайник, лишай', UEW, 
632.  
▫ фин. jkl (диал. jkli, jkr) 'лишайник, лишай' 
▫ саам. *jɛkl (Lehtiranta, 260) jgel -kkal- (N) 'reindeer moss, 

liehen, in the widest sense; Cladonia, Cetraria, Stereocaulon etc.', 
(T., I.) jiegel (K, T), jɣel (Kld.), jiel (Ko., Not.)  

 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: реконструировать ФВ 
основу однозначно не удается (пункт алгоритма II.4.) 

 реконструкция ФВ ударения: по рефлексам ФВ *ӓ в саамском 
языке: в ФВ *ӓ > Псаам. *ɛ, поэтому в ФВ языке реконструи-
руется ударение на втором слоге (пункт алгоритма III.6.) 

 
● Праформа UEW *jik (*ik) > ФВ *jikə (*ikə) 'возраст, год', UEW, 

98.  
▫ фин. ik 'возраст' ( > саам. N a^kke, Kld. aikk, T aikke)  
▫ эст. iga (Род. ea)  
▫ саам. *je̮k (Lehtiranta, 248) (SKES саам. < фин) ja^kke -g- (N) 

'year', jahk (L), jikke (T), ekk, eikk (Kld.), ehk (Not.)  
▫ морд. ije (E), ij (M) Paasonen 1990, 441  
▫ мар. Г. i, Л. ij  
▫ Samm. *ik  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 

 реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *(j)ia > ФВ *(j)iə 'кожа', UEW, 636.  
▫ фин. iha (диал.) 'glad, glttig, munter; froh, frhlich, munter', (диал.) 

ihaa- 'vara glad, fgna sig, gldja sig at, beundra; askada, bese, bet-
rakta, syna, lngta; froh sein, sich (er)freuen, bewundern; zuschauen, 
besehen, betrachten, besichtigen, sich nach etw. sehnen', ihala 'hell, 
schn', ihana 'herrlich, entzckend, hold; lieblich, s; wunderbar', 
iho 'кожа', ihokas 'med gott hll; mit guter Haut; (Kangas: a.a. O. 
129) (диал.) kaunisihoinen; kaunis, nyttv, siev; eine schne 
Haut habend; schn, hbsch, nett'  

▫ эст. iha 'влечение, вожделение, страсть', ihalda- 'begehren, 
trachten, Verlangen haben', ihu 'Leib'  

▫ саам. *e̮s: a^sse -s- (N) 'back of skins or furs; the skin as distinct 
from the hair on it; the outer layer of flesh, as the place where a 
shudder is feit', a^l'bme-a^. 'the vault of heaven', ass (L) 'die Flei-
schseite (Aasseite) einer Haut; Haut des Menschen'.  

▫ морд. joo (E), jo, joa (M) 'наружная сторона кожи, поверх-
ность', Paasonen 1990, 537.  

▫ мар. Г. ju: j.-wət 'das Wasser, welches sich in der Schwiele sam-
melt' (wət 'Wasser')  

 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 

 реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *jorkV- > ФВ *jurkV 'крутить, поворачивать', 
UEW, 102.  
▫ саам. jor'go- -rg- (N) 'turn, turn inside out, turn with the bottom up', 

jar'k- (L) 'wenden, zurcktreiben, -jagen', jo̮rgka- (Ko. Not.) 'wen-
den, umwenden'  

 реконструкция ФВ гласной первого слога: его рефлекс в пра-
саамском языке имеет в первом слоге гласный *o, поэтому в нем 
восстанавливается ФВ *u (пункт алгоритма I.2.6.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: реконструировать ФВ 
основу однозначно не удается (пункт алгоритма II.4.) 

 реконструкция ФВ ударения: однозначно реконструировать ФВ 
место ударения не удается (пункт алгоритма III.7.)  

 
● Праформа UEW *jorV- > ФВ *jurV 'крутиться', UEW, 102. 
▫ саам. jorra^- -r- (N) 'go round; rush about', jarra- 'umfallen, umstr-

zen', jorri- (T), jrre- (Kld.), jorre- (Not.) 'rollen, umfallen' ?  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: его рефлекс в пра-
саамском языке имеет в первом слоге гласный *o, поэтому в нем 
восстанавливается ФВ *u (пункт алгоритма I.2.6.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: реконструировать ФВ 
основу однозначно не удается (пункт алгоритма II.4.) 

 реконструкция ФВ ударения: однозначно реконструировать ФВ 
место ударения не удается (пункт алгоритма III.7.)  

 
● Праформа UEW *jukta- > ФВ *jukta 'говорить', UEW, 104.  
▫ фин. juttele136- 'говорить, рассказывать', juttu 'история, рассказ'  
▫ эст. jutt (Род. jutu) 'говор, разговор, сказка', tle- 'sagen, aus-

drcken'  
▫ морд. jofta-  jovta- (E), jofta- (M) 'говорить, рассказывать', Paa-

sonen 1990, 533 

                                                 
136 Представляется, что финский тип основы является инновацией. 
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 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 

 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *juma > ФВ *jumə 'небо, бог', UEW, 638.  
▫ фин. jumala 'бог'  
▫ эст. jumal, jummal (Род. jumala) 'бог, божество'  
▫ морд. jondol  (E), jondul  (M) 'молния', Paasonen 1990, 536 
▫ мар. Г. jəmə, Уржум. jumo 'бог', B jumo 'небо, бог'  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 

 реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *juta- > ФВ *juta- 'ходить, бродить', UEW, 106 
▫ саам. jotte- -- (N) 'be in motion, move, go', jaht (L) 'auf dem 

Wanderzug sein', joitte- (T) 'wandeln', jo̮tte- (Ko. P) 'gehen, wan-
dern', jotto -- (N) 'pace, speed; motion, movement' ( > фин. диал. 
jutaa- 'streben', juta 'trges')  

▫ морд. juta- (E), jota-, juta- (M) 'проходить, переходить, переез-
жать', Paasonen 1990, 549  
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 реконструкция ФВ гласной первого слога: его рефлекс в пра-
саамском языке имеет в первом слоге гласный *o, поэтому в нем 
восстанавливается ФВ *u (пункт алгоритма I.2.6.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 

 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *jOlV > ФВ *julV 'жир (животных)', UEW, 107. 
▫ саам. jolle -l- (N) 'middling fatness, good condition', jall (L) 

'Rckenfett (des Rentiers)'  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: его рефлекс в пра-
саамском языке имеет в первом слоге гласный *o, поэтому в нем 
восстанавливается ФВ *u (пункт алгоритма I.2.6.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: реконструировать ФВ 
основу однозначно не удается (пункт алгоритма II.4.)  

 реконструкция ФВ ударения: однозначно реконструировать ФВ 
место ударения не удается (пункт алгоритма III.7.) 

 
● Праформа UEW *ka‰kV > ФВ *ka‰kə ’дым, запах’, UEW, 641.  
▫ фин. katku 'чад, запах'  
▫ эст. katk (Род. katku), (диал.) katsk (Род. katsk) 'мор, чума'  
▫ морд. ka‰amo (E), ka‰am (M) 'дым', Paasonen 1992, 560  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
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 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *kaa > ФВ *kaə 'оставаться', UEW, 115.  
▫ фин. katoa- 'пропадать', kato 'неурожай, потеря'  
▫ эст. kadu- 'высветиться, выветриться'  
▫ саам. guoe -- (N) 'let remain, leave', kuot- (L) 'lassen, zurck-

lassen', kitte- (T), kitte- (Kld.), koidde- (A) 'hinterlassen, lassen'  
▫ морд. kado- (E) kadə- (M) 'оставлять, позволять', Paasonen 1992, 

561.  
▫ мар. Л. koa (1) (2); мар. Кокшай © koam, tr. koem; мар. Чебок 

(Ch) koam, tr. koem; мар. Бирск (B) koam, tr. koem; мар. 
Малмыж (M) koam, tr. koem; ´мар. Уржум (U) koam, tr. 
koem; мар. Перм (P) koam, tr. koem; мар. Ветлуга (V) koam, 
tr. koem; мар. Яранск (J) koam, tr. koem; мар. Козьмодем (K) 
koam, tr. koem; ПротоБер. *koə-; Bereczki 1992, 18.  

 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ə-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ə-основа (пункт алгоритма II.2.) 

 реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.)  

 
● Праформа UEW *kaja > ФВ *kaja  'кидать', UEW, 116 
▫ морд. kaja- (E M) 'бросать, набрасывать', Paasonen 1992, 566  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: слово в мордовском 
языке имеет в первом слоге а и а-основу, поэтому в нем восста-
навливается в первом слоге ФВ *а (пункт алгоритма I.3.1.) 
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 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 

 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *kajkV > ФВ *kajkə ’звонко звучать, звенеть’, 

UEW, 643.  
▫ фин. kaiku- ’эхо’ 
▫ эст. kaiku-, kaikune- 'перекатываться, прозвучать'  
▫ саам. skai'ge- -ig- 'shout loudly, or make some other loud noise, in 

the distance, so that the shout, sound, is heard echoing' (N).  
▫ морд. kajgems, gajge- (E), kajgə- (M) ’звонко звучать, звенеть’, 

Paasonen 1990, 405 
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ə-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ə-основа (пункт алгоритма II.2.) 

 реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *kala > ФВ *kalə 'рыба', UEW, 119.  
▫ фин. kala  
▫ эст. kala  
▫ саам. *kl (Lehtiranta 511) guolle -l- (N), kuoll (L), kille (T), ku~ill 

(Kld.), kuoill (Not.)  
▫ морд. kal (E), kal (M), Paasonen 1992, 574. 
▫ мар. kol  
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▫ Janh. (8) *kala; Samm. *kala  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 

 реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.)  

 
● Праформа UEW *kalma > ФВ *kalmə 'труп, гроб', UEW, 119.  
▫ фин. kalma 'Leiche, Tod; Grab'  
▫ эст. kalm (Род. kalmu, kalma) 'могила'  
▫ саам. *klm (Lehtiranta 514) guolmas -l'bm- 'the innermost soft 

white layer of the bark of conifers; pale, pallid', guol'bma- 'appear, 
rise (of the moon)', kuolmi (L) 'Dmmerung' ?  

▫ морд. kalmo (E), kalma (M) 'гроб', Paasonen 1992, 582.  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 

 реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● ФУ *kanta > ФВ *kantə 'пень, корень, основа', UEW, 123  
▫ фин. kanta (Род. kannan) 'Grund, Fus; Stand; Ferse', kantap    

'Ferse', kannas (Род. kannaksen) 'Baumstamm; Ende der Schlitten-
kufe', kanto (Род. kannon) 'Baumstumpf, Stumpf'  

▫ эст. kand (Род. kanna) 'коряга, кряж, пень'  
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▫ саам. *kntj (Lehtiranta 522) guoddo, gud'du- (N) 'stump (of tree)', 
kuotti (L) 'umgefallener Baum, Baumstamm', ? gad'de -dd- (N) 
'bank, shore', ? kadd  (L) 'Ufer; Rand'  

▫ морд. kando (E), kanda, Род. kandən (M) 'сваленное дерево, буре-
лом', Paasonen 1992, 595.  

▫ Samm. *k—nta  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 

 реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● ПУ *kanta > ФВ *kantə 'ноша, груз, бремя; носить', UEW, 124 
▫ фин. kanta- 'носить' 
▫ эст. kanda- 'tragen, ertragen, vermgen'  
▫ саам. guod'de- -dd- (N) 'carry, bear; bring forth, calve', kuodd- (L) 

'tragen; kalben', kinte- (T), kinte- (Kld.), kuette- (Not.), kuinte- (A)  
▫ морд. kando- (E, M) 'носить, приносить', Paasonen 1992, 596  
▫ мар. Г. kande-, Л. konde- (показывает направление к говорящему) 

'приносить; привозить; приводить, пригонять; доставлять; по-
ставлять'  

▫ Janh. (42, 43) *kan—-; Samm. *kan—-  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 

 реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *kala > ФВ *kala 'подмышка, подкрыльная 
впадина', UEW, 645.  
▫ эст. kangla, kangel (Род. kangla), kangle (Род. kangle) 'пазуха' 

(диал.)  
▫ морд. kaval : k.-alks (E), k.-al (M)'подмышка, подкрыльная впади-
на', Paasonen 1992, 652  

▫ мар. Г. koɣəla, Уржум. kola: k.-jəmal, Л. kola 'клин (в рубахе, 
сорочке)'  

 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 

 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.), по окончанию основы у марийских 
существительных III склонения: основа существительного III 
склонения в марийском языке заканчивается на -a´, поэтому у 
его этимона в прафинно-волжском языке восстанавливается уда-
рение на первом слоге (пункт алгоритма III.4.) 

 
● Праформа UEW *kara > ФВ *kara 'ковырять, копать, делать 
отверстие', UEW, 221. 
▫ морд. kara- (E, M) 'ковырять, копать, делать отверстие' ?, Paaso-

nen 1992, 611.  
▫ мар. Л. kora (2); мар. Кокшай (C) korem; мар. Чебок (Ch) korem; 
мар. Бирск (B) korem; мар. Уржум (U) korem; мар. Перм (P) 
korem; мар. Ветлуга (V) karem; мар. Яранск (JT) korem, (JO) k 
arem; мар. Козьмодем (K) karem; ПротоБер. *korə-; Bereczki 
1992, 19.  
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 реконструкция ФВ гласной первого слога: слово в мордовском 
языке имеет в первом слоге а и а-основу, поэтому в нем восста-
навливается в первом слоге ФВ *а (пункт алгоритма I.3.1.) 

 реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а -основа (пункт алгоритма II.1.) 

 реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.), по типу спряжения марийского гла-
гола: глагол в марийском языке имеет II(e)-спряжение, поэтому 
у его этимона в прафинно-волжском языке восстанавливается 
ударение на первом слоге (пункт алгоритма III.3.)  

 
● Праформа UEW *karma > ФВ *karma 'хотеть', UEW, 128 
▫ морд. karma- (E M) 'начинать', Paasonen 1992, 625  
реконструкция ФВ гласной первого слога: слово в мордовском 
языке имеет в первом слоге а и а-основу, поэтому в нем вос-
станавливается в первом слоге ФВ *а (пункт алгоритма I.3.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *kaswa > ФВ *kaswə 'расти, увеличиваться', 

UEW, 129. 
▫ фин. kasva- 'вырастать, расти', kasvot 'лицо' ( > саам. kasv  (L))  
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▫ эст. kasva- 'возрастать, вырастать', kasu (Род. kasu) 'выгода, 
выигрыш'  

▫ морд. kaso- (E), kasə- (M), Paasonen 1992, 637 
▫ мар. kuka- 'расти; зарастать; зажить (о ране)', kute- (KB U B) 

'растить, выращивать' ?  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.)  

  
● Праформа UEW *kawka > ФВ *kawka 'длинный', UEW, 132 
▫ фин. kauka 'даль, длительность', kauas 'далеко'  
▫ эст. kaua 'давно, подолгу', kauge 'далекий, дальний'  
▫ саам. gwka^s -aw'k- (N) 'uncanny; very dull', gaw'ka^- -wk- 'stare, 

gaze (at, after)', kuhkas (L) 'langweilig'; gaw'ge- -wg- 'shower, 
sprinkle; make its way out' (?)  

▫ морд. kuvaka (E), kvaka (M) длинный, k(ə)vaka (M) дальше, 
через, Paasonen 1992, 983.  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *kl  *kal > ФВ *kalə 'переходить вброд', 
UEW, 133.  
▫ фин. kahlaa-, kaalaa- 'переходить вброд' ( < саам.?)  
▫ эст. kahla- 'брести в воде, переходить' ( < фин.?)  
▫ саам. galle-, -l- (N) 'wade', kll- (L) 'waten', kille- (Kld. Not.)  
▫ морд. kele- (E), klə- (M), Paasonen 1992, 689  
▫ мар. Г. kel-, Л. kela-  
▫ Samm. *kl-  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.)  

 
● Праформа UEW *km > ФВ *kmə 'жесткий', UEW, 137  
▫ фин. km 'твердое, несгибаемое состояние', kme 'толстый, 
сильный' ?  

▫ морд. keme (E), kem (M) 'жесткий', kemə- (M) 'доверять', 
Paasonen 1992, 697 

▫ Samm. (ФУ?) *km  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.)  
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● Праформа UEW *knV > ФВ *kVnV 'конопля', UEW, 651  
▫ мар.Л. kyne 'конопля'; мар. Кокшай (C) kyne; мар. Чебок. (Ch) 

kyne; мар. Бирск (B) kine; мар. Малмыж (M) kine; мар.Уржум 
(UP, US, Usj) kine, (UJ) kyne; мар.Перм (P) kine; мар. Ветлуга 
(V) kəne; мар. Яранск (JO) kəne; мар. Г kəne; мар. Козьмодем 
(K) kəne; ПротоБер. *kin + e; Bereczki 1992–1994, 17 
реконструкция ФВ гласной первого слога: однозначно рекон-
струировать ФВ вокализм первого слога не удается (пункт алго-
ритма I.4.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: реконструировать ФВ 
основу однозначно не удается (пункт алгоритма II.4.) 
реконструкция ФВ ударения: по окончанию основы у марийских 
существительных III склонения: если основа существительного 
III склонения в марийском языке заканчивается на -е´, то у его 
этимона в прафинно-волжском языке восстанавливается ударе-
ние на втором слоге (пункт алгоритма III.4.) 

 
● Праформа UEW *kpp > ФВ *kpp 'лапа, рука', UEW, 651. 
▫ фин. kpp 'рука, лапа'  
▫ эст. kapp (Род. kp) 'лапа'  
▫ морд. kep´e (E), kp (M) 'босиком', Paasonen 1992, 709 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ä-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ä-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *krn > ФВ *krnə 'кора, корка', UEW, 138.  
▫ фин. krn 'твердая кора'  
▫ эст. krn (Род. krna) 'короста, парша'  
▫ саам. *kɛrn (Lehtiranta 389) gr'dne -rdn- (N) 'thin crust on snow; 

a scab-like disease attacking the udder of the female reindeer', 
kier'n  kr'n 'id.; grobkrniger Schnee', kierne (T), kierne (Kld.), 
k'ierne (Ko. Not.) 'Eiskruste auf Schnee, der sonst weich ist' ( > 
фин. диал. kerni 'снежная корка, экзема')  

▫ морд. knat (E), knə´t (M) 'корь', Paasonen 1992, 910 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.), по рефлек-
сам ФВ *ӓ в саамском языке: в ФВ *ӓ > Псаам. *ɛ, поэтому в ФВ 
языке реконструируется ударение на первом слоге (пункт алго-
ритма III.6.)  

 
● Праформа UEW *ke‰ > ФВ *ke‰ə 'круг', UEW, 141. 
▫ фин. keh 'круг, окружность' 
▫ эст. keha 'корпус, плоть, тело'  
▫ морд. ‰i (E), i (M) 'солнце, день', Paasonen 1990, 249 
▫ мар. Г. ke‰ə, Уржум. kecə, Л. ke‰e  
▫ Samm. ФП *ke‰‰  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
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реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *ke‰r (> *ketr) > ФВ *ke‰rə 'веретено, вязать', 

UEW, 656.  
▫ фин. kehr, (диал.) ketr 'диск', kehr-, (диал.) ketr-'прясть', 

kehrin (Род. kehrimen) 'веретено'  
▫ эст. kedr (Род. kedra) 'Scheibe, Drehscheibe, Spindel, Rolle', kedra- 

'spinnen'  
▫ саам. *kɛrs (Lehtiranta 390) gœrse -rs- (N) 1. '(pig's) snout', 2. 

'either of the disks forming the ends of a reel', L kiers  krs 
'Schwungring an einer Spindel, Spinnwirtel'  

▫ морд. tere, ‰ere (E), ktir Род. ktərən (M), Paasonen 1996, 2222 
▫ мар. Г. əər, Л. ər, Бирск r 'веретено', Г. əəre-, Л. 
əre-, Бирск re- 'вязать' 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *ker > ФВ *ker 'клубок, узел', UEW, 147.   
▫ фин. ker 'качан, клубок'  
▫ эст. kera (Род. kera) 'клубок'  
▫ морд. kire (E), kər (M), Paasonen 1992, 779.  
▫ Samm. *ke/r  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
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реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ä-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ä-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.)  

 
● Праформа UEW *kerta > ФВ *kerta 'ряд, срез, порядок, время', 

UEW, 659.  
▫ фин. kerta 'раз': kaksi kertaa 'два раза', kolme kertaa 'три раза', 

kerran 'один раз', kerros 'слой, пласт', kerto- 'рассказывать'  
▫ эст. kord (Род. korra), ko~rd (Род. ko~rra) 'дисциплина', korda-, 

ko~rda- 'вторить твердить'  
▫ саам. *kɛrt (Lehtiranta 391) gœrde N 'time (first time, second time, 

etc.); layer (of clothes, thread); tuft; round', gœrde  gœrde (Adv.) 
'once (upon a time), formerly', gœrdo -rd- 'put together, twist (two 
or more Strands, etc.); repeat', L kier't  kr't 'Schicht, Lage von 
aufeinanderliegenden dnnen od. schmalen Gegenstnden (z.B. 
Kleidern, Tauwerk)', kr't- 'zusammenzwirnen, -drehen (zwei od. 
mehrere Fden od. Sehnen)', (T. I. Itk., WbKKlp. 119ɨ20) T Kld. 
kierdtE, Not. kiertdtE 'Faden (des Garns, des Seils, des Strickes)'  

▫ морд. kirda (E), kərda (M), Paasonen 1992, 763 
▫ мар. kerə: pl-ɣerə, ukerə (< ukə + kerə) 'давно, прежде'  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
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III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *kes > ФВ *kesə 'лето', UEW, 660.  
▫ фин. kes 'лето'  
▫ саам. *kɛs (Lehtiranta 393) gœesse -s- N, L kiess  kss, K 

(207) T kiesse, Kld. Not. kiess, A kess  
▫ морд. kize (E), kiza, Род. kizən (M) 'лето, год', Paasonen 1992, 790  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *ki‰a > ФВ *ki‰a 'раздражительный, вспыльчи-
вый', UEW, 661. 
▫ фин. kitsakka (диал.) 'het, hftig, amper, ondsint, vresig; hei, 

heftig, scharf, bitter, bse, mrrisch'  
▫ эст. kidzo-klm 'ankara pakkanen; starker Frost' (klm 'kalt; Frost')  
▫ морд. keca- (E) 'радоваться', kec (M) 'раздражительный, вспы-
льчивый, резкий, легко возбудимый', kecakado- 'горячиться, 
возбуждаться', Paasonen 1992, 670  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
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III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *kilm (*klm) > ФВ *klm 'холодный, холо-
дать', UEW, 663. 
▫ фин. kylm 'холодный', kylm- 'мерзнуть', kylmene- 'простужи-
вать'  

▫ эст. klm (Род. klma) 'холод, мороз, холодный', klma- 'холо-
дать'  

▫ саам. *ke̮lm (Lehtiranta, 307) ga^lma^s -lbm-, (Attr.) ga^lbma^ N 'fro-
zen', ga^lbme -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.) kalma 'kalt', kalm- '(unpers.) der 
Boden ist gefroren; frieren, verfroren sein (von einem Menschen)', 
(T. I. Itk., WbKKlp. 105) T kaлmcs, Kld. kɛ̮лmas, Not. kɛ̮лmas 
'kalt', T kalme-, Kld. ka̮lme-, Not. ka̮lme- 'kalt werden (der 
Erdboden), sich erklten (ein Glied); gefrieren (Wasser und ein 
nasser Gegenstand, z.B. ein Kleidungsstck)'  

▫ морд. kelme (E), kelm (M), Paasonen 1992, 693 
▫ мар. Г. kəlmə, Л. kəlme 'зябнуть, мерзнуть, мерзлый'  
▫ Samm. *klm  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ä-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ä-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *kipsV > ФВ *kpsV 'шерсть на лапах живот-
ных', UEW, 159.  
▫ фин. kps 'лапа зайца; зажаренная овечья нога' ?  
▫ эст. kps (диал., Род. kpsu) 'Ferse, Hacke; Oberschenkel; Ges' ?  
▫ мар. kp 'ворс' ?  
▫ Samm. *kpsV  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: реконструировать ФВ 
основу однозначно не удается (пункт алгоритма II.4.) 
реконструкция ФВ ударения: однозначно реконструировать ФВ 
место ударения не удается (пункт алгоритма III.7.) 

 
● Праформа UEW *kiskV > ФВ *kiska 'разрывать', UEW, 162.  
▫ фин. kisko- 'обдирать, разрывать'  
▫ эст. kisku- 'браниться, разорваться'  
▫ саам. ga^i'ko- -ik- (N) 'tear, pull', kai'hk- (L) 'zerreien, reien', 

kika- (T), kike- (Kld.), kke- (Not.) id.  
▫ морд. skira- (E), kstera- (M) ’щипать, хватать’, Paasonen 1996, 

2167  
▫ Samm. ФП *kis'ka-  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *ko‰ka > ФВ *ko‰ka 'орел', UEW, 668.  
▫ фин. kotka, ?kokko 'орел' 
▫ эст. kotkas (Род. kotka), ? kokas (Род. kokka)  
▫ саам. *kckm (Lehtiranta 466) goas'kem  goasken 'eagle', 

kaskem (L) 'Steinadler, Goldadler', kiickem (T), kuckem (Kld.), 
kuehckim (Not.), koickem (A) 'Adler'  

▫ морд. kuckan (E:Atr), kuckan (M), Paasonen 1996, 917  
▫ мар. Л. kutky; Кокшай (CU) kutky; Бирск. kutky; Козьмодем. 

(KA, KN) ku‰ky; ПротоБер. *ku‰kə; Bereczki 1992, 25 
▫ Samm. *ko‰ka  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.), по редуцированным гласным в пра-
марийском языке: если ФВ *o, *u переходит в марийский глас-
ный полного подъема, то у этимона этого слова в прафинно-
волжском языке реконструируется ударение на втором слоге 
(пункт алгоритма III.5) 

 
● Праформа UEW *ko‰ka (*ko‰ke) > ФВ *ko‰ka 'угол', UEW, 668.  
▫ фин. kotkas (Род. kotkaksen) 'gebogenes od. genietetes Ende eines 

Nagels'; kotkaa- 'загибать, загнуть' ?  
▫ морд. ko‰kara (E), ko‰kr (M) 'пятка, уголковая сталь плуг', 

Paasonen 1996, 788 
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
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реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *kojwa > ФВ *kojwa 'береза', UEW, 169.  
▫ фин. koivu 'береза' 
▫ эст. ko~iv (Род. ko~ivu)  
▫ саам. koajev, koaiv (Pit) ?  
▫ морд. 137  kiv-ger (E), kuj-ger (M) 'берестяная кора', kujme (E), 

kujm, kujv (M) 'Korb', kujma´ (M) 'деревянный сосуд', kujn´ 
'короб, корзина из лубка'; Paasonen 1992, 758, 935  

▫ мар. Г. kuɣi, koɣi, Л. kue 'береза' 
▫ Janh. (84) *koxj—; Samm. *koxj—  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.), по окончанию основы у марийских 
существительных III склонения: если основа существительного 
III склонения в марийском языке заканчивается на -e´, то у его 

                                                 
137 Морд. kilej (E), k elu, Род. keluvən (M) ’береза’ [Paasonen 1996, 758] не является, вероятно, 
рефлексом ПУ *kojwa ’береза’, UEW, 169. 
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этимона в прафинно-волжском языке восстанавливается ударе-
ние на втором слоге (пункт алгоритма III.4.)  

 
● Праформа UEW *komV(rV) > ФВ *komV(rV) 'горсть', UEW, 175. 
▫ саам. *kmr (Lehtiranta 472) goabmer (N) 'the two curved open 

hands put together', koemmer (T), kuəmmer (Kld.) 'die hohle Hand'  
▫ морд. komoro (E), komor (M) 'горсть'  
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по его рефлексу в 
прасаамском языке имеет в первом слоге гласный *oa, то в нем 
восстанавливается в первом слоге ФВ *o (пункт алгоритма 
I.2.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: реконструкция ФВ 
гласной второго слога: реконструировать ФВ основу однознач-
но не удается (пункт алгоритма II.4.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *konV (*kunV) > ФВ *kunV 'зола', UEW, 672 
▫ саам. gudna^ -n- (N) 'ash', kudni- (L) 'mit Asche beschmutzen, 

Asche streuen', kunn (T Kld. Not.) 'Asche'  
▫ мар. Г., Л. kon, Уржум kon-wt 'щелок, щелочь'  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по его рефлексу в пра-
саамском языке имеет в первом слоге гласный *u, то в нем вос-
станавливается в первом слоге ФВ *u (пункт алгоритма I.2.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: реконструировать ФВ 
основу однозначно не удается (пункт алгоритма II.4.) 
реконструкция ФВ ударения: однозначно реконструировать ФВ 
место ударения не удается (пункт алгоритма III.7.) 
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● Праформа UEW *kopa > ФВ *kopə 'корка, кора', UEW, 180.  
▫ эст. ko~ba (Род. ko~ba) 'Kieferrinde'  
▫ морд. kuvo (E) 'корка', kuva (M) 'корка, кора'  
▫ мар. kuwo 'мякина (гречихи, конопли)', Szil.  
▫ Janh. (95) *kopa; Samm. *kopa  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *korta > ФВ *kortǝ 138'сжигать, гореть', UEW, 186.  
▫ фин. korttaa- (диал.) 'жечь, палить'  
▫ саам. goar'de- -rd- (N) 'to warm, heat; to roast; cook a little', kar't- 

(L) 'brennen, Glut strahlen, sengen'  
▫ морд. gurno- (E), gurna- (M) 'сжигать на жертвенном огне', Paa-

sonen 1990, 431  
▫ мар. Бирск kore- (2) 'воскурять (шаман перед началом молит-
вы)'  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
* ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.), по редуци-
рованным гласным в прамарийском языке: если ФВ *o, *u пере-

                                                 
138 Отнесение этого слова к прамордовским *ə-основам условно, поскольку в эрзянском языке 
представлен рефлекс *ə-основы, а в мокшанском -*а-основы. 
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ходит в марийский гласный полного подъема, то у этимона 
этого слова в прафинно-волжском языке реконструируется уда-
рение на втором слоге (пункт алгоритма III.5) 

 
● Праформа UEW *kota > ФВ *kotə 'хижина, дом', UEW, 190.  
▫ фин. kota 'чум, шалаш'  
▫ эст. koda (Род. koa) 'палатка'  
▫ саам. *kt (Lehtiranta 487) goatte -- (N) 'tent; Lapp hut', kht 

(L), kiitte (T), kuitt (Kld.), kuoiht (Not.), kit (A) 'id.; Tasche, 
Beutel'  

▫ морд. kudo (E), kud (М) 'дом', Paasonen 1992, 922.  
▫ мар. Г. kuə, Уржум. kuo, Л. kuo 'лачуга, шалаш; летняя кухня 

(легкая бревенчатая постройка без пола, потолка и окон); усадь-
ба; двор'  

▫ Samm. *kota  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.), по редуци-
рованным гласным в прамарийском языке: если ФВ *o, *u 
переходит в марийский гласный полного подъема, то у этимона 
этого слова в прафинно-волжском языке реконструируется уда-
рение на втором слоге (пункт алгоритма III.5) 

 
● Праформа UEW *kua > ФВ *kua 'ткать, плести', UEW, 675.  
▫ фин. kuto- 'ткать, соткать'  
▫ эст. kudu- 'выткать, вязать'  
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▫ саам. goe- -- (N) 'weave; knit', kat- (L) 'Netze stricken; 
Handschuhe hkeln od. stricken; Stoffe weben', koitte- (T Kld.), 
kidde- (Not.) 'hkeln, stricken'  

▫ морд. koda- (E, M), Paasonen 1992, 814 
▫ мар. Л. kua (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. koa (2); 
Козьмодем. (K) koem; ПротоБер. *kuə-; SKES 144; UEW 675; 
Bereczki 1992, 23.koe- (KB), kue- (U B)  

▫ Samm. *kua-  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.), по типу спряжения марийского гла-
гола: глагол в марийском языке имеет II(e)-спряжение, поэтому 
у его этимона в прафинно-волжском языке восстанавливается 
ударение на первом слоге (пункт алгоритма III.3.), по редуци-
рованным гласным в прамарийском языке: ФВ *o, *u переходит 
в марийский редуцированный гласный, поэтому у этимона этого 
слова в прафинно-волжском языке реконструируется ударение 
на первом слоге (пункт алгоритма III.5) 

 
● Праформа UEW *kuma > ФВ *kuma 'поворачивать; кланяться', 

UEW, 201. 
▫ фин. kumo-ssa (olla) 'быть опрокинутым', kumoa- 'опрокидывать'  
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▫ эст. kumm (Род. kummi, kummu) 'баллон, шина', kummer (Род. 
kummera) 'gewlbt', kummuta- 'umkehren, umstlpen', kummarda- 
'beugen; sich beugen'  

▫ саам. gomo (N) 'turned with the convex side up, turned upside 
down', gometi- 'turn upside', kamti- 'umdrehen; umstrzen; 
umkippen', kommat (T), komma (Kld.) 'umgestrzt', koimede- (T), 
komןed- (Kld.), komete- (A) 'umstrzen, streuen'  

▫ морд. koma- (E, M) 'нагибаться', komafto- (E) 'опрокидывать', 
Paasonen 1992, 839. 

▫ мар. Л. kumala (1); kumyk 'ничком, вниз лицом', Кокшай (CU) 
kumalam, (CK) kumalam; Чебок. (Ch) kumalam; kumuk; Бирск. 
(B) kumalam; kumuk; Малмыж. (M) kumalam; kumuk, (MK) kum; 
Уржум (U) kumalam; Перм (P) kumalam; kumuk; вет. (V) 
kumalam; kumuk; Яранск. (JT, JO) kumalam; kumuk, Г. kymala 
(1); kymyk, Козьмодем. (K) kymalam; kymyk; ПротоБер. *kumal-, 
*kumək; Bereczki 1992, 23.  

▫ Janh. (33) *kuma; Samm. *kuma  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.), по редуцированным гласным в пра-
марийском языке: ФВ *o, *u переходит в марийский редуци-
рованный гласный, поэтому у этимона этого слова в прафинно-
волжском языке реконструируется ударение на первом слоге 
(пункт алгоритма III.5) 
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● Праформа UEW *kumpa > ФВ *kumpə 'вал, волна', UEW, 203.  
▫ фин. kumpu 'бугорок, холм', kumpua-, kumpuu- 'пробивать, про-
сачиваться'  

▫ эст. kummu- 'вдаваться, вдаться' ?  
▫ саам. kabba (L) 'Anhhe od. kleinerer Berg, Hgel', gobbolaste- (N) 

'in aqua dormire (de phoca)', kappal (L) 'Netzfle, Schwimmer', 
kappal'ti- 'auf dem Wasser umhertreiben, schwimmen'  

▫ морд. komba Род. kombən (M) 'кочка, плывучий островок', kum-
boldo-139, kopildi- (E) 'быть в бурлящей воде, бурлить', Paasonen 
1992, 950.  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *kumV > ФВ *kumə 'облако', UEW, 204. 
▫ фин. kumuri 'облачко'  
▫ морд. kovol (E), kovəl (M:P) 'туча'  
▫ Samm. *kumala  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

                                                 
139 Вероятно, развитие вокализма первого слога в этой форме следует объяснять позднейши-
ми процессами. 
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● Праформа UEW *kuppa > ФВ *kuppə 'возвышение, кипение', 
UEW, 213.  
▫ фин. kuppa, -u, -o, -i 'пузырь, шишка, опухоль', kuppelo, kuppula 

'маленький пузырь' ?  
▫ эст. kupp (Род. kupu, kupa) 'Blase, kleine Beule; Buckel'  
▫ саам. skop'pe -pp- '(rounded) extension of smth., rounded depres-

sion, cavity', ska^hpp (L) 'der untere zu einem Sack zusammen-
genhte Teil einer Decke oder eines Felles' ?  

▫ морд. kopo (E) 'шишка, желвак, под столом, в лобковой обла-
сти', kopa Род. kopən (M) 'шишка, желвак', Paasonen 1992, 853.  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских 
языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *kurk(k)V > ФВ *kurk(k)a ’горло’, UEW, 676. 
▫ фин. kurkku 'горло'  
▫ эст. kurk (Род. kurgu) 'глотка, горло'  
▫ морд. kirga, kirga, korga (E), kərgá (M) 'шея', Paasonen 1992, 764  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
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III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *kuska (*koska) > ФВ *kuskə 'сухой, становиться 
сухим', UEW, 223.  
▫ саам. goikes -i'ka(s)-, goi'ke (N) 'dry, emaciated', goi'ki- (N) 'dry 

up; drink up', kaihks, kai'hk (L) 'trocken', kai'hka- (L) 'trocknen, 
durstig sein', kok, koḳɛ (T), koik (Kld.), kok, kokes (Not. A) 
'trocken, drr', koki- (T), koke- (Kld.), kke- (Not.) 'drr wer-
den, trocknen'  

▫ морд. koske (E), kosk (M) 'сухой, тощий', koske- (E), kosko- (M) 
'сухой', Paasonen 1992, 872  

▫ мар. Л. koka (2); мар. Кокшай (C) kokem; мар. Чебок (Ch) 
kokem; мар. Бирск (B) kokem; мар. Малмыж (M) kokem; мар. 
Уржум (U) kokem; мар. Перм (P) kokem; мар. Ветлуга (V) 
kokem; мар. Яранск (J) kokem; мар. Козьмодем (K) kokem; 
Про-тоБер. *kokə-; Bereczki 1992, 20.  

▫ Janh. (61) *kos'k— ; Samm. *kos'k—  
реконструкция ФВ гласной первого слога: его рефлекс в пра-
саамском языке имеет в первом слоге гласный *o, поэтому в нем 
восстанавливается ФВ *u (пункт алгоритма I.2.6.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *krs > ФВ *krsə 'хлеб', UEW, 679.  
▫ фин. kyrs 'корж, коржик'  



 

 280 

▫ эст. krs 'hart (Brot); krss 'die erste vom Rande des Brotes abge-
schnittene Schnitte'  

▫ морд. ki  ke (E), ki, Род. kin (M), Paasonen 1992, 907 
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основа 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *kOkV > ФВ *kakV 'адамово яблоко', UEW, 

228. 
▫ саам. guog'gom  guog'goma^s (N) 'larynx, Adam's apple', kuokki 

(L) 'Kehlkopf', k̮g`ɛ (T) 'Adamsapfel' ?  
реконструкция ФВ гласной первого слога: поскольку его реф-
лекс в прасаамском языке в первом слоге *ō, а во втором пред-
ставлены прасаамские гласные /, то в нем восстанавливается 
ФВ *а (пункт алгоритма I.2.7) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: реконструировать ФВ 
основу однозначно не удается (пункт алгоритма II.4.)  
реконструкция ФВ ударения: однозначно реконструировать ФВ 
место ударения не удается (пункт алгоритма III.7.) 

 
● Праформа UEW *lajwa ? > ФВ *lajwə 'лодка, баржа', UEW, 682.  
▫ фин. laiva 'корабль'  
▫ эст. laev (Род. laeva) 'ковчег, кораблик' ?  
▫ морд. luv (E:Kad) 'ясли' ?, Paasonen 1992, 1087  
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реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога а: слово имеет *ǝ-осно-
ву в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается 
ФВ *ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *law‰a (*lawa) > ФВ *law‰ə 'приятный, достав-
ляющий удовольствие, свободный', UEW, 685.  
▫ фин. lauha 'мягкий'  
▫ эст. lahva 'los, locker'  
▫ саам. lause (R) 'lose, locker, weich, schlaff' (возможно < герм.)?  
▫ морд. lav‰o (E), laf‰a Род. laf‰ən (M) 'вялый, лишенный энергии', 

Paasonen 1992, 1035 
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *l(m)cV (*le(m)cV) > ФВ *l(m)cV 'ремень, ка-
нат', UEW, 239. 
▫ фин. lms, lmsi (Род. lmsen) 'петля' 
▫ саам. *lmc (Lehtiranta 564) law'e -w- (N) 'rein', lab'tj  lag'tj 

(L) 'Zgel, Zugleine' 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
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реконструкция ФВ гласной второго слога: реконструкция ФВ 
гласной второго слога: реконструировать ФВ основу однознач-
но не удается (пункт алгоритма II.4.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.), по рефлек-
сам ФВ *ӓ в саамском языке: в ФВ *ӓ > Псаам. *ɛ, поэтому в ФВ 
языке реконструируется ударение на первом слоге (пункт алго-
ритма III.6.) 

 
● Праформа UEW *lkk > ФВ *lkkə 'дышать', UEW, 685. 
▫ фин. lkht-, lkhty- 'задыхаться' ? 
▫ эст. lkata-, lketa-, lkasta- 'ersticken, erwrgen; (intr.) ersticken, 

verdumpfen' ? 
▫ морд. leka- (E), lkə- (M), Paasonen 1992, 1100 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *lemV (*leme-V) > ФВ *lemə '(молодая) липа', 

UEW, 688. 
▫ фин. lehmus (Род. lehmuksen) 'липа; Tilia ulmifolia'  
▫ эст. lo~hme (Род. lo~hme), lo~hmus (Род. lo~hmuse, lo~hmukse) 'junge 

Linde'  
▫ морд. lev (E), levo (M) 'мочало', Paasonen 1992, 1119  
▫ мар. Г. nemetə, nemetə, Л. nəməte, Малмыж nimitə 'молодая 
липа'  
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реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 

● Праформа UEW *lem > ФВ *lem 'большое животное, корова, 
лошадь', UEW, 689.  
▫ фин. lehm 'корова' 
▫ эст. lehm (Род. lehma)  
▫ морд. lime, ime (E), lim (M) 'лошадь, жеребец', Paasonen 

1992, 1144 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ä-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ä-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 

● Праформа UEW *le̮ksV > ФВ *laksa 'тесать', UEW, 690.  
▫ морд. lakse- (E) 'тесать', laksan- (M) 'ножом тесать', Paasonen 

1992, 1004  
▫ мар. Г. lokənca-, Л. lokinca-, Малмыж lokənca- 'тесать, вы-
тесать'  
реконструкция ФВ гласной первого слога: слово в мордовском 
языке имеет в первом слоге а и а-основу, поэтому в нем восста-
навливается в первом слоге ФВ *а (пункт алгоритма I.3.1.) 
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реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *lis > ФВ *lisə 'увеличение', UEW, 691.  
▫ фин. lis 'прибавление', lis- 'прибавляться'  
▫ эст. lisa 'вкладыш, добавка', lisa- 'вливать, добавить'  
▫ саам. *le̮s (Lehtiranta 554) la^sse -s- 'addition, increase', lass (L) 

'Zusatz, Zulage, Vermehrung, Zuwachs', laie (T), liss (Not. A), 
лa̮E 'Zuschu, Wucher', la^seti- (N) 'add, put on; increase; fill up', 
lasti- (L) 'dazulegen, hinzufgen, steigern', laade- (T), lai'ןe-, 
laiןe- (Kld.), lizte- (Not.) 'vermehren'  

▫ морд. leze (E), leza (М) 'увеличение', lezde- (E), lezdə- (M) 
'прибавлять, увеличиваться, помогать', Paasonen 1992, 1121  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *loma > ФВ *lomə 'промежуточное помещение, 
щель', UEW, 692.  
▫ фин. loma 'промежуток'  
▫ саам. *lm (Lehtiranta 553) loabme -m-  loabma^ -m-  loabmo -m- 

'open space, gap, under smth. or between two layers', lapm (L) 
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'grobewachsene Hochflche im Hochgebirge, unmittelbar unterhalb 
des Berggipfels', лi̮əmmɛ, лi̮əmɛ, лoamma (K T), лuəmme, лuəme 
(Kld.), лuαmme, лuαme, лuamma (Ko. Not.) 'Spalte. Ritze, Fuge'  

▫ морд. kd-luv Род. -ən (M) 'пространство между двум пальцами', 
Paasonen 1992, 1085 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) , по редуци-
рованным гласным в прамарийском языке: если ФВ *o, *u 
переходит в марийский гласный полного подъема, то у этимона 
этого слова в прафинно-волжском языке реконструируется 
ударение на втором слоге (пункт алгоритма III.5) 

 
● Праформа UEW *loppa (*luppa) > ФВ *loppə 'сарой, сырость', 

UEW, 693. 
▫ эст. lopp (Род. lopa) 'Schnee mit Wasser gemischt', loputa- 'splen, 

im Wasser bewegen, aussplen'  
▫ морд. lopavto-, lopafto- (E), (М) lopode- 'мокнуть, размокнуть; на-
мокнуть'  

▫ мар. lup, Г. ləpkata 'сырой, влажный', Szil. 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.), по редуци-
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рованным гласным в прамарийском языке: если ФВ *o, *u 
переходит в марийский редуцированный гласный, то у этимона 
этого слова в прафинно-волжском языке реконструируется уда-
рение на первом слоге (пункт алгоритма III.5) 

 
● Праформа UEW *luppa > ФВ *luppə 'лишайник, мох', UEW, 694.  
▫ фин. luppa, luppo, luppu 'Baumflechte'  
▫ саам. la^p'po -pp- (N) 'Alectoria (alm.), Usnea barbata, "beard" li-

chen', (s)lahpp (L) 'Bartflechte, Bartmoos, Baumbart'  
▫ морд. nupon  lupon (E), nupen Род. nupenen (M) 'мох', Paasonen 

1994, 1367 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *lOkV > ФВ *lokə 'колоть', UEW, 256.  
▫ фин. lonka-, longallansa 'косо, криво стоять, сидеть согнувшись', 

lonkoa, lonkua 'быть рыхлым, шатким' ??  
▫ эст. lonk (Род. longu, longo) 'gesenkt, niedergeschlagen etc.' ??  
▫ морд. lungidu-, luvode- (E), lufta (E), luvədə- (M:Ur), lugəd'ə- 

(M:‰emb) 'отлепиться, лупиться', Paasonen 1992, 1086  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
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реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *maja > ФВ *maja 'бобр', UEW, 697.  
▫ фин. majava 'бобр'  
▫ эст. majaja, majajas (Род. majaja)  
▫ саам. *mjk (Lehtiranta 640) maggjeg  maggjek (N), mjjeg (T), 

mjeɣ (Kld.), mjjij (Not.)  
▫ морд. mijav, mijal (E)  
▫ Samm. *majaka  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *maksa > ФВ *maksə 'печень', UEW, 264. 
▫ фин. maksa 'печень'  
▫ эст. maks (Род. maksa)  
▫ саам. *mks (Lehtiranta 688) mшkןsiɛ (Wfs.)  
▫ морд. makso (E), maksa (M), Paasonen 1992, 1162.  
▫ мар. Г., Л. mok  
▫ Janh (41) *m—ksa; Samm. *m—ksa  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
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реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *maksa > ФВ *maksa 'грызун; бобр?, крот?, 
хомяк?, крыса? ', UEW, 264.  
▫ морд. maksazej (E) 'слепец', (ERS) maksaka, moda-maksaka 'крот', 

maksaka (M) 'хомяк (Criatus)' ?, Paasonen 1992, 1161  
реконструкция ФВ гласной первого слога: слово в мордовском 
языке имеет в первом слоге а и а-основу, поэтому в нем вос-
станавливается в первом слоге ФВ *а (пункт алгоритма I.3.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских 
языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *maksa > ФВ *maksə 'давать, назначать цену', 

UEW, 698.  
▫ фин. maksa- 'заплатить'  
▫ эст. maksa-  
▫ саам. mak'se- -vs- (N), maks- (L), mikse- (T), mkse-, mןse- 

(Kld.), mןse- (Not.) (возможно < фин.)  
▫ морд. makso- (E) давать, maksə- (M) предлагать цену, Paasonen 

1992, 1162  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
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реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *mala > ФВ *mala 'край, предел', UEW, 698.  
▫ фин. malo 'Ri, Spalt, Kluft', malous, malavus 'Wuhne fr das 

Zugnetz, aus dem die Zugnetze emporgehoben werden' ?  
▫ эст. mala 'Meeresufer' ?  
▫ саам. *ml (Lehtiranta 689) muols (L) 'Wake, eisfreier Streifen, 

der sich im Frhjahr entlang der Ufer bildet', m̮llɛ (T) 
▫ морд. malaso (E), malasa (M) 'поблизости', Paasonen 1992, 1166 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *marja > ФВ *marjə 'ягода', UEW, 264. 
▫ фин. marja 'ягода'  
▫ эст. mari (Род. marja)  
▫ саам. *mrj (Lehtiranta 693) muor'je -rj- (N), muor'j (L), mrje 

(T), mrj (Kld.), muorj (Not.), murj (A)  
▫ морд. mar (E M) 'ягода, яблоко' (in comp.), Paasonen 1992, 2453.  
▫ мар. Г., Л. mr, Уржум. mr 'ягода (обычно о землянике)'  
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реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *mata (*ma‰ta) > ФВ *matə (*ma‰tə) 'быть 
понимающим, мочь', UEW, 265. 
▫ фин. mahta- 'мочь', mahtu- 'вмещаться, помещаться'  
▫ эст. mahtu- 'вместиться, продвигаться'  
▫ морд. mato- (E) matə- (M), Paasonen 1992, 1195 
▫ мар. Л. mota (2); мар. Кокшай (C) motem; мар. Чебок (Ch) 

motem; мар. Бирск (B) motem; мар. Малмыж (M) motem; мар. 
Уржум (U) motem; мар. Перм (P) motem; мар. Ветлуга (V) 
mo-tem; мар. Яранск (J) motem; мар. Г: myta (2); мар. 
Козьмодем (K) mytem; ПротоБер. *motə-  *mutə-; Bereczki 
1992, 37.  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *mata > ФВ *mata 'ползать', UEW, 699.  
▫ фин. mata-, matele- 'ползать'?  
▫ эст. made (Род. mademe-) 'гать, лава' ?  
▫ саам. made- (R)  
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▫ морд. madamo (Eg), madama, Род. -n (M) 'помост (на речке для 
стирки белья), переход (из жердей или досок через ручей или 
речку)' ?, Paasonen 1992, 1155 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских 
языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *mel > ФВ *melǝ́ 'весло, кормовое весло', UEW, 

701.  
▫ фин. mela 'кормовое весло', melo- 'грести'  
▫ эст. mo~la 'весло, кормовое весло'  
▫ саам. *mɛl (Lehtiranta 656) mlle -l- (N) 'steering-oar', mll  

mll (L) 'Ruder, Riemen (mit dem man steuert)', mielle (Ko. P) 
'Ruderblatt; Steuerruder des Flosses'  

▫ морд. mile (E) 'весло', mil (M:P) 'кормовое весло', mǝl´ǝn´a´ (M:P) 
разливательная ложка, melidi- (E) 'rudern', Paasonen 1992, 1262 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *mert > ФВ *mertä 'человек, мужчина', UEW, 
702.  
▫ морд. mirde (E), mi´rd (M) 'муж, супруг', Paasonen 1992, 1267  
реконструкция ФВ гласной первого слога: если слово в мор-
довском языке имеет в первом слоге i и безударную ä-основу, то 
в нем восстанавливается в первом слоге ФВ *е (пункт алго-
ритма I.3.2.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ä-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ä-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.); по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *mua  *mua > ФВ *mua  *mua 'грязь', 

UEW, 705. 
▫ фин. muta 'ил'  
▫ эст. muda (Род. muda, moa) 'грязи, грязь'  
▫ саам. moe -- (N) 'mud, mire', mat (L) 'Staub, der von Kleidern 

staubt'  
▫ морд. moda (E, M) 'земля', Paasonen 1992, 1271 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *muja > ФВ *mujə 'прикасаться', UEW, 284. 
▫ фин. muista- 'вспомнить, помнить'  
▫ эст. mo~ista- 'verstehen, begreifen; bedeuten'  
▫ морд. muje- (E), mujə- (M) 'находить', Paasonen 1992, 1292 
▫ мар. Л. mua (1), Кокшай (C) muam, Чебок. (Ch) muam, Бирск. (B) 

muam, Малмыж. (MK) mam, Уржум (UP, UJ) muam, Перм (P) 
muam, Яранск. (JT) muam, Г. moa (1), Козьмодем. (K) moam; 
ПротоБер. *mu-; UEW 284; Bereczki 1992, 38  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 

слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.), по редуци-
рованным гласным в прамарийском языке: если ФВ *o, *u 
переходит в марийский гласный полного подъема, то у этимона 
этого слова в прафинно-волжском языке реконструируется уда-
рение на втором слоге (пункт алгоритма III.5) 

 
● Праформа UEW *muna > ФВ *muna 'яйцо, яички'; UEW, 285. 
▫ фин. muna 'яйцо'  
▫ эст. muna  
▫ саам. *mon (Lehtiranta 677) ma^nne  monne -n- 'egg', mainne (T), 

mainn (Kld.), minn (Not.)  
▫ морд. mona (E, М) 'яичко', Paasonen 1992, 1282.  
▫ мар. Л. muno; muna (2) 'нести яйца, нестись (о птицах); откла-
дывать яички (о пчелиной матке), личинки (о насекомых)'; 
Кокшай (CU) muno, (CK) muno; Чебок. (Ch) muno; Бирск. (B) 
muno; Малмыж. (M) muno; Уржум (UJ) muno, (UP) muny; Перм 
(P) muno; вет. (V) munu; Яранск. (JO) munu; Г. myny; mynza (2) 
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'нести яйца, нестись; откладывать яйца, личинки'; Козьмодем. 
(K) myny; ПротоБер. *munə; Bereczki 1992, 39.  

▫ Janh. (19) *muna; Samm. *muna  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а -основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.), по редуцированным гласным в пра-
марийском языке: ФВ *o, *u переходит в марийский редуциро-
ванный гласный, поэтому у этимона этого слова в прафинно-
волжском языке реконструируется ударение на первом слоге 
(пункт алгоритма III.5) 

 
● Праформа UEW *muka > ФВ *mukə 'кудель', UEW, 705.  
▫ фин. muhka 'Unebenheit, Knollen, Knorren, Knoten' (также 

myhkyr, mhkyr)  
▫ эст. muhk (Род. muhu) 'выпуклость'  
▫ саам. moןE (K Kld.), mo̮ןE (Ko. Not.) 'Beule, Hautknoten' ?  
▫ морд. muko (E:Mar), muka, Род. mukən (M:P) 'кудель', Paa-

sonen 1992, 1302  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *mOnV (*monV) > ФВ *mana 'говорить, сказать', 
UEW, 290. 
▫ фин. manaa- 'проклинать'  
▫ эст. mana- 'заклинать, клясть'  
▫ саам. muone- 'nominare', moanna- 'conjicere, divinare; erraten, 

raten'; mnna- (L) 'vermuten, erraten'  
▫ морд. muna- (E), məna´- (M) 'заколдовывать', Paasonen 1992, 1297;  
▫ мар. Л. mana (1) 'говорит, сказать'  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.), по типу спряжения марийского гла-
гола: глагол в марийском языке имеет II(e)-спряжение, поэтому 
у его этимона в прафинно-волжском языке восстанавливается 
ударение на первом слоге (пункт алгоритма III.3.) 

 
● Праформа UEW *nalja > ФВ *naljə 'играть, шутить', UEW, 706.  
▫ фин. nalja 'Scherz, Spa, Spiel' ?  
▫ эст. nali (Род. nalja) 'насмешка, потеха' ?  
▫ морд. nalko- (E), nal'kə- (M) ?, Paasonen 1994, 1313 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
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реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *niwa (*nia) > ФВ *niwǝ ’удалять волосы, остри-
гать’, UEW, 306  
▫ фин. nivo- ’удалять волосы, очищать шкуру от волос, терять во-
лосы’;  

▫ cаам. na^vve- -v- (N) 'pick off, pluck out (esp. hair)', navv- (L) '(ein 
Fell) enthaaren, "plen"', naivvede- (T) 'das Fell von Haaren be-
freien'; 

▫ морд. nevelde- (E) ’очищать от чешуи, обваривать кипятком’, 
nevəldə- (M) ’ощипывать ’ (Paasonen 1994, 1396) 

▫ Samm. ФУ *niwa- 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *nolV > ФВ *nola 'лентяй', UEW, 709. 
▫ фин. nolo 'сконфуженный, пристыженный' ?  
▫ морд. novla (E), novla, Род. novlań  (M:P) 'лентяй' ?, Paasonen 

1994, 1356  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
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III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *nelj (*nelj) > ФВ *neljǝ 'четыре', UEW, 316. 
▫ фин. nelj 'четыре, четверо'  
▫ эст. neli (Род. nelja)  
▫ саам. *nɛlj (Lehtiranta 720) njl'lje -llj- (N), niel'ja (L), nielje (T), 

nielj (Kld.), nelj (Not.), nel (A)  
▫ морд. nile (E), nil (M), nilənəst  nilenəst (M) вчетвером, Paa-

sonen 1994, 1402 
▫ мар. Г. nəl, Л. nəl  
▫ Samm. *n'elj  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *nia (  *ni, *nia, *ni) > ФВ *nia 'вязать', 

UEW, 713.  
▫ фин. nito- 'вязать'  
▫ эст. nidu- 'binden, umbinden, bewickeln'  
▫ саам. nja^e- -- (N) 'tack or lash (on, together', join together by 

tacking or sewing; fasten (scythe) on the handle', njat (L) 'mit 
einen wenigen weiten Stichen zusammennhen, zusammenheften', 
naDte- (T), na̮Dte- (Kld.), na̮DDe- (Ko. Not.) 'binden, annhen'  

▫ морд. neda-, nda- (E), neda- (M) 'увязывать', Paasonen 1994, 1381  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
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реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *nila > ФВ *nila 'что-то скользкое, сок, живица', 

UEW, 318.  
▫ фин. nila 'что-то скользкое, сок дерева'  
▫ эст. nilane (lats) 'unbehlfliches Kind, welches erst anfngt zu 

sprechen und zu gehen' ?  
▫ саам. nja^lle -l- (N) 'the condition in which the bark is loose on the 

wood', nja^lla^- 'flake off, get loose and peel off; peel'; njall (L) 
'etw. Glattes od. Schlpfriges; der Baumsaft, wenn er sich zwischen 
Stamm und Rinde gesammelt hat', njalla- '(leicht) losgehen, sich 
lsen (von der Rinde in der Saftzeit), leicht gleiten'; na̮lle -l- (Ko. 
Not.) 'schlpfrige, glatte Stelle'  

▫ морд. nola (E), nola (M) 'шплинт', Paasonen 1994, 1343.  
▫ мар. nl (N) 'сок дерева' 
▫ Samm. *n'ila  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а -основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *no‰ka > ФВ *no‰kə 'изгиб, гнуть', UEW, 714.  
▫ фин. notka (диал.) 'Biegung, Krmmung', notkea 'гибкий', notko 

'лощина, ложбина' 
▫ эст. no~tke 'гибкий, грациозный, стройный', no~tk, no~tku (Род. 

no~tku) 'Senkung, Niederung'  
▫ саам. *nck (Lehtiranta 778) njoas'ke -sk- (N) 'depression with 

sloping sides', njask (L) 'Talsenke zwischen zwei niederen Bergen, 
Tal, Einsenkung', nicke, niecke (T), nuick (Kld.), nuahck (Not.) 
'Tal'  

▫ морд. nu‰ka- Род. nu‰kən (M), Paasonen 1994, 1358 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *nkt > ФВ *nktə 'выщипывать, выдергивать', 

UEW, 715.  
▫ фин. nyht- 'дергать, выдеривать'  
▫ морд. nevta- (E), nfti- (E), neftə- (M), Paasonen 1994, 1397 
▫ мар. Г. nəkt-, Л. nəkta- 'обнажать; сдирать (кожу)'  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *o‰a > ФВ *o‰ǝ 'смотреть, будить, охранять, 
защищать, ждать', UEW, 334.  
▫ фин. odotta-, диал. ootta-, outta-, uotta-, vuotta- 'ждать'  
▫ эст. oota-  
▫ саам. a^dsote- (Schw.) 'expectare', oʒota^- (Pite) 'await repeatedly'  
▫ морд. uto- (E), *utəms, u‰an (M) 'ждать', Paasonen 1996, 2426.  
▫ мар. *wu‰E- Г. wəcə-, Уржум wuce-, Л. wu‰e- 'ждать, ожидать, 
дожидаться, выжидать'  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *ora > ФВ  *orə 'шило', UEW, 342.  
▫ фин. ora 'шип, колючка'  
▫ эст. ora 'шип, шило'  
▫ саам. *r (Lehtiranta 841) oarre 'subula', virre (T), uirr (Kld.), 

uairr (Not.) 'Ahle, Pfrieme'  
▫ морд. uro (E), ura Род. urən (M:Sel), ura, N.Pl. urət шило (M:Md-

Jurtk), Paasonen 1996, 2467 
▫ Samm. *ora  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *ora > ФВ *ora 'белка', UEW, 343. 
▫ фин. orava 'белка'  
▫ эст. orav, oravas (Род. orava)  
▫ саам. *rv (Lehtiranta 847) oar're -rr- (N), arr (L), viirrev (T), 

uirrev (Kld.), uairrev 'Eichhrnchen; Kopeke'  
▫ морд. ur (E), ura (M) (Род. -n) 'белка; копейка', Paasonen 1996, 

2461.  
▫ мар. Л., Г. ur 'белка'  
▫ Samm. ФП *ora  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а -основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *orase > ФВ *orəs 'кастрированный кабан', UEW, 

720.  
▫ фин. oras (Род. oraan), orasa, oraisa 'Eber; verschnittener Eber'  
▫ морд. urəs (M), Paasonen 1996, 2463 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *orma > ФВ *orma 'Einschnitt an einem Kleidung-
stck od. Schuh', UEW, 722.  
▫ эст. orm (Род. orma) 'Loch im Bauernschuh (zum Einziehen der 

Schnur); Schnur (zum Einziehen)' ?  
▫ морд. urmac (M:P) 'короткий разрез, окруженный вышивками', 

Paasonen 1996, 2467  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *orpa(sV)  *orwa(sV) > ФВ *orpə(sV) 'сирота, 
вдовец', UEW, 343. 
▫ фин. orpo 'сирота' ( > эст. orb, Род. orvu)  
▫ саам. *rps (Lehtiranta 846) oarbes -r'bas- (N) 'orphan; lonely and 

deserted', ar`ps 'id., ohne Gatte od. Gattin, ohne Mnnchen od. 
Weibchen', vi̮ərbɛ's (P), vuərbes (Kld.), vuαrBes (Not.) 'Waisen-
kind'  

▫ морд. uros  urus (E), urəs (M) 'сирота', Paasonen 1996, 2468 
▫ мар. Л. rveze 'ребенок; парень, юноша'; мар. Кокшай (CU) 

yrweze, (CK) ərweze; мар. Бирск (B, BJ) yrweze, (BJp) yrweze; 
мар. Малмыж (MK) urweze, urwezə; мар. Уржум (UJ) yrweze, 
(UP) erwezə; мар. Перм (P) yrweze; мар. Ветлуга (V) ərwezə; 
мар. Яранск (JT) yrweze, (JO) ərwezə; мар. Г ərvezy 'мальчик; 
молодой'; мар. Козьмодем (K) ərwezə; Bereczki 1992–1994, 82. 

▫ Samm. *orpa  
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реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.), по оконча-
нию основы у марийских существительных III склонения: если 
основа существительного III склонения в марийском языке за-
канчивается на -е´, то у его этимона в прафинно-волжском языке 
восстанавливается ударение на втором слоге (пункт алгоритма 
III.4.) 

 
● Праформа UEW *orpa > ФВ *orpa 'родственник', UEW, 722. 
▫ фин. orpana 'двоюродный брат', диал. orvas 'Verwandter'  
▫ саам. *rpn (Lehtiranta 845) oarben, orben (N) 'soror', arpn (L) 

'Geschwister (Bruder od. Schwester)', viirpen (T), uirpen (Kld.) 
'Schwester'  

▫ морд. urva (E), ərv (M) 'невестка (E); жена, супруга (M)', urvak-
sto- (E), ervja- (M) 'жениться', Paasonen 1996, 2476  

▫ мар. Г. ərwezə, Уржум ərweze, Малмыж urweze 'ребенок; парень, 
юноша'  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *pa‰a > ФВ *pa‰a 'душа (покойного) ', UEW, 345.  
▫ морд. ‰o-paca, ‰o-pa‰a (E), o-pa‰a (M) 'душа, призрак (покой-
ного)', Paasonen 1990, 283  
реконструкция ФВ гласной первого слога: слово в мордовском 
языке имеет в первом слоге а и а-основу, поэтому в нем восста-
навливается в первом слоге ФВ *а (пункт алгоритма I.3.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *paka > ФВ *pakə 'узел, нарост у деревьев', 

UEW, 350. 
▫ фин. pahka 'ком, комок, шишка, узел' ( > cаам. N bak'ke -kk- 

'excrescence on birch or fir-tree', L pahkk 'Knollen, Knorren (an 
Bumen)', K T pahke 'Auswuchs, Maser')  

▫ эст. pahk (Род. paha) 'налив, наплыв, нарост'  
▫ морд. pak (E), pak (M) 'пучок, хохол, комок', Paasones 1996, 

1509. 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *pala > ФВ *palə 'кусочек, жадно есть', UEW, 
350. 
▫ фин. pala 'кусок'  
▫ эст. pala  
▫ саам. *pl (Lehtiranta 995) buola 'frustulum',  
▫ морд. pal (E) 'кусок (о продуктах)', pal, Род. palən (M) 'мясо', 

Paasonen 1994, 1510 
▫ мар. Яранск, Уржум pultə 'огрызок'  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *pala > ФВ *palə 'гореть', UEW, 352.  
▫ фин. pala- 'гореть'; poltta- 'жечь'  
▫ эст. pala-, po~le- 'brennen (intr.)'  
▫ саам. buolle- -l- (N) 'burn, be on fire', puoll- (L) 'brennen (intr.)', 

pille- (T), pille- (Kld.), puoille- (Not.) id.  
▫ морд. palo- (E), palə- (M), Paasonen 1994, 1516. 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 



 

 306 

● Праформа UEW *paka > ФВ *pakə 'шнур, хватка, прием, ухват-
ка', UEW, 354.  
▫ фин. panka (Род. pangan) 'Rutenband um den Besen, Halfter des 

Rentiers, Arm eines Spinnrockens', panki, pankki 'Eimer' ?  
▫ эст. paG (Род. paGa) (диал.) 'Griff, Handgriff'  
▫ саам. *pk (Lehtiranta 892) bag'ge -gg- (N) 'halter for reindeer, 

horse or cow', pagg (L), paikk (Not.) 'Halfter'  
▫ морд. pago (E), paga (М) 'женский головной убор' ?  
▫ мар. Козьмодем pן-kləj  'Zgel'  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *parma > ФВ *parmə 'овод', UEW, 724. 
▫ фин. paarma, диал. parma 'слепень'  
▫ эст. parm (Род. parmu), диал. paarm  
▫ морд. promo, puromo (E), purəm (M) 'овод', Paasonen 1994, 1852  
▫ мар. Г. parmə, Уржум pormo, Бирск pormo 'слепень' 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *pjw > ФВ *pjwV 'огонь', UEW, 360.  
▫ фин. piv 'день'  
▫ эст. pev, Род. -a, диал. piv, pe 'день'  
▫ саам. *pɛjv (Lehtiranta 905) bi've -iv- (N) 'day; sun', pei'v  

pi'v (L), piejve (T), piejv (Kld.), peiv (Not. A)  
▫ Janh. (73) ПУ *pjw; Samm. ПУ *pjw  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: реконструировать ФВ 
основу однозначно не удается (пункт алгоритма II.4.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам ФВ *ӓ в саамском 
языке: в ФВ *ӓ > Псаам. *ɛ, поэтому в ФВ языке рекон-
струируется ударение на втором слоге (пункт алгоритма III.6.) 

 
● Праформа UEW *pkn > ФВ *pkn 'липа', UEW, 726.  
▫ эст. phn (Род. phn) 'alte Linde; Tilia parvifolia; Rster, Ulmus 

effusa'  
▫ морд. peke (E), ṕ (M) 'липа', Paasonen 1994, 1596  
▫ мар. Г. pistə, Л. pite  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ä-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ä-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алго-ритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мор-довских 
языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *pe > ФВ *p´V 'голова', UEW, 365.  
▫ фин. p 'голова' 
▫ эст. pe, p 
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▫ саам. bage -- (N) 'the thickest part of the reindeer antler, by the 
head' 

▫ морд. pe, p (E), pe´ (M) 'конец' 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: реконструировать ФВ 
основу однозначно не удается (пункт алгоритма II.4.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.), по рефлексам ФВ *ӓ в саамском 
языке: в ФВ *ӓ > Псаам. *, поэтому в ФВ языке реконструи-
руется ударение на втором слоге (пункт алгоритма III.6.) 

 
● Праформа UEW *pe‰  *pen‰ > ФВ *pe‰  *pen‰ 'сосна; Pinus 

sylvestris', UEW, 727.  
▫ фин. petj (диал. petjs) 'сосна'  
▫ эст. pedajas (Род. pedaja), pedakas (Род. pedaka), pdajas (Род. 

pdaja), pdakas (Род. pdaka) 'невыскоая сосна; Pinus sylvestris'  
▫ саам. *pɛc (Lehtiranta 901) bcce -ʒ- (N) 'Pinus silvestris', piehtr-

s, phts (L) 'Kiefer, Fhre', piecce (T), pieicc (Kld.), piehc (Not.) 
'Kiefer, Fichtenrinde'  

▫ морд. pi‰e (E), pi‰ (M) 'сосна; Pinus sylvestris', Paasonen 1994, 
1649  

▫ мар. Г. pən‰ə, Уржум pnc 'сосна' 
▫ Samm. *pe‰  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ä-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ä-основа (пункт алгоритма II.1.) 
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реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *pekt > ФВ *pektə 'намазывать маслом хлеб, 
делать масло', UEW, 728. 
▫ фин. pett- 'обманывать', диал. petti 'Butter', petto, pettu, petty-

piim 'Buttermilch', ? puht- 'buttern, Butter machen' ? ( > рус. 
диал. пехтать)  

▫ эст. pett (Род. peti), peti-piim 'Buttermilch' ?  
▫ морд. pivte- (E), pitə- (M), Paasonen 1994, 1692.  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *pelj > ФВ pelj 'ухо', UEW, 370. 
▫ саам. *pɛlj (Lehtiranta 908) bl'lje -llj- (N) 'Ohr', piel'j  pl'j 

(L) 'Ohr; Henkel, Griff an einem Topf od. Kessel', pielje (T), pielj 
(Kld.), pelj (Not.), pel (A) 'Ohr'  

▫ морд. pile (E), pil (M), Paasonen 1994, 1660  
▫ мар. Г. pələ, Уржум pəl, Л. pələ  
▫ Samm. *pelj  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ä-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ä -основа (пункт алгоритма II.1.) 
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реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.), по рефлексам ФВ *ӓ в саамском 
языке: в ФВ *ӓ > Псаам. *ɛ, поэтому в ФВ языке реконструи-
руется ударение на первом слоге (пункт алгоритма III.6.) 

 
● Праформа UEW *per > ФВ *per 'сзади, место сзади чего-либо', 

UEW, 373. 
▫ фин. per 'задняя часть, зад, основа' 
▫ эст. pra 'последнее, зад, дно'  
▫ морд. pra, фольк. pira (E), pr (M) 'голова, главный, вершина, ко-
лос', Paasonen 1994, 1792 

▫ Samm. ФП *per  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ä-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ä -основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *pes > ФВ *pesə 'гнездо', UEW, 375. 
▫ фин. pes 'гнездо'  
▫ эст. pesa  
▫ саам. *pɛs (Lehtiranta 917) bsse -s- (N) 'nest; primitive 

dwelling', piess  pss (L) 'Nest, Horst, Bau, Lager', piess (Kld. 
Not.) 'Vogelnest'  

▫ морд. pize (E), piza Род. pizən (М), Paasonen 1994, 1693 
▫ мар. Г. pə, Уржум pəa, Малмыж piza, Л. pua  'гнездо'  



 

 311 

▫ Janh. (28) *pes; Samm. *pes  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основу (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *pikk (*pkk) > ФВ *pkkə 'желудок, живот', 

UEW, 379. 
▫ фин. pkk (Род. pkn) 'мясо' ?  
▫ эст. pkk (Род. pka) 'Ballen (an der Hand, am Fu, im Pferdehuf), 

Hinterbacke, Hode' ?  
▫ саам. pahkk (L) 'Magen des Eichhrnchens' ?  
▫ морд. peke (E), pek (M) 'желудок, живот', pekəku (M) 'с боль-
шим животом', Paasonen 1994, 1593 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ə-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ə-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *pinta > ФВ *pintə 'поверхность, покрытие', UEW, 

730.  
▫ фин. pinta 'поверхность'  
▫ эст. pind (Род. pinna) 'площадь, поверхность'  
▫ морд. pondak (E) лохматый, ponda Род. pondən (M) 'тело', Paa-

sonen 1994, 1747 
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▫ Samm. *pinta  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *pit > ФВ *pitа 'держать', UEW, 386. 
▫ фин. pit140- 'держать, оставлять, быть должным' 
▫ эст. pida- (pean) 'вести, водить, держаться'  
▫ саам. ba^tte- -- (N) 'go to a lonely place in order to calve (of a fema-

le reindeer or cow)', paht- (L) 'unruhig werden und einen Platz zum 
Kalben aufsuchen (von einer Rentierkuh)' ?  

▫ морд. peda- (E, M) 'закрываться, приклеивать, становиться упря-
мым', Paasonen 1994, 1582 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 
 

● Праформа UEW *po‰ka > ФВ *po‰kə 'бедро', UEW, 389. 
▫ фин. potka (диал. pokka) 'бедро, ляжка', potki- 'бить ногой'  

                                                 
140 Не вполне ясно, как объясняется упереднение гласного второго слога в финском языке.  
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▫ эст. po~tk (Род. po~tka), диал. petk, po~kk 'ляжка'  
▫ саам. *pck (Lehtiranta 966) boas'ke- -sk- (N) 'the small of the 

leg', pask (L) 'Fusohle (des Mittelfues), Fublatt; Ferse, Hacken 
(eines Schuhes)', pi̮ətsk-vi̮əntE (T), puətsk-vuəntɛ (Kld.), 
puα'tsk'-vuαDtE (Not.) 'Schenkel, Wade', puα'tskE, puα'skE, 
pua'tska (Not.) 'Knochen im hinteren Teil des Fugelenks am 
Hinterbein des Rentiers'  

▫ морд. puko (E), puka, Род. pukən (M) 'плотное мясо, бедро' ?, 
Paasonen 1994, 1830 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *poV (*puV) > ФВ *puV 'Span; spalten, split-

tern', UEW, 389. 
▫ саам. bo'i- (N) 'take to pieces, undo; separate', boo 'separated 

from its natural connection, deviating', paddi- (L) 'zerstcken, in 
mehrere Teile teilen', poaDas (Ko. Not.), poa (Kld.), podas (T) 
'los, getrennt; zerstcktes Fleisch'  
реконструкция ФВ гласной первого слога: его рефлекс в пра-
саамском языке имеет в первом слоге гласный *o, поэтому в нем 
восстанавливается ФВ *u (пункт алгоритма I.2.6.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: реконструировать ФВ 
основу однозначно не удается (пункт алгоритма II.4.) 
реконструкция ФВ ударения: однозначно реконструировать ФВ 
место ударения не удается (пункт алгоритма III.7.) 

 



 

 314 

● Праформа UEW *pojka > ФВ *pojə 'сын, мальчик', UEW, 390. 
▫ фин. poika 'мальчик, парень, сын'; poja, poju 'ребеночек'  
▫ эст. poeg (Род. poja) 'детеныш, сын'  
▫ морд. bujo, pijo (E) 'внук, внучка', Paasonen 1990, 147 
▫ мар. Г. p-erɣə 'мужчина, мальчик' ?  
▫ Samm. *poji  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *porsas (*porcas) > ФВ *porsəs (*porcəs) 'свинья, 
поросенок', UEW, 736.  
▫ фин. porsas (Род. porsaan) 'поросенок'  
▫ эст. po~rsas (Род. po~rsa)  
▫ морд. purcos (E), pur'c (Род. pur'cən)  pur'c (M), Paasonen 1994, 

1849 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *pu‰ka > ФВ *pu‰kə 'взрывать, разбивать', UEW, 

739  
▫ фин. putkahta- esille 'показаться' ?  
▫ морд. po‰kode- (E), po‰kədə- (M) 'прорваться  (о нарыве), проды- 
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рявиться', Paasonen 1994, 1711  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 

● Праформа UEW *puna > ФВ *puna 'волосы'; UEW, 402.  
▫ фин. puna 'краснота, кровь'  
▫ эст. puna 'краска, краснота', punane 'алый, красный'  
▫ саам. *pone̮ (Lehtiranta 952)  
▫ морд. pona (E M) 'волосы, шерсть', Paasonen, 1994, 1743  
▫ мар. Л. pun; Кокшай (CU) pun, (CK) pun; Чебок. (Ch) pun; Бирск. 

(B) pun; Малмыж. (M) pun; Уржум (U) pun; Перм (P) pun; вет. (V) 
pun; Яранск. (JT, JO) pun; Г. pyn; Козьмодем. (K) pyn; ПротоБер. 
*pun; Bereczki 1992, 53 

▫ Samm. *pu/ana  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.), по редуцированным гласным в 
прамарийском языке: ФВ *o, *u переходит в марийский редуци-
рованный гласный, поэтому у этимона этого слова в прафинно-
волжском языке реконструируется ударение на первом слоге 
(пункт алгоритма III.5) 
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● Праформа UEW *puna > ФВ *puna 'вертеть, вращать', UEW, 402 
▫ фин. puno- 'поворачивать, вертеть', puna 'извилина'  
▫ эст. punu- 'вить, выкрутить'  
▫ саам. ba^dne  bodne -n- (N), patn- (L) 'Sehnenfaden spinnen', ponna- 

(T), ponne- (Kld. Not.) 'drehen (z. B. ein Seil auf dem Knie)'  
▫ морд. pona- (E, M), Paasonen 1994, 1746  
▫ мар. Л. puna (2); мар. Кокшай (CU) punem, (CK) punem; мар. 
Чебок (Ch) punem; мар. Бирск (B) punem; мар. Малмыж (M) 
punem; мар. Уржум (U) punem; мар. Перм (P) punem; мар. Ветлу-
га (V) punem; мар. Яранск (JT, JO) punem; мар. Г pyna (2); мар. 
Козьмодем (K) pynem; ПротоБер. *punə-; Bereczki 1992, 53-54. 

▫ Janh. (116) *puna/—; Samm. *puna/—  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) по типу спряжения марийского гла-
гола: глагол в марийском языке имеет II(e)-спряжение, поэтому 
у его этимона в прафинно-волжском языке восстанавливается 
ударение на первом слоге (пункт алгоритма III.3.), по редуци-
рованным гласным в прамарийском языке: ФВ *o, *u переходит 
в марийский редуцированный гласный, поэтому у этимона этого 
слова в прафинно-волжском языке реконструируется ударение 
на первом слоге (пункт алгоритма III.5) 

 
● Праформа UEW *puka (*poka) > ФВ *pukə 'опухоль, кипение, 
шероховатость', UEW, 404.  
▫ фин. punka '(невысокий) плотный человек'  
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▫ эст. pung (Род. punga) 'кошелек, почка, выпученный'  
▫ саам. bug'ge -gg- (N) 'bump, lump, hump', bog'ge -gg- 'a short, fat 

one'  
▫ морд. pokol (E) кучи, груды, pokəl  pokel (M:P), pokəl  pokəl 

(M:MdJurtk) 'клубок, моток, опухоль', Paasonen 1994, 1722  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *purka > ФВ *purka 'разбирать, демонтировать', 

UEW, 741.  
▫ фин. purka- 'разбирать, демонтировать' ?  
▫ эст. purge- 'ausleeren' ?  
▫ морд. purgavto- (E) 'разогнать'  
▫ мар. Г. pərɣe- (1) 'whlen, durchwhlen, umrhren', Л. purɣea- 

'ковырять (в зубах и т.п.); рыть, разрывать (о животных); рыть-
ся, копаться' 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.), по типу спряжения марийского гла-
гола: глагол в марийском языке имеет II(a)-спряжение, поэтому 
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у его этимона в прафинно-волжском языке восстанавливается 
ударение на втором слоге (пункт алгоритма III.3.) 

 
● Праформа UEW *purkV > ФВ *purka 'снегопад', UEW, 406.  
▫ фин. purku (Род. purun) 'снегопад', purkus 'метель, вьюга' 
▫ саам. *porke̮ (Lehtiranta 956) bor'ga^ -rg- (N) 'cloud, spray (of snow), 

bor'ga^- -rg- 'be driving snow, blow in clouds', borge- -rg- 'smoke; 
make water splash all around one', par`ksti- (L) 'rauchen, wirbeln; 
herumfliegen (von Haaren)', pork-ilm (Not.) 'Schneegestber', 
porgkA (Ko. Not.), porgk(A) (Kld.), porgk(A) (T) 'Schneegestber', 
porGα- (Ko. P), porgkα- (Kld.), porgka̮- (T) 'stbern (Schnee)'  

▫ морд. porgams, purga- (E), purga´ms, pərga´- (M), pərga´ms, Paa-
sonen, 1994, 1850 

▫ мар. Л. purɣy 'сугроб, снежный занос'; Г. pyrɣyta 'мести, 
заносить снегом'  

▫ Samm. ФУ *purki  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.), по редуцированным гласным в пра-
марийском языке: если ФВ *o, *u переходит в марийский глас-
ный полного подъема, то у этимона этого слова в прафинно-
волжском языке реконструируется ударение на втором слоге 
(пункт алгоритма III.5) 

 
● Праформа UEW *pO‰a ? > ФВ *pa‰a 'ласка', UEW, 412. 
▫ морд. pa‰a (E M) 'выдра' ?  
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реконструкция ФВ гласной первого слога: слово в мордовском 
языке имеет в первом слоге а и а-основу, поэтому в нем вос-
станавливается в первом слоге ФВ *а (пункт алгоритма I.3.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *race > ФВ *raca 'натягивать', UEW, 743.  
▫ саам. ra‰'‰a^- -‰‰- (N) 'stretch (a skin which has been removed 

whole in one piece)', rahttja- (L) 'den Balg eines Pelztieres mit dem 
Balgspanner (aus)spannen', ra‰'‰a^ -‰‰- (N) 'stick or smth. else for 
fitting out and stretching a skin', rahttj (L) 'Spannholz, 
Balgspanner'  

▫ морд. racakado- (E), racamə- (M:P) 'расшириться', Paasonen 1994, 
1874  
реконструкция ФВ гласной первого слога: его рефлекс в пра-
саамском языке имеет в первом слоге гласный *, и у его реф-
лекса в мокшанском языке а-основа, то в первом слоге восста-
навливается ФВ *а (пункт алгоритма I.2.4.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *rakV > ФВ *rakə 'развилина, разветвление', 
UEW, 743.  
▫ фин. rahko (диал.) 'Kienspanhalter; das gabelfrmige Eisen, worin 

die brennenden Kienspne eingesteckt werden'  
▫ морд. rako (E), raka, Род. rakən (M) 'развилина, разветвление, 
внутрення сторона угла, промежуток между бедрами', Paasonen 
1994, 1883.  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 

● Праформа UEW *rpp > ФВ *rppV́ 'отверстие для дыма (в кры-
ше, в стене)', UEW, 743. 
▫ фин. rppn 'волоковое окно, дымник'  
▫ эст. rpen (Род. rpna), (устар.) rpp, (диал.) repe (Род. repna), 

reppn, reppan 'отверстие в стене для выхода дыма'  
▫ саам. *rɛppn() (Lehtiranta, 1037) rppen  rppen (N) 'smoke 

hole; very deep place in the middle of a lake, where ice never forms', 
riehpn  rhpn (L) 'Rauchloch des Zeltes', riehpen (T Kld.), 
riahpen (Not.) 'Rauchfang'; UEW, 743.  

▫ Samm. *rpp  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: реконструировать ФВ 
основу однозначно не удается (пункт алгоритма II.4.) 
реконструкция ФВ ударения по рефлексам ФВ *ӓ в саамском язы-
ке: в ФВ *ӓ > Псаам. *ɛ, поэтому в ФВ языке реконструируется 
ударение на втором слоге (пункт алгоритма III.6.) 
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● Праформа UEW *rukV > ФВ rukə 'туловище, ствол дерева', 
UEW, 746. 
▫ фин. runko 'ствол дерева', ? runka 'Stiel, Stengel, Strunk, Hfte' 

(возможно < кар. или олон.)  
▫ саам. roike (T), roik (Kld.) 'Rumpf, Krper' ? (возможно < фин.)  
▫ морд. roga (E:Kal), roga, Род. rogən (М:P) 'туловище, стан', 

Paasonen 1994, 1908 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *rO‰kV (*rOkV) > ФВ *ro‰kV 'хрупкий, лени-
вый, гнилой', UEW, 426. 
▫ фин. rohka 'хрупкий, рыхлый; несозревший фрукт' ?  
▫ мар. Г. raka 'хрупкий'  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: реконструировать ФВ 
основу однозначно не удается (пункт алгоритма II.4.) 
реконструкция ФВ ударения: однозначно реконструировать ФВ 
место ударения не удается (пункт алгоритма III.7.) 

 
● Праформа UEW *sata > ФВ *satə 'сто', UEW, 467 
▫ фин. sata 'сто'  
▫ эст. sada  
▫ саам. *ct (Lehtiranta, 213) ‰uotte, ‰uoe -tt- -- (N), tшtiɛ 

(Wfs.) 'tausend', ‰iitte, ‰itt (Kld.), ‰ueht (Not.) 'hundert'  
▫ морд. sado (E), sada (M), Paasonen 1996, 2083  
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▫ мар. Г. ə, Л.   
▫ Samm. *s'ata  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *satta > ФВ *sattə 'приниматься за что-либо, 
встречать', UEW, 753.  
▫ фин. satta- (устаревшее) 'schaden, beschdigen', sattu- 'попадать' ( 

> саам. N sat'tu- 'happen to') ?  
▫ эст. sattu- 'вляпаться' ?  
▫ морд. sato- (E, M) 'быть достаточным, хватать', Paasonen 1996, 

1956 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *sala > ФВ *sala 'прятать, воровать, вор', UEW, 

430.  
▫ фин. sala 'секрет', salaa 'тайно, тайком'  
▫ эст. sala 'тайком, заветный', salaja 'втайне, втихаря', salasta- 'ver-

heimlichen'  
▫ саам. *sl (Lehtiranta 1175) suola^ -lla^g- (N) 'thief, thievish', suoladi- 

'steal, go stealthily'; suola (L) 'Dieb', suollt 'im geheimen', suolti- 
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'stehlen'; sl (T), sl (Kld.), suol (Not.), sul (A) 'Dieb', silane- (T), 
sulne- (Kld.), sual- (Not.) 'stehlen'  

▫ морд. sala- (E M) 'воровать', Paasonen 1996, 1937 
▫ мар. Г. olə 'вор', Уржум oləp 'тайно', Г. oləta-, Уржум olta- 

'воровать' 
▫ Janh. (10) *sala; Samm. *sala  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *saca > ФВ *saca 'стоять', UEW, 431.  
▫ фин. seiso-, seise- 'стоять' ( > саам. S se.jsai̮-)  
▫ эст. seisa- (диал. saisa-, sis-, so~isa-) 'stehen, bleiben'  
▫ саам. ‰uo'o- -- (N) 'stand, stand unused', tjuodtj- (L), ‰i^n‰a- 

(T), ‰uon‰e- (Kld.), ‰ue‰‰e- (Not.), ‰oan‰- (A) 'stehen'  
▫ морд. sta- (E, M) вставать, Paasonen 1996, 2179  
▫ мар. Л. ina (1); ina (2) 'сидеть; быть поставленным, распо-
ложенным, находиться где-л.'; i‰ma 'осадка (построек); осе-
дание (осадка, пыли)'; Кокшай (CU) inem; мар. Чебок (Ch) 
ynem; мар. Бирск (B) inem; мар. Малмыж (M) inem; мар. 
Уржум (U) inem; мар. Перм (P) inem; мар. Ветлуга (V) 
ənʒem; мар. Яранск (JT) ynʒem, (JO) ənʒem; мар. Г ənza (1) 
'сесть, садиться'; ənza (2) 'сидеть; стоять, быть расположен-
ным'; мар. Козьмодем (KN, KSh) ənʒem, (KJ, KA) sənʒem; 
ПротоБер. *inʒə-; Bereczki 1992, 63.  
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▫ Samm. *s'ans'a  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *sawe > ФВ *sawa ’дым’, UEW, 754  
▫ фин. savu ’дым’;  
▫ эст. sau , Род. sau, savvu 
▫ саам. *sve̮ (Lehtiranta 1195) suovva^ -v- (N) 'smoke', suovva (L) 

'Rauch', svv (T), svv (Kld.), suovv (Not.) 
▫ морд. sufta- (E M), *səftams, səftan (M:P) ’окуривать, закоптить’, 

Paasonen 1996, 2072 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *swn > ФВ *śwn 'вид рыбы', UEW, 437.  
▫ фин. syns (Род. synn), synj 'язь; Cyprinus Idus'  
▫ эст. sinam (Род. sinama), sinas (Род. sina) 'Dickfisch; Cyprinus 

idus Pall., Leuciscus Ieses'  
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▫ саам. suna, seu'na, siuna (L) 'Aland, Rohrkarpfen (Weifischart); 
Leuciscus idus', sivn (Род. sivneɣ) (T Kld.) 'Khling'  

▫ морд. senej (E), se´ni (M:P) 'синтяпка', Paasonen 1996, 1968.  
▫ Samm. *swni  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ä-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ä -основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 
 

● Праформа UEW *sira > ФВ *sira ’осколок’, UEW, 759.  
▫ фин. siru 'осколок, осколочек', диал. siro 'id., Span', siiru 'Streifen, 

schmale Scheibe, Fetzen', siiro id., siro- 'aufschiefern, -splittern', 
siroa- 'aufreien, bersten' 

▫ морд. sra-, soradu-, srado-, strado- (E), səradə- (M:P) 'разойтись, 
рассеяться', Paasonen 1996, 2034 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *sira-kta > ФВ *sira-kta 'сыпать, рассыпать', UEW, 
760.  
▫ фин. sirotta-, sirottele- 'сыпать'  
▫ морд. strado-  srado- (E), səradə- (M), Paasonen 1996, 2034 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *sirV > ФВ *sira 'прямой, высокий, худой', UEW, 

761.  
▫ фин. siro 'изящный', диал. sire 'schlank, fein, hbsch, zierlich'  
▫ эст. sire (Род. sireda) 'стройный'  
▫ морд. ser(e) (E), ser (ChrM), ser, Род. seren (M:P) 'высота, рост', 

Paasonen 1996, 1969  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *sitV > ФВ *sitə 'связывать', UEW, 762.  
▫ фин. sito- 'вязать', side (Род. siteen) 'завязка, скрепление'  
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▫ эст. sidu- 'binden', side (Род. sideme) 'Band'  
▫ морд. sodo- (E), sotə- (M) 'вязать', Paasonen 1996, 2003  
▫ мар. Яранск, Уржум əək, ə, Малмыж ə, Бирск ə, 
 'обруч'  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *sompa > ФВ *sompV 'палка', UEW, 764.  
▫ фин. sompa, sompakko 'кольцо лыжной палки'  
▫ саам. *smp (Lehtiranta 1158) soab'be -bb- (N) 'stick', sabb (L) 

'Stock, Stab', siimpe (T), suimp (Kld.), suaipp (Not.) ?  
▫ мар. omba 'палка'  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: реконструировать ФВ 
основу однозначно не удается (пункт алгоритма II.4.) 
реконструкция ФВ ударения по окончанию основы у марийских 
существительных III склонения: основа существительного III 
склонения в марийском языке заканчивается на -a´, поэтому у 
его этимона в прафинно-волжском языке восстанавливается уда-
рение на первом слоге (пункт алгоритма III.4.) 

 
● Праформа UEW *sose (*sase) > ФВ *sasə ’снежная крупа, тре-
щинка’, UEW, 766  
▫ фин. sasu ’щека’ ? 
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▫ эст. sasi (Род. sase), sasu 'сердцевина', sask (Род. sasu) 'Backen-
knochen' 

▫ саам. *sse̮ (Lehtiranta 1191) suossa^ -s-, suosse -s- (N) 'bay ice (in 
river and lake)', suossa (L) 'der innere, porse Teil der Horn-, Geweih-
masse; schwaches, porses, schwammiges Eis (im Frhjahr)', sss 
(T) 'Eisbrei, Eismatsch', sss(A) (Kld.), suossA (Ko. Not.) 'id. (im 
Wasser), (Kld. auch) dnne Eiskrste' ?  

▫ морд. suz (M) ’трещинка в коре лиственного дерева’, suzəja- (M:P) 
’становиться неровным, шероховатым’, Paasonen 1996, 2077 

▫ мар. Г., Л. u, suz(ə), Уржум su 'скважина, трещинка' 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *sula > ФВ *sula 'таять', UEW, 450.  
▫ фин. sula 'незамерзший', sulaa- 'растаять'  
▫ эст. sula 'оттепель, талый', sula- 'отекать, плавиться'  
▫ морд. sola (E), sola (solan) (M) незамороженный, sola- (E M) рас-
таявший, Paasonen 1996, 2008 

▫ мар. Л. ula (2); мар. Кокшай (CU) ulem, (CK) ulem; мар. 
Чебок (Ch) ulem; мар. Бирск (B) ulem, sulem; мар. Малмыж 
(MK) ulem; (M) sulem; мар. Уржум (US, UJ) ulem; (UP, Usj) 
sulem; мар. Ветлуга (V) ulem; мар. Яранск (JT, JO) ulem; мар. Г 
yla (2); мар. Козьмодем (K) ylem; ПротоБер. *sulə-; Bereczki 
1992, 69.  

▫ Samm. *sula  
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реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а -основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.), по типу спряжения марийского гла-
гола: глагол в марийском языке имеет II(e)-спряжение, поэтому 
у его этимона в прафинно-волжском языке восстанавливается 
ударение на первом слоге (пункт алгоритма III.3.), по редуци-
рованным гласным в прамарийском языке: ФВ *o, *u переходит 
в марийский редуцированный гласный, поэтому у этимона этого 
слова в прафинно-волжском языке реконструируется ударение 
на первом слоге (пункт алгоритма III.5) 

 

● Праформа UEW *sume > ФВ *sumə ’туман’, UEW, 767  
▫ фин. sumu ’туман, мгла’  
▫ эст. sume (Род. sumeda) 'сумрачный, томный' 
▫ саам. *som (Lehtiranta 1148) sobmo  sa^bmo -m- (N) 'dull, hazy 

atmosphere (in summer) with fine rain', sapm (L), sm(a) (Kld.), 
s̮ma (s-) (Not.), smm(A) (P) 'dichter Nebel im Winter (Kld.), 
Nebel (Not.), trbes Wetter (ohne Regen) (P)' 

▫ морд. suv (E M), suvən (M:P) ’туман’, Paasonen 1996, 2071 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *surmV > ФВ *sormə 'морщины, складки, мор-
щиниться', UEW, 452.  
▫ фин. horma 'складка, сборка (на платье)' ?  
▫ эст. ho~rmane (диал., Род. ho~rmatse) 'schrumpflich, verschrumpft' ?  
▫ морд. sorma (E M) 'морщины', sorma-, sorma- (E M), sormo- (M) 

'сморщить, морщить'  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *sajma > ФВ *sajma 'из дерева сделанный сосуд, 
лодка', UEW, 456. 
▫ фин. saima 'большая открытая или наполовину прикрытая лодка'  
▫ эст. sim, sime, so~im 'ясли'  
▫ морд. suma  sima (E), *səma (: sema, Род. -n) (M) 'колода', 

Paasonen 1996, 2195 
 реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а -основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *salkV > ФВ *salkə 'палка, посох, ствол дерева', 
UEW, 460.  
▫ фин. salko 'длинная палка'  
▫ саам. *clkj (Lehtiranta, 193) ‰uolgo, ‰ul'gu(m) (N) 'lever, crow-

bar; bar used for pushing a fishing net under the ice', tjuol`ki, 
tjuol`kun (L) 'Stange, mit der man bei der Eisfischerei das Netz unter 
dem Eise von dem einen Eisloch zum andern schiebt od. zieht', 
‰ualgui (I) 'Stopfnadel'  

▫ морд. salgo, salga (E), salga (M) 'палочка', salgo-, salgu- (E), salgo- 
(M) 'колоть, воткнуть'  

▫ Samm. *s'—lka 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 

● Праформа UEW *sk > ФВ *skə 'вид рыбы', UEW, 469.  
▫ фин. sk, ske (Род. skeen), se (Род. skeen), ski (диал., уста-
ревшее) 'сом; Silurus glanis'  

▫ эст. sg, so~gi 'Wels; Silurus glanis'  
▫ морд. sije (E), si (M) сом, налим, Paasonen 1996, 2151  
▫ мар. Г. i-kol, Бирск, Малмыж ij-kol  'сом' 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *sn  *cn > ФВ *śnV  *́cnV 'пташка', 
UEW, 772.  
▫ фин. hhn, hhn, rhni, rhmi, rhni (диал.) 'Buntspecht'  
▫ эст. hn (Род. hn), hhn (Род. hhn), rhn (Род. rhni, rhna, rhnu) 

'Specht, Buntspecht'  
▫ саам. ‰ai'hne -ihn- (N) 'Picoides tridactylus; Dendrocopus; kinds of 

woodpecker', tjai(h)n (L) 'Specht', teana (T), tien(e) (Kld.) 
'Specht'  

▫ мар. Г. itə, Уржум ite, Бирск ite-‰nɣ  
▫ Samm. *s's'n  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: реконструировать ФВ 
основу однозначно не удается (пункт алгоритма II.4.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам ФВ *ӓ в саамском 
языке: в ФВ *ӓ > Псаам. *, поэтому в ФВ языке реконструи-
руется ударение на первом слоге (пункт алгоритма III.6.) 

 
● Праформа UEW *sep > ФВ *sep 'шея, загривок', UEW, 473. 
▫ фин. sep (диал. sepi, sevi) 'загривок', sep-, sepile- 'обнимать'  
▫ эст. seba (Род. seba, seva) 'Heunetz, welches das Heufuder um-

schliet; hochgebogener Vorderteil des Schlittens', sebad, sebi (Род. 
sebja), sebi-vits 'Ruten vorn am Bauernschlitten'  

▫ саам. *cɛptt  *cɛptt (Lehtiranta, 130) ‰bet, ‰ve (-ppat-, 
‰vat) (N) 'neck or throat (outside); collar on clothing', tjiehp  
tjhp (L) 'Hals', tjiept  tjpet (L), v̮ss-tieBpe (T), vss-tieBpE 
(Kld.) 'Hals des Fellsackes', teaBpad (T), te'ppɔt (Ko. Not.) 
'Hals'  

▫ морд. sive, siv (E), siv, Род. -en (M) 'воротник', siveks (E) 'хо-
мут', Paasonen 1996, 2164 

▫ мар. Г. , Уржум, Малмыж, Бирск j  'шея'  
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▫ Samm. *s'ep  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ä-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ä-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *silm > ФВ *silmə 'глаз', UEW, 479.  
▫ фин. silm 'глаз'  
▫ эст. silm (Род. silma)  
▫ саам. *ce̮lm (Lehtiranta, 110) ‰a^l'bme -lm- (N), tjalm (L), ‰ailme 

(T), ‰ailm (Kld.), ‰ailm, ‰ilm (Not.)  
▫ морд. selme (E), selm Pl. selmət (M), Paasonen 1996, 2128 
▫ мар. Г. sənz, Уржум, Малмыж, Бирск inca   
▫ Janh. (30) *s'ilm; Samm. *s'ilm  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.), по оконча-
нию основы у марийских существительных III склонения: осно-
ва существительного III склонения в марийском языке закан-
чивается на -a´, поэтому у его этимона в прафинно-волжском 
языке восстанавливается ударение на первом слоге (пункт алго-
ритма III.4.) 
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● Праформа UEW *soka > ФВ *sokə 'вид утки', UEW, 482. 
▫ фин. sotka 'нырок; Fuligula'  
▫ эст. so~tkas (Род. so~tka) 'гоголь', диал. sotka, satka 'Tauchente, Fu-

ligula marila'  
▫ саам. *ck (Lehtiranta, 172) ‰oa'ge -g- (N) 'golden-eye; Glau-

cion clangula', tjar'hk (L) 'Schellente, Klingelente; Clangula glau-
cion, Fuligula clangula' 

▫ морд. sulgo  sulga FS (E), culga Род. culgən (M) 'какая-то 
водяная птица, которая хорошо ныряет; Fuligula clangula, Co-
lymbus arcticus', Paasonen 1996, 2193 

▫ мар. Л. (CK) ue-luo, Кокшай (Ch) ue-luo, Малмыж. (MK) sue-
luu, вет. (V) ue-luu, Яранск. (JT) ue-luo, Козьмодем. (K) ala-
oe; ПротоБер. *u-e; Bereczki 1992, 59 

▫ Samm. *s'o/—dk/d'ka  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.), по оконча-
нию основы у марийских существительных III склонения: осно-
ва существительного III склонения в марийском языке заканчи-
вается на -е´, поэтому у его этимона в прафинно-волжском языке 
восстанавливается ударение на втором слоге (пункт алгоритма 
III.4.), по редуцированным гласным в прамарийском языке: если 
ФВ *o, *u переходит в марийский гласный полного подъема, то 
у этимона этого слова в прафинно-волжском языке реконструи-
руется ударение на втором слоге (пункт алгоритма III.5) 
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● Праформа UEW *sota, *soa  *soa > ФВ *sotə, *soə  *soə 
'ссора, борьба, воевать', UEW, 777. 
▫ фин. sota 'война', soti- 'воевать с кем-либо' 
▫ эст. so~da 'брань, война, ополчение', so~di- 'биться, воевать'  
▫ морд. sudo- (E), sudə- (M) заколдованный, проклятый, Paasonen 

1996, 2187  
▫ мар. Г. uala-, Бирск uala-, Малмыж ue- 'проклинать, ру-
гать', Уржум uə 'проклятие', Бирск uala- 'schimpfen, wet-
tern', Малмыж ue- 'verfluchen, verwnschen'  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) , по редуци-
рованным гласным в прамарийском языке: если ФВ *o, *u пе-
реходит в марийский гласный полного подъема, то у этимона 
этого слова в прафинно-волжском языке реконструируется уда-
рение на втором слоге (пункт алгоритма III.5) 

 

● Праформа UEW *orwa > ФВ *orwə 'тонкий, скудный', UEW, 502. 
▫ фин. harva 'нечастый, редкий'  
▫ эст. harv (Род. harva) 'неплотный, разреженный'  
▫ морд. ‰uro (E), ura, Род. urən (M), Paasonen 1990, 305 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.)  
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● Праформа UEW *suka > ФВ *suka 'мякина, ость колоса', UEW, 
777.  
▫ фин. suka, suas (Род. sukaan) 'скребница', suki- 'чистить, вычи-
щать'  

▫ эст. suga (диал. sugi, Род. soe) 'гребенка', suge-, sugi- 'почесать'  
▫ саам. *cok (Lehtiranta, 160) ‰okko- -g_- (N) 'comb; scrape, curry-

comb', tjahk- (L) 'kmmen, sich kmmen', ‰okka- (T) 'kmmen'  
▫ морд. suva (E), siva (E:Kad), suva Род. (-n) (M), Paasonen 1996, 

2203 
▫ мар. Л. u; Кокшай (C) ; Чебок. (Ch) ; Уржум (U) ; Яранск. 

(JT, JO) ; Козьмодем. (K) ; ПротоБер. *; Bereczki 1992, 67.  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.), по редуцированным гласным в пра-
марийском языке: если ФВ *o, *u переходит в марийский глас-
ный полного подъема, то у этимона этого слова в прафинно-
волжском языке реконструируется ударение на втором слоге 
(пункт алгоритма III.5) 

 
● Праформа UEW *srj > ФВ *srjə 'сторона, край', UEW, 779.  
▫ фин. syrj 'край, кромка', (диал.) 'hhere Stelle auf dem Gelnde, 

Land-, bergrcken; Sandfeld'  
▫ эст. sri (Род. srja) (диал.) 'ber einem ebenen Sumpfboden her-

vorragender lnglicher kleiner Bergrcken'  
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▫ морд. ‰ire, sire (E), ir ( Род. iren)  ir (M)141, Paasonen 1990, 
269  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *amV > ФВ *ama ’вид, форма, лицо’, UEW, 782  
▫ фин. hahmo ’образ, фигура, контур’;  
▫ морд. ‰ama (E), ama, Род. aman (M) 'лицо', Paasonen 1990, 204. 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 

● Праформа UEW *ia > ФВ * ia 'заострять, точить', UEW, 784.  
▫ фин. hio-, диал. hijo-, hivo-, hiho- 'наточить, оттачивать', hiaisin, 

hijaisin, hivaisin, hioin 'ремень'  
▫ эст. ihu-, ihku-, (диал.) higo- 'затачивать'  
▫ саам. sa^ggje- -j- (N) 'hone, sharpen on hone; file', sadj- (L) 'wet-

zen, schleifen', sijja- (T) 'schleifen', sa̮ijα- (Kld.), sa̮ija- (Ko. Not.) 
'schleifen, reiben, feilen'  

                                                 
141 Судя по мокшанским рефлексам, в этом слове присутствует чередование основ * vs. *ə. 
Но рефлексы первого слога отражаются, как в ПМ *ə-основах. 
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▫ морд. ‰ova- (E), ova- (M), Paasonen 1990, 286 
▫ мар. Л. uma (2); мар. Кокшай (CU) umem, (CK) umem; мар. 
Чебок (Ch) umem; мар. Бирск (B) umem; мар. Малмыж (M) 
umem; мар. Уржум (U) umem; мар. Перм (P) umem; мар. Яранск 
(J) u-mem; мар. Г. yma (2); мар. Козьмодем (K) ymem; Прото-
Бер. *umə-; Bereczki 1992, 69.  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.), по типу спряжения марийского гла-
гола: глагол в марийском языке имеет II(e)-спряжение, поэтому 
у его этимона в прафинно-волжском языке восстанавливается 
ударение на первом слоге (пункт алгоритма III.3.) 

 
● Праформа UEW *ina > ФВ *ina 'ремень', UEW, 786.  
▫ фин. hihna, диал. hiihna 'ремень'  
▫ эст. ihn (Род. ihna), ehn (Род. ehna) 'Riemen, lederner Grtel' ?  
▫ саам. *se̮sn (Lehtiranta 1095)  
▫ морд. na (E, M), kna (E), Paasonen 1992, 909 
▫ мар. Г. ətə, Л. t 'кожа выделанная, ремень'  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок- 
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шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *ukta > ФВ *uktə 'вид дерева', UEW, 788.  
▫ фин. huhta, диал. huuhta 'подсека', huhti-kuu 'апрель'  
▫ эст. uht (Род. uha) (диал.) 'наносный', uha, uhe (Род. uhte) 'zum 

Verbrennen niedergehauener Wald, dessen Boden Feld werden soll'  
▫ морд. ‰uvto, ‰ufto (E), ufta (Род. uftən) (M) 'дерево, полено', 

‰uftomo- (E) 'становиться жестким, цепенеть', Paasonen 1990, 309.  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *uma-re > ФВ *uma-re  'деревянная ступка', 

UEW, 789. 
▫ фин. huhmar (Род. huhmaren), диал. huhmari, huhmaro, huuhmar 

'ступка'  
▫ эст. uhmer, uhmre (Род. uhmri, uhmre) 'ступа, ступка'  
▫ морд. ‰ovar (E), ovar Род. -ən (M), Paasonen 1990, 288 
▫ мар. Г. uer, Л. uar 'ступа, ступка'  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
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III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских 
языках (пункт алгоритма III.2.) 
 

● Праформа UEW *tappa > ФВ *tappa 'бить ногами, стучать', UEW, 
509.  
▫ фин. tappa- 'бить до смерти, убивать', tappele- 'биться, бороться' 
▫ эст. tapa- 'tten, schlachten', диал. tap- 'dreschen'  
▫ морд. tapa- (E M) 'разбить', Paasonen 1996, 2264  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.); по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 

● Праформа UEW *tek (*tek) > ФВ *tk (tk) 'нечто высту-
пающее вперед, торчащее', UEW, 795 
▫ фин. thk 'колос'  
▫ морд. tike (E), ti (M), tik ~tik (M:MdJurtk) 'трава, расте-
ние', Paasonen 1996, 2402.  

▫ мар. Г. tək, Л. tka 'куст; волосинки на бородавке'  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских 
языках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *tika (?) > ФВ *tikə 'свинья', UEW, 796.   
▫ фин. sika 'свинья' 
▫ эст. siga (Род. sea) 'свинья'  
▫ морд. tuvo (E), tuv, Род. tuvən (M), Paasonen 1996, 2358 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *tokka > ФВ *tokka 'втыкать, вкалывать', UEW, 

796. 
▫ фин. tokkaa- 'stechen, picken; etw. pltzlich machen'  
▫ морд. toka- (E), toka- (M) 'трогать, прикасаться', Paasonen 1996, 

2302 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *torV > ФВ *torə 'ссора, борьба; бороться', UEW, 

531.  
▫ фин. tora 'брань, ругань', toru- 'бранить'  
▫ эст. to~ra 'Aufruhr, Zank, Streit'  
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▫ саам.  *tr (Lehtiranta 1284) doarro -r- (N) 'fight, battle, struggle', 
doarro- -r- 'strike with the horns, butt; fight', trr (L) 'Krieg, 
Kampf, Schlgerei', trr- 'kmpfen, kriegen; stoen', toarra (T) 
'Zank, Streit, Krieg', toarra- (T), toarre- (Kld. Not.) 'streiten'  

▫ морд. ture-, ture- (E), turə- (M) 'драться', Paasonen 1996, 2418  
▫ мар. Г. torle- 'бороться, биться'  
▫ Janh. *tora; Samm. *tora  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основу (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *towkV > ФВ *towkV 'весна; ? течь, подниматься 

(о воде) ', UEW, 532.  
▫ фин. touko 'яровые', toukokuu 'май'  
▫ эст. to~ug (Род. to~uu) 'Sommersaat, Sommerkorn'  
▫ морд.  tundo (E), tunda (M:P) 'весна', Paasonen 1996, 2350  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: однозначно рекон-
струировать не удается (пункт алгоритма II.4.) 
реконструкция ФВ ударения по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *tulka > ФВ *tulka 'перо, крыло', UEW, 535. 
▫ саам. *tolk (Lehtiranta 1267) dol'ge -lg- (N) 'feather', tal'k (L) 

'Feder, Daune', toilke (T) 'Feder'  
▫ морд. tolga (E, M), Paasonen 1996, 2309  
▫ Janh. (85) *tuxl—; Samm. *tuxl—  
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реконструкция ФВ гласной первого слога: его рефлекс в пра-
саамском языке имеет в первом слоге гласный *o, поэтому в нем 
восстанавливается ФВ *u (пункт алгоритма I.2.6.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *tuppa > ФВ *tuppа 'наполнять, набивать', UEW, 

800.  
▫ фин. tuppaa- 'лезть, влезать'  
▫ морд. topavte- (E), topafto- (M) 'выполнить, насытить, удовлет-
ворить', Paasonen 1996, 2322  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *turpa > ФВ *turpa 'губа, пасть', UEW, 801. 
▫ фин. turpa 'морда'  
▫ морд. turva  torva (EM), tərva (M) 'Lippe', Paasonen 1996, 2354.  
▫ мар. Л. trv; Кокшай (CU, CK) trw; Чебок. (Ch) trw; Бирск. 

(B) trw; Малмыж. (M) trw, (MK) trw; Уржум (UJ) trw, 
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(UP) trwy; Перм (P) trw; вет. (V) trw; Яранск. (JT) trw, 
(JO) trw; Г. tərvy; Козьмодем. tərwə; ПротоБер. *trwə; 
Bereczki 1992, 80.  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.), по редуцированным гласным в пра-
марийском языке: если ФВ *o, *u переходит в марийский глас-
ный полного подъема, то у этимона этого слова в прафинно-
волжском языке реконструируется ударение на втором слоге 
(пункт алгоритма III.5) 

 

● Праформа UEW *ulke > ФВ *ulkə ’кол’, UEW, 543.  
▫ фин. ulku (диал.) 'палка, используемая при ловле лососей'  
▫ саам. *olke̮ (Lehtiranta 803) hol'ga^ -lg- (N) 'horizontally placed bar 

or pole (for hanging or as a support)', hal'ka (L) 'Stange ohne Ast 
od. Gabelung; Trockengestell', olk (T) 'horizontale Stange zum 
Aufhngen der Kleider od. Netze', olk-sujn (Kld.) 'Rohr'  

▫ морд. olga, Род. olgən (M) 'кол', Paasonen 1994, 1443  
▫ Janh. (53) *ul—, ФУ *ulki ; Samm. *ul—, ФУ *ulki  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ-основу (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *urma (rma) > ФВ *urma 'язва от укуса насеко-
мого', UEW, 805. 
▫ эст. urm (Род. urma) 'язва'  
▫ саам. orbmes, urbmes 'culicum species', ur`mas (L) 'Tiere, die "Un-

frieden" verursachen (Br, Wolf, Vielfra; nicht "Mcke"); kleine 
fliegende Insekten verschiedener Art (die im Sommer beunruhigen), 
uirm (Kld. Not. A) 'Pocke, Blatter', urme (Kld.), urme (Ko. Not.) 
'Larve der Rentierbremse (im Rcken unter dem Fell des Rentieres)'  

▫ морд. orma (E), urma (M:P) 'болезнь, недуг, страдание', Paasonen 
1994, 1459 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 

● Праформа UEW *utare > ФВ *utar 'вымя', UEW, 806. 
▫ фин. udar (Род. utaren), диал. utare, utara, utaro 'вымя'  
▫ эст. udar (Род. udara, oara)  
▫ морд. odar (E, M), Paasonen 1994, 1424 
▫ мар. Г. waar, Л. woar  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском  языке проецируется  на ФВ уровень  (пункт алгоритма  
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III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *wa‰ka > ФВ *wa‰ka 'кидать', UEW, 548.  
▫ фин. vatkaa-, vtk- 'с силой бросать'  
▫ морд. va‰ka- (E), vatka- (M) 'класть', Paasonen 1996, 2503 
▫ мар. Л. wa‰kalt- (2) 'ударять рукой'  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *waja > ФВ *waja 'падать', UEW, 551. 
▫ фин. vajoa- 'тонуть'  
▫ эст. vaju- 'оседать, валиться'  
▫ саам. vuoggjo- -j- (N) 'sink, go to the bottom; penetrate', vuodjo- (L) 

'sinken', oajeɣuitte- (Kld.) 'zu sinken anfangen'  
▫ морд. vaja- (E), vaja- (M) 'падать', Paasonen 1996, 2511 
▫ Samm. *waja-  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
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III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *wakka > ФВ *wakka 'какой-то вместилище: сосуд, 
короб и т.д. ', UEW, 811.  
▫ фин. vakka 'лукошко, кузовок'  
▫ эст. vakk 'hlzernes Gef, Paudel, Korb; Scheffel; Brautkasten'  
▫ морд. vakan (E) 'чашка', Paasonen 1996, 2512  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *a-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*a-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *wala > ФВ *walə 'слово', UEW, 812. 
▫ фин. vala 'клятва'  
▫ саам. vuoll (L) '"ein Jojker" (lappischer Melodiesatz)'  
▫ морд. val (E, M), Paasonen 1996, 2514 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ə-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ə-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *walka > ФВ *walkə 'спускаться', UEW, 554.  
▫ фин. valka, valkama 'гавань, пристань', valka- 'течь, лить' 
▫ эст. valgu- 'натекать, приливать', valgma 'Stelle am Ufer, wo die 

Boote ans Land gezogen werden'  
▫ саам. *vlk (Lehtiranta 1434) vuol'ge- -lg- 'go (leave), start, depart' 

(N), vuol'k (L) 'sich fortbegeben, abfahren', viilke- (T), vilke- 
(Kld.), vuoilke- (Not.), vuilke- (A) 'sich begeben; zukommen'  

▫ морд. valgo- (E), valgə- (M), Paasonen 1996, 2522 
▫ мар. Г. wale-, Л. wole- 'сходить, спускаться'  
▫ Samm. *w—lka-  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 
 

● Праформа UEW *wasa > ФВ *wasə 'теленок, олененок', UEW, 814.  
▫ фин. vasa 'неблюй', vasikka 'теленок'  
▫ эст. vasik, vasikas (Род. vasika)  
▫ саам. *vs (Lehtiranta 1466) vyesi (I), viisse (T), viss (Kld.), vuaiss 

(Not.) 'kleines Rentierkalb, bis es um den Peterstag neues Haar be-
kommt'  

▫ морд. vaz (E, M) Род. vazən (M), vazne (E), vazn (M) 'теленок', 
Paasonen 1996, 2569 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ə-основу  



 

 349 

в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ə-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *wasta > ФВ *wastə 'место (поперек) ', UEW, 

815.  
▫ фин. vasta-kohta 'противоположность, контраст', vasta-ranta 'про-
тивоположный берег', vasta (adv.) 'только, лишь', vastaan (postp.) 
'навстречу'  

▫ эст. vast 'erst, nur erst, eben noch, so eben', vasta, vastas, vastu (adv., 
prep., postp.) 'gegenber, gegen, entgegen', vasta- 'antworten; ent-
gegenkommen' ?  

▫ саам. *vst (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', 
vuost(i) (L) 'entgegen, in Richtung gegen', vuost (L) 'gegen, gera-
de zu', viste (T) 'das entgegen od. gegenber belegene', vist (T) 
(prep.) 'gegenber, neben', vist (A) 'erst', vista (T), vusta (K), 
vuasta (Not.), vosta (A) 'entgegen, gegen' ?  

▫ морд. vasta (M) место, кровать ?, Paasonen 1996, 2558 
▫ мар. Г., Л. watare, Кокшай wotare 'навстречу'  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ə-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ə-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *wasara > ФВ *wasəra (?)'топор', UEW, 815.  
▫ фин. vasara 'молоток'  
▫ эст. vasar (Род. vasara)  
▫ саам. *vɛcr (Lehtiranta 1367) v‰‰er  ver -‰‰- (N), viehtjr  

vhtjr, miehtjr (L), vie‰‰er (T Kld.), vieh‰er (Not.)  
▫ морд. uzer  vizir, *uzər / *uzer (M), Paasonen 1996, 2498. 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ə-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ə-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *w > ФВ *w 'маленький', UEW, 818.  
▫ фин. vh 'небольшой, малый', vhn 'мало' 
▫ эст. vhe (диал. vha, vh) 'wenig, etwas, ein wenig', vhene (Род. 

vhese) 'klein, gering, wenig'  
▫ саам. *vs (Lehtiranta 1362)  
▫ морд. veka  vika (E), vik (M:Katm) 'малый', Paasonen 1996, 

2639  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ä-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ä-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *wer‰a > ФВ *wer‰a  'одежда, одеваться', UEW, 
820.  
▫ фин. verha (диал.) 'Schirm, Decke; Krperbedeckung, Kleid', verho 

'завеса'  
▫ эст. vo~ru 'кольцо, обод', (диал.) varu, vahru 'Ring, Holzband' ?  
▫ морд. orta- (E), ta- (M), urta- (M), Paasonen 1996, 1463 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 

● Праформа UEW *wen > ФВ *wen 'вид злаковых, пшеница', 
UEW, 821.  
▫ фин. vehn 'пшеница'  
▫ морд. vi (E) vi Род. vien (M) 'полба', Paasonen 1996, 2666 
▫ мар. Яранск witə, Уржум wiste, Малмыж wiste, Бирск wiste 

'полба' 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *а-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*а-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 
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● Праформа UEW *wet > ФВ *wetə 'вести, руководить', UEW, 563.  
▫ фин. vet- 'тянуть'  
▫ эст. veda- 'везти, вести'  
▫ морд. veta-  veda-  viti- (E), vtə- (M), Paasonen 1996, 2633 
▫ мар. Г. wie-, Л. we- 'водить; руководить'  
▫ Samm. *wet-  
реконструкция первого слога: по рефлексу вокализма первого 
слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *wil (*wl) > ФВ *wlə 'верхнее покрытие', 

UEW, 573. 
▫ фин. yl 'выше', yli 'над', ylen 'очень', yll 'над', ylle 'на', yls 

'на, вверх'  
▫ эст. la- 'Ober-', lal 'oben', li (Род. le) 'Oberes', les 'hinauf'  
▫ саам. *e̮l (Lehtiranta, 8) jilliɛ (S) 'Westen', a^llen (N) 'high, from 

high up', a^las 'high up', a^lde, a^l 'upon, over'; all- (L) 'West-', alln 
'im Westen', alls 'gegen Westen, westlich'; al, ali, l (T Kld.), iln 
(A) 'auf, an; von, ab', ali (T), l, l (A) 'auf, an'  

▫ морд. velks (E), velks (M) верхний, velde (E) 'через, посредством', 
veld (veldə-) (M) 'благодаря, посредством', Paasonen 1996, 2605.  

▫ мар. wəl-nə 'на', wəkə, wəln 'наверх, на верхнюю поверхность', 
Уржум wl-n 'где' 
реконструкция первого слога: по рефлексу вокализма первого 
слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ  
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*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *wilw > ФВ *wlw 'множество', UEW, 822. 
▫ саам. va^l've -lv- (N) 'pack of wolves; pack of dogs; troop of people', 

val'v (L), vailve (T) 'Haufe, Rudel (von Wlfen)'  
▫ морд. vele, vl (E), vel (M) 'деревня, село, рой пчел', Paasonen 

1996, 2613  
▫ мар. Г. -wəl, -bəl-, -bl, Л. -wlak, -blak, -plak, -bəlak, -pəlak 
суфф. мн. ч. (у существительных с конкретным значением)  
реконструкция ФВ гласной первого слога: если слово имеет в 
первом слоге в прасаамском языке рефлекс *e̮ и в мокшанском 
языке e/(), в мокшанском языке ӓ-основа с ударением на пер-
вом слоге, то в нем восстанавливается ФВ * (пункт алгоритма 
I.2.3) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*-основа (пункт алгоритма II.1.) 
реконструкция ФВ ударения: современное место ударения в мок-
шанском языке проецируется на ФВ уровень (пункт алгоритма 
III.1.), по рефлексам вокализма первого слога в мордовских язы-
ках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *wina > ФВ *winə 'косой, кривой', UEW, 822.  
▫ фин. vino (диал. vina) 'косой, кривой'  
▫ саам. *ve̮n (Lehtiranta 1332) vanjal, vadnjal 'obliquus', vannaija (K, 

T) 'schrge'  
▫ морд. venaa, venua (E) 'покатый, кривой', Paasonen 1996, 2621 
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
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реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ə-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ə-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *wia > ФВ *wiə 'яд (> зеленый, желтый) ', 

UEW, 823.  
▫ фин. viha 'ненависть', krmeen viha 'virus serpentis', vihaa- 'ненави-
деть', vihainen 'сердитый', vihanta 'зеленый, зеленеющий',vihava 
'горький, острый', viheri, vihre 'зеленый'  

▫ эст. viha 'гнев, горький'  
▫ саам.  *ve̮ (Lehtiranta 1340)  
▫ морд. oo (E), oə (M) желтый, Paasonen 1994, 1492 
▫ мар. Г. əar, ar, Л. uar 'зеленый'  
▫ Samm. *via  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ə-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ə-основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 

 
● Праформа UEW *wo‰a > ФВ *wo‰ə 'забор, невод, ловить рыбу 
неводом', UEW, 577.  
▫ фин. otava, диал. otama 'Большая Медведица'; ? ota 'жало, кончик' 
▫ эст. rootsi oda 'Orionsgrtel, die drei hellen Sterne im Adler', suur 

odav, odamus (Род. odamuse) 'der Groe Br', rootsi odamus 'Orions-
grtel, der kleine Br'; ? oda 'Speer, Lanze, Spie', odav 'spitz zu-
laufend', oda- 'stechen, anstechen'  
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▫ саам. *c (Lehtiranta 816) oacce -ʒ- (N) 'a barrier, esp. a barrier 
which hinders reindeer or other animals from going too far or getting 
lost', oac'cai (N) 'who/which easily settles or quiets down, steady', 
oaʒes -ccas- (N) 'barrier (of netting or small birch trees) across a 
river, used when fishng with drift-nets', hts (L) 'Schutz; Uber-
wachung, Oberaufsicht'  

▫ морд. o (E, M) 'город', Paasonen 1994, 1472 
▫ Janh. (14) wo‰a; Samm. *wo‰a  
реконструкция ФВ гласной первого слога: по рефлексу вокализ-
ма первого слога в ПФ языках (пункт алгоритма I.1.) 
реконструкция ФВ гласной второго слога: слово имеет *ǝ-основу 
в прамордовском, поэтому у его этимона восстанавливается ФВ 
*ǝ -основа (пункт алгоритма II.2.) 
реконструкция ФВ ударения: по рефлексам вокализма первого 
слога в мордовских языках (пункт алгоритма III.2.) 
 
В таблице 10 представлено количественное распределение 

финно-волжских непроизводных слов по типам основ и месту уда-
рения. Специально отметим, что не наблюдается никаких простых 
сегментно обусловленных распределений финно-волжских слов по 
типам основ и месту ударения.  

Таблица 10 
 

ФВ V-a – 65 лексем ФВ V-a – 33 лексемы 
ФВ V-ə – 66 лексем ФВ V-ə – 41 лексема 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

аз. – азербайджанский 
арх. – архаичное 
вепс. – вепский 
диал. – диалект 
др.-уйг. – древнеуйгурский 
др.-тюрк. – древнетюркский 
Orkh. – орхонский древнетюркский 
OUygh. – древне-уйгурский 
Yenis. – енисейский древнетюркский 
каз. – казахский 
кар. – карельский 
карах. – караханидский 
MK – The dictionary of Mahmūd Kāšɣarī (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 

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 – 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 – диалекты округа Уржум 
UJ – диалект деревни Ядык Беляк 
UP – диалект деревни Петрушин 
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US – диалект деревни Нижняя Сюкса 
USj – диалект деревни Сабуме 
мар. Ветлуга – диалекты округа Ветлуга  

мар. Г – западные или горные диалекты  
мар. Кокшай – диалекты округа Царевококшайск (Йошкар-Ола) 
CCh – диалект деревни Чихайдарово 
CK – диалект деревни Кушнур 
CU – диалект деревни Юшуттур 
мар. Козьмодем – 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:Kal – диалект села Кажлодка Торбеевского района Мордов-
ской АССР 

E:Mar – диалект села Большое Маресево и села Малое Маресево 
Чамзинского района Мордовской АССР 

M – мокшанский 
M:‰emb – диалект Белинского района Пензенской области 
M:Katm – диалект села Нижний Катмис Сосновоборского райо-
на Пензенской области 

M:MdJurtk – диалект села Подлесно-Мордовский Юрткуль Ста-
ро-Майнского района Ульяновской области 

M:P – диалект Пензенской области, (без западных районов) Мор-
довской АССР 

M:Prol – диалект населенного пункта в Кошкинском районе Куй-
бышевской области 

M:P – 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 
ПИИ – праиндоиранский 
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ПротоБер. – марийская праформа, цитируемая по изданию Bereczki 
1992, 1994 

ПС – прасамодийский 
ПМ – прамордовский 
Пмар. – прамарийский 
ПТю – пратюркский 
ПУ – прауральский 
Род. – родительный падеж 
саам. – саамский 

I – Инари 
L – Люле 
N – норвежско-саамский 
Pitä – Пите 

тат. – татарский 
тоф – тофаларский 
тув. – тувинский 
тур. – турецкий 
турк. – туркменский 
ФВ – прафинно-волжский 
фин. – финский 
ФП – прафинно-пермский 
фольк. – фольклорное 
ФУ – прафинно-угорский 
хак – хакасский 
чаг. – чагатайский  
Бор. Бад., Абуш. 
чув. – чувашский 
як – якутский 
gen. – генетив 
intr. – интранзитивный 
Pl – множественное число 
Sg – единственное число  
tr. – транзитивный 
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