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История исконных названий одежды и обуви в ненецком языке 1 

Традиционная одежда любого народа выполняет не только утилитарные функции, но и знаковые: 
складываясь в определенных природно-климатических и исторических условиях, она не просто служит 
ярлыком, важной чертой, отличающей один этнос от другого, но и отражает мировоззрение народа, его 
представление о мире и месте человека в нем.  

Одежда оленеводов-кочевников — ненцев, живущих в тяжелых климатических условиях Заполярья, — 
выкована самой природой, природой северной, суровой; веками оттачивались приемы кройки и шитья, 
отбиралась лучшая форма деталей. От ветра, разгоняющегося на безлесых просторах, должна укрыть 
тундровика его одежда, в колючий мороз — обогреть, в дождь — уберечь от сырости. Традиционная не-
нецкая одежда, прошедшая долгий исторический путь, является не только наиболее приспособленной к 
условиям тундры, но и позволяет ненецкому народу сохранять этническую самобытность и уникаль-
ность своей культуры и в настоящее время.  

Основное хозяйственное занятие ненцев — оленеводство. Оно дает им все самое необходимое для 
жизни: возможность передвижения, пищу и, конечно, материал для покрытия чума и пошива одежды — 
оленью шкуру, незаменимую в суровых условиях Заполярья. Даже в настоящее время (с его установкой 
на глобализацию) представлено широкое разнообразие традиционной ненецкой одежды, изготавлива-
емой из оленьих шкур 2 (Рис. 1, 2).  

В данной статье мы хотим с точки зрения лингвистики обратиться к вопросу о том, насколько тради-
ционная ненецкая одежда отличается от прасамодийской и современных костюмов энцев, нганасан и 
селькупов. Очевидно, что анализ названий одежды важен при описании истории костюма, т. к. этимоло-
гия дает возможность определить, какие из них являются исконными, а какие были заимствованы. В ря-
де случаев удается определить и источник заимствования, тогда можно предполагать, что и сам предмет 
одежды был заимствован. Если же название является исконным, можно предполагать, что та или иная 
вещь или фасон возникли у носителей языка в результате постепенной эволюции.  

Ниже мы рассмотрим лишь исконные названия ненецкой одежды и попытаемся определить, на-
сколько вещи, обозначаемые этими словами, отличаются от предметов, обозначавшихся их прасамодий-
скими этимонами. Задача, поставленная нами, кажется весьма амбициозной, поскольку с первого взгля-
да не вполне ясно, как анализ лексики может уточнить особенности прасамодийской одежды.  

Однако при работе с названиями традиционной одежды, для которой существуют четкие правила 
относительно фасона, материала, расцветки и т. д., в ряде случаев оказывается возможным рекон-
струировать не только общие значения (например, ‘верхняя одежда’), но и уточненные (например, 
ʻодежда, сшитая из оленьих шкур, без швов по бокам, мехом наружуʼ). Самодийские языки, как будет 
показано ниже, дают достаточно перспективный материал в этом отношении, потому что многие специ-
фические особенности того или иного предмета одежды имеют отражение во всех современных само-
дийских языках.  

С другой стороны, при работе с самодийскими названиями одежды возникает и определенная слож-
ность, например, потому что селькупы в настоящее время практически не используют традиционную 
одежду, а энцы, видимо, в XIX в. окончательно утратили самобытный комплекс одежды и перешли на 
                                                      

1 Работа выполнена при поддержке грантов РГНФ №12-04-00269 «Реконструкция названий предметов матери-
альной культуры в мордовских языках» и №11-04-00049а «Реконструкция названий оружия в алтайских и ураль-
ских языках», а также программы ОИФН «Типологическое и историческое изучение языковых явлений в их соот-
ношении с культурной эволюцией, реконструкция культуры по данным языка» (проект «Реконструкция названий 
одежды в уральских и алтайских языках»). Иллюстрации к статье см. на с. 42—55. 

2 При этом традиционная ненецкая одежда воспринимается ненцами как необходимая и важная составляющая 
их культурной идентичности. О важности традиционной одежды в современной жизни ненцев говорит и факт ис-
пользования ее не только оленеводами, постоянно проживающими в тундре, но и поселковыми и городскими нен-
цами, ведущими нетрадиционный образ жизни. Так, по данным социологического опроса среди ямальских ненцев, 
проведенного в 2003 г., «не имели и не пользовались в 〈…〉 национальной одеждой 12,3  респондентов 〈…〉; пользо-
вался по праздникам каждый пятый опрошенный, пользовались постоянно чуть более половины опрошенных нен-
цев (57,3 )» [Хайруллина 2005: 195—196]. 

 
Амелина Мария Константиновна, neamelina@gmail.com; Норманская Юлия Викторовна, julianor@mail.ru; Институт языкознания 
РАН (Москва) 
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нганасанский. Таким образом, получается, что только современные ненецкие и нганасанские, а также 
архивные селькупские данные о видах одежды могут быть использованы при реконструкции значений 
прасамодийских слов. 

Этимологии большинства прасамодийских слов взяты из словаря [Janhunen 1977]. В ряде случаев 
благодаря тому, что за последние десять лет были опубликованы новые большие словари по энецкому и 
нганасанскому языкам, а также по тазовскому диалекту селькупского языка, составленные Е. А. Хелим-
ским [Helimski 2007a, 2007b, 2007c], и диалектный словарь по южным и центральным селькупским диа-
лектам, подготовленный к печати В. В. Быконя на основании материалов архива А. П. Дульзона [Быконя 
2005], нам удалось дополнить прасамодийские этимологии Ю. Янхунена и предложить новые сравнения.  

Специально подчеркнем, что за каждой из этимологий, полученных с помощью сравнительно-
исторического метода, стоит долгий и кропотливый труд, зато степень их надежности высока, т. к. они 
строятся на полностью верифицируемом, практически математическом сравнении лексических данных 
современных языков. В настоящее время для самодийских языков в трудах Ю. Янхунена, Е. А. Хелим-
ского, Т. Миколы и других ученых разработана система соответствий между фонемами современных 
языков. В тех случаях, когда, например, одной селькупской фонеме могут соответствовать две разных 
фонемы в нганасанском языке, практически всегда найдены правила распределения, т. е. описаны пози-
ции, когда в языке-потомке возникает особая фонема или, наоборот, две праязыковые фонемы совпада-
ют. Таким образом, в настоящее время мы можем сказать, какие слова в современных самодийских язы-
ках восходят к одному праязыковому корню или основе, а какие — к разным.  

Соответственно, когда разработаны четкие правила соотнесения звуковых оболочек слов, важно 
проанализировать и соотношение значений рефлексов одного прасамодийского слова в современных 
самодийских языках и, если значения в них различаются, выявить, какое значение могло быть в праязы-
ке. В монографии [Норманская, Дыбо 2010] был разработан алгоритм семантической реконструкции для 
названий природного окружения. В настоящей статье будет предпринята попытка применить этот алго-
ритм к названиям одежды.  

Мы предполагаем, что в семантике названий одежды можно выделить три признаковые составляю-
щие: материал, фасон (покрой), цвет; каждый из этих признаков в определенной этнической традиции 
может принимать значения из некоторого набора. Далее мы предлагаем реконструировать значение пра-
языкового названия одежды, исходя из следующих гипотез: 

1) если в двух наиболее генетически удаленных друг от друга языках этимологически тождествен-
ные слова называют один и тот же предмет одежды, то можно предполагать, что эту же вещь обозначало 
и праязыковое слово; 

2) если в двух наиболее генетически удаленных друг от друга языках предмет одежды, обозначае-
мый этимологически тождественными словами, характеризуется одним и тем же материалом / фасоном / 
цветом, то мы предполагаем, что этот признак одежды может быть реконструирован и для праязыка. 

Важно отметить, что в обоих случаях мы не утверждаем, что праязыковое слово называло только 
этот предмет одежды, а также что он имел только такой материал / фасон / цвет. Эти гипотезы ин-
туитивно кажутся вероятными, но нуждаются в дальнейшей эмпирической проверке, которая будет воз-
можна после сбора достаточного количества материала по реконструкции названий одежды для пра-
языков.  

 

1. Виды одежды  
1) Одежда, верхняя женская одежда (паница, ягушка) 

Т ненец. пăны 1) ‘одежда’, 2) ‘верхняя женская одежда (паница, ягушка)’ [Терещенко 1965, 2008: 
442], O, T1, Sj., U, MB, M pa̭ňnī̮ ‘Frauenrock; Kleidungsstück, Anzug’ 〈‘женская одежда’〉 [Lehtisalo 1956: 
341]; Л ненец. паны, панӭй ‘одежда; верхняя женская одежда (ягушка, паница)’ [Бармич, Вэлло 2002: 
104], пан́нъü ‘ягушка; одежда’ [Приходько 2000: 172, 176], paʹnəj 3 ‘одежда’ [Попова 1978: 92], ńem paʹnəj 
‘паница — верхняя женская одежда’ [Попова 1978: 92], łˊatʹšuj paʹnəj ‘разрезная 4 одежда’ [Попова 
1978: 92], Lj. pann ə̑ì̮, S, Nj. pannī̮ ‘Frauenrock; Kleidungsstück, Anzug’ 〈‘женская одежда’〉 [Lehtisalo 
1956: 341];  

ср.: энец. фоно ‘женский комбинезон’; нган. honiˀə ʻштаныʼ [Helimski 2007b]  
                                                      

3 В примерах, приводимых по [Попова 1978], символом ʹ обозначается ударность последующего слога. 
4 Т. е. распашная. 
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< ПСС *pəni̮ə (или *pənз) ʻверхняя одежда, меховой комбинезонʼ 5 (ПСС *pəni̮ə (или *pənз) ‘оде-
жда’ [Аникин, Хелимский 2007: 128]) ~ (< ?) ПCТунг *pani- ‘наряжаться; наряд, нарядный’: эвенк. 
неп. hанисин, эвен. hāни̇н ‘наряд’ и др. [Аникин, Хелимский 2007: 128; ССТМЯ, 2: 314].  

  
Ненецкая женская одежда (паница 6, ягушка 7) представлена двумя разновидностями. 
Первый тип женской одежды — это своего рода распашная шуба, состоящая из трех частей, которые 

соединяются между собой конструктивными горизонтальными швами. Отличительной особенностью 
таких паниц, распространенных в первую очередь в Канинской и Тиманской тундрах, а также на острове 
Колгуев и архипелаге Новая Земля (и редко в низовьях Печоры), т. е. на западной территории расселе-
ния ненцев, можно считать горизонтальный покрой.  

Верхняя часть такой паницы (до талии) сшивается из кусков беличьего, лисьего или бобрового меха, 
в швы между которыми вставляются полоски разноцветного сукна, свободно свисающие вдоль спины, 
груди и рукавов; иногда сукно оплетают узкими скрученными полосками из меха пушных зверей. Сред-
няя часть такой паницы (на уровне талии) изготавливается из нескольких горизонтальных полос оленье-
го, а нижняя — собачьего меха. При этом меховые части отделяются друг от друга вставками из полосок 
разноцветного сукна, сшитых в вертикальном направлении (Рис. 3).  

Верхняя часть паницы, сшитая из меха священных животных (белки, бобра), символизирует собой 
верхний мир, светлое начало, небо. Средняя часть паницы, изготовленная из оленьей шкуры, является 
изображением среднего мира, Земли — мира человека, мира оленевода-кочевника. Подол из собачь-
ей шкуры — символ нижнего мира, от которого, по представлению ненцев, человека оберегает именно 
собака.  

Особенность паниц горизонтального кроя — отсутствие шва на плечах: верхнюю часть рукава шьют 
вместе с наплечной частью лифа. К рукавам, широким в пройме и суживающимся к обшлагу, пришива-
ют рукавицы, сшитые из камыса (шкуры с ног оленя). При этом на уровне запястья делается небольшой 
разрез, чтобы при необходимости женщина могла без труда высвободить руку. Воротник паницы приня-
то изготавливать из шкуры песца или лисицы, т. к. мех этих животных хорошо сохраняет тепло.  

К бортам паницы от воротника до самого низа на некотором расстоянии друг от друга пришивают 
завязки из ровдуги (замши из оленьей кожи). Большинство этих ремешков (верхние) завязываются из-
нутри, для чего женщине приходится вынимать руки из рукавов; нижние же — снаружи, внахлест, так, 
чтобы одна пола заходила на другую. На уровне талии завязки не делают, т. к. паницу следует подвязы-
вать поясом. К одному из концов пояса женщина пришивает медную пряжку — большое (диаметр неко-
торых пряжек превышает 20 см) кольцо, в которое продевается длинный конец пояса.  

Обычно под «горизонтальную» паницу надевают подклад, сшитый мехом вовнутрь из летней или 
зимней шкуры взрослого оленя, — его не пришивают к панице, а просто надевают под нее.  

В западной тундре помимо «горизонтальных» паниц, верхние части которых сшиты из беличьих, 
лисьих или бобровых шкурок, встречаются также камысные паницы (Рис. 4, 5, 15, 49). Материалом для 
их верхней части служат детали, выкроенные из темных и белых шкур с оленьих ног (камысов). Сшитые 
вместе, эти детали образуют узор — белый на темном фоне или темный на белом (более редкий и, соот-
ветственно, нарядный).  

Л. В. Хомич отмечает, что женская одежда горизонтального покроя («космологическая» паница, от-
ражающая народные представления о трехчастности мироздания), которая сейчас бытует только в край-
незападных районах расселения ненцев (а также мужская малица западного типа — без капюшона, с во-
ротником), в XVIII и XIX вв., а также эпизодически и в начале XX в. была распространена у всех групп 
ненцев вплоть до Енисея (сведения о бытовании такой одежды у ненцев Ямала относятся к началу ХХ в. 
[УСС 2005: 8]). Об этом свидетельствуют материалы В. Ф. Зуева [Зуев 1947: 28], И. Г. Георги [Георги 
1799: 9], П. С. Палласа [Паллас 1788: 91] и более поздние — В. В. Бартенева [Бартенев 1896: 131] и 
К. М. Рычкова [Рычков 1916: 173].  

Позже территория распространения «горизонтальных» паниц значительно сузилась: в основном 
женскую одежду такого покроя продолжали шить жительницы полуострова Канин Нос и Тиманской 
                                                      

5 Здесь и далее для ПС форм дается уточненное значение. Объяснение семантической реконструкции см. ниже 
в основном тексте статьи. Те ПС формы, для которых нет ссылки на [Janhunen 1977], насколько нам известно, 
предлагаются впервые в настоящей статье. 

6 Русское слово панúца употребляется западнее Уральских гор — в Ненецком автономном округе (Архангель-
ской области), Канинской, Тиманской, Малоземельской и Большеземельской тундрах.  

7 Русское слово ягýшка употребляется восточнее Уральских гор — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском 
автономных округах (Тюменской области), Ямальской, Гыданской, Тазовской и др. тундрах, Пуровской тайге. 
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тундры, тогда как женщины, кочующие со своими семьями в низовьях Печоры (в Малоземельской и 
Большеземельской тундрах), чаще стали одеваться в паницы восточного типа, повсеместно распростра-
ненные в Зауралье. В настоящее время женские паницы горизонтального покроя имеют очень ограни-
ченное распространение.  

Паницы второго, восточного, типа отличаются от «трехчастных» как материалом, из которого они 
изготавливаются, так и самим покроем (Рис. 2, 6—9, 11, 12, 32, 52, 54). Их шьют целиком из шкур трех-
месячных оленят, которых для изготовления одежды взрослой женщины может потребоваться около 
восьми. Кроят такие паницы не в горизонтальном, а в вертикальном направлении: стан паниц этого типа 
состоит из спины, собранной из трех частей, и двух пол. Рукава кроятся отдельно и имеют ластовицы, к 
ним так же, как и к паницам первого типа, пришивают рукавицы (Рис. 18). Подол выкраивается отдель-
но, часто из шкуры более темного оттенка, обычно совпадающей по цвету с бортами (Рис. 2, 8, 9). Во-
ротник чаще всего шьют из меха песца (Рис. 7—9, 11), лисицы или зайца (на Колгуеве — также из 
оленьего меха). Завязываются «вертикальные» паницы так же, как и «трехчастные», с помощью ров-
дужных ремешков (Рис. 35).  

Суконную, летнюю, паницу кроят так же, как и меховую «вертикальную» паницу (без швов на пле-
чах), только в нижнюю часть стана вставляют дополнительные клинья (Рис. 10, 22, 29, 39, 40). Рукавиц и 
подклада такая паница не имеет, воротник же обычно изготавливают из песцового (Рис. 29, 39) или 
лисьего меха. Как правило, основные детали летней паницы шьют из сукна одного цвета, манжеты рука-
вов и подол — из другого, а украшают паницу узкими суконными вставками третьего, яркого, оттенка 
(Рис. 10). Некоторые мастерицы шьют себе летнюю одежду из разноцветных суконных полотнищ, в 
этом случае она не имеет клиньев. Покрой такой «бесклинной» паницы считается старинным — в отли-
чие от кроя одноцветной «суконки» с клиньями.  

 
Ненецкие слова сравнивают с энец. фоно ‘женский комбинезон’, нган. honiˀə ʻштаныʼ [Helimski 

2007b]. Комплект женской одежды у нганасан и энцев включал комбинезоны — верхний и нижний. 
Верхние комбинезоны представляли собой сочетание корсажа со штанами с закрытой грудью (hónie), 
которые шили из шкуры мехом внутрь. Нижний комбинезон шили из ровдуги; его грудь и бедра укра-
шали цветным орнаментом, грудь — также металлическими бляхами, орнаментированными пластинка-
ми из желтой меди и другими атрибутами, связанными с женскими занятиями, например, нашитыми в 
ряд трубочками-игольниками и кольцами. Утепленный hónie делался из шкур с подстриженной шер-
стью, его надевали поверх ровдужного комбинезона; на нем не было украшений, но их аналогом были 
выкрашенные в красный цвет прямоугольники на груди.  

Можно предположить, что ПСС *pəni̮ə (*pənз) обозначало ‘верхнюю одежду, меховой комбинезон’, 
поскольку и у ненцев встречались рудименты комбинезона. Как отмечается в [Хомич 1966: 128], в рай-
онах, расположенных восточнее полуострова Канин Нос, женские штаны имели «пришивной нагрудник, 
представляющий собой полосу меха или ровдуги от талии до шеи». Сверху такой нагрудник имел два 
ровдужных ремешка, которые завязывались сзади на шее. Наличие нагрудника объясняется бытованием 
женской распашной одежды (Т ненец. пăны [Терещенко 1965, 2008: 442]) «в условиях суровой приро-
ды» [Хомич 1966: 128]. Заслуживает внимания следующее сообщение А. Соболева о ненцах Гыданского 
полуострова: «〈…〉 на теле женщина носит из шкуры оленя нечто вроде длинного передника от шеи до 
колен, надеваемого на плечи при помощи ременных лямок» [Соболев 1926: 128]. В издании [Хомич 
1966: 128] указывается, что «ненецкий нагрудник является рудиментом комбинезона, воспринятого са-
модийскими народностями от аборигенов северного побережья». Вероятно, предположение о заимство-
вании обусловлено тем, что, насколько нам известно, комбинезон является традиционной одеждой па-
леоазиатов. Таким образом, указание на сходство ПСС *pəni̮ə (*pənз) ʻверхняя одежда, меховой комби-
незонʼ и ПCТунг *pani- ‘наряжаться; наряд, нарядный’ (см. [Аникин, Хелимский 2007: 128]) не является 
весьма убедительным, т. к. плохо объяснимо с точки зрения этнографии.  

С исчезновением у ненцев комбинезонов такого типа слова Т ненец. пăны, Л ненец. паны, панӭй 8 
стали описывать верхнюю женскую одежду, а с появлением паницы (ягушки) — использоваться и для ее 
обозначения, т. к. именно она стала основной верхней женской одеждой ненцев.  

Итак, сравнение ненецкого слова с его этимологическими аналогами в других самодийских языках 
позволяет сделать вывод о том, что паница (ягушка) является специфической ненецкой одеждой, не 
свойственной другим самодийским народам, что она появилась, вероятно, уже после разделения север-
                                                      

8 Здесь и далее при употреблении в тексте ненецких слов мы цитируем лишь две основных формы (тундровую 
по словарю [Терещенко 1965, 2008] и лесную по [Бармич, Вэлло 2002]), а полный перечень их диалектных вариан-
тов, в т. ч. и по другим источникам, приводится в начале каждого раздела. 
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носамодийских языков. Поскольку ненецкое название паницы (ягушки) не было заимствовано и имеет 
этимологические аналоги в других самодийских языках, можно предположить, что и сам фасон не был 
заимствован, а появился на собственно ненецкой почве. 

Затем покрой ненецкой ягушки был заимствован соседними, в т. ч. несамодийскими, народами: 
«Контакты с хантами, энцами и селькупами в XVIII — начале XX в. привели к распространению ненец-
кой одежды у части этих народов» [Квашнин 2007: 59]. В результате контактов с хантыйским населени-
ем ненецкая ягушка в свою очередь подверглась некоторым изменениям: «Фигурные узоры на ягушках 
(изображающие оленьи рога, след медведя, головки соболя, заячьи уши и т. д.) вместо опушки по подо-
лу собачьим мехом, по мнению Л. В. Хомич, первыми стали делать ханты, которые заимствовали у нен-
цев тип распашной женской одежды 9 〈…〉. С такими видоизменениями ягушка стала проникать к нен-
цам. Поначалу ямальские ненки пришивали к своим ягушкам тонкие полоски ткани с мелким однооб-
разным узором, а потом постепенно перенимали искусство орнаментирования у приуральских и нижне-
обских хантов» [Квашнин 2007: 60]. 

 
2) Парка (верхняя меховая одежда) 

Т ненец. парка ‘пáрка (верхняя меховая одежда мужчины)’, паркă(сь) ‘покроить, скроить, выкроить, 
раскроить’ [Терещенко 1965, 2008: 448], O, Sj. pārǩkɒ͕ ‘Pelzüberrock des Mannes von der Art eines Sowiks, 
aber verziert und aus dünnhaarigem Herbstfell des Renntierkalbs verfertigt; wird von den Ostjaken und 
Wogulen getragen, wenn sie gut gekleidet sein wollen’ 〈‘меховая верхняя одежда мужчины, изготовленная 
из осенних телячьих шкур’〉, O, T1 pārǩkā͕ ‘zu einem Kleidungsstückzuschneiden (Fell, Zeug), Sjo. pārǩka͕ş́ id. 
[Lehtisalo 1956: 346]; Л ненец. ʹpāłka ‘верхняя меховая мужская одежда’ [Попова 1978: 90] 10;  

ср.: энец. page ʻодеждаʼ, pagelaa ʻшкура, пригодная для пошива одеждыʼ, pagiˀo ʻнебольшая доска 
для кройки мелких вещей’ [Helimski 2007a]; сельк. таз. pōrki̮qo ʻвыкроитьʼ, pōrki ‘штаны’, porqi̮ ‘одежда’ 
[Helimski 2007c], об. порӷ ~ порӷэ, кет. порӷ ~ порӷэ ~ порӷа, вас. порӷ ~ порӷэ ~ порӭӷ, ел. порӷ ~ порӷэ ~ 
пурӷ, об. с. порӭг ~ порӭӷ, тым. порӭг 1) ‘шуба’, 2) ‘одежда’, 3) ‘листва’, тур. пороӷӭ ‘шуба’ [Быконя 2005: 
192—193]; кам. pǝrγa; мат. harga ʻодежда, шубаʼ 

< ПС *pårkå ʻодежда, сшитая из оленьих шкур, без швов по бокам, мехом наружуʼ (*pårkå ‘пла-
тье, одежда’ [Janhunen 1977: 116—117]) 11 < ПТунг *bārga- ʻодеватьсяʼ: ульч. bargaǯị- ʻодеватьсяʼ, орок. 
baGdụxị- ʻодеждаʼ и др. [ССТМЯ, 1: 73; EDAL]. 

                                                      
9 См. об этом [Хомич 1966: 126].  
10 Ненецкое существительное парка имеет семантический потенциал к расширению своего значения, оно 

«стремится» к обозначению одежды в широком смысле, а не только верхней: так, его производные (с «каритив-
ным» значением) обозначают не просто действие ‘снять парку (верхнюю одежду)’, а ‘раздеться (полностью), ого-
литься, обнажиться’. Например: Т ненец. паркася̌(сь) 1) ‘быть голым, нагим, обнаженным (о человеке)’, 2) (перен.) 
‘быть бедным’ [Терещенко 1965, 2008: 448]; Л ненец. pāłkaʹš́a(š́) 1) ‘быть раздетым’, 2) ‘быть бедным’ [Попова 
1978: 90]; Т ненец. паркасялăмзь 1) ‘оголиться, обнажиться’, 2) (перен.) ‘обеднеть, стать бедным’, паркасялворць 
(многокр.) 1) ‘оголяться, обнажаться’, 2) (перен.) ‘беднеть, становиться бедным’, паркасялмдăнă(сь) (б.-з. и зап., 
несов.) 1) ‘оголяться, обнажаться’, 2) (перен.) ‘беднеть, становиться бедным’, паркасялмде(сь) 1) ‘оголить, обна-
жить’, 2) (перен.) ‘сделать бедным’, паркасялмдембă(сь) (длит.) 1) ‘оголять, обнажать’, 2) (перен.) ‘делать бедным’ 
[Терещенко 1965, 2008: 448]. Интересно, что в школьном словаре [Терещенко 1989] приводится только слово Т не-
нец. паркаси” ‘нагишом’ [Терещенко 1989: 88], а само существительное парка отсутствует. Здесь следует упомя-
нуть также словосочетание Т ненец. мăрăӈгă’ парка ‘цветок морошки’ (букв. ‘морошки парка’) [Терещенко 1965, 
2008: 448], которое также свидетельствует о тенденции к расширению значения. Как в тундровом, так и в лесном 
ненецком зафиксированы переносные значения с семой ‘бедный’ у производных от слова парка лексем: ‘не имею-
щий парки’ > ‘голый’ > ‘бедный’, ‘нагота’ > ‘бедность’ и т. д., — что также говорит о широком семантическом по-
тенциале этого корня. 

11 В работе [Аникин, Хелимский 2007: 61] указывается на возможную связь ПС pårkå ‘одежда, шуба’ [Janhunen 
1977: 116—117] ~ ? ПТМ *perkü ‘штаны (натазники)’, ср. эвенк. hэрки, эвен. hэркъ, орок. пэру, нан. Нх пэрȳ, 
Бк фэру и др. [ССТМЯ, 2: 369; Василевич 1969: 136], эвенк. hörki ‘вид штанов (чулок, сапог) у мужчин и женщин’ 
[Mueller 2003: 32, 37, 238]. Но, как отмечают и сами авторы, сравнение затрудняется различиями в семантике и от-
ношениями гласных. «Нен〈ецкий〉 рефлекс сам〈одийской〉 лексемы (парка 〈…〉) заимствован в коми диал. парка, 
хант. низям., казым. pɔrχa, а также в рус. сев., сиб. пáрка» [Аникин 2000: 441], «откуда якут. pārka и англ. (cначала 
на Аляске, с конца XIX в.) parka, parkee ‘вид верхней одежды (у эскимосов)’» [Аникин 2003: 434—435], которое в 
последнее время возвращается в русский язык как название меховой одежды [Аникин, Хелимский 2007: 61].  
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Ненецкая парка представляет собой глухую (в отличие от распашных парок других северных наро-
дов), сшитую из оленьих шкур мужскую верхнюю одежду, которая надевается поверх малицы 12: 
«У ненцев Ямала, северных ханты и манси паркой называется глухая одежда типа сокуя 13, надеваемая 
поверх малицы» [CЭ 2004: 716]. Ненецкая парка обязательно имеет капюшон: «Парка (ненец.) — тра-
диционная верхняя одежда у народов Севера и Сибири, глухого покроя, с капюшоном, из оленьих шкур, 
овчины, котика, калана, птичьих шкурок, мехом наружу» [ЭМ 1997]. Парка в отличие от сокуя (Рис. 13) 
не предназначена для сильных морозов. 

Подробное описание внешнего вида и покроя ненецкой парки встречается в работе Н. Ф. Прытковой 
[Прыткова 1970]: «При небольших морозах поверх малицы ненцы надевали парку — глухую одежду, 
сшитую мехом наружу. Делали ее из тонких шкурок оленьих телят. 〈…〉 Характерная особенность по-
кроя состояла в том, что спинка парки выкраивалась вместе с затылочной частью капюшона из одной 
целой шкуры, причем на капюшон приходилась часть шкуры, снятая с головы оленя. Отверстия от глаз 
и рогов обычно зашивали, вводя в швы светлый мех и красное сукно. В отверстия оснований ушей при-
крепляли кисточки из цветных суконных полосок. Парку украшали широкой орнаментированной поло-
сой, выполненной техникой меховой мозаики, вшитой между подолом одежды и пандой 14. Такие же по-
лосы орнамента украшали лицевой край капюшона и обшлага парки. Парка, но более тщательно сшитая 
из низкошерстных оленьих шкур и богато украшенная меховой мозаикой, широко известна как одежда 
северных групп ханты и манси. Большое распространение парка имела у ненцев Ямала, живущих по со-
седству с обскими уграми» (цит. по: [УСС 2005: 7]).  

 
Сравнение ненецкого слова с его этимологическими аналогами в других самодийских языках позво-

ляет реконструировать ПС *pårkå ʻодежда, сшитая из оленьих шкур, без швов по бокам, мехом наружуʼ, 
т. к. это значение широко представлено как в северно-, так и в южносамодийских языках. Возможно ли 
уточнить и реконструировать особенности покроя ПС *pårkå?  

Как отмечается в [Народы Западной Сибири 2005], особенности верхней плечевой одежды энцев 
совпадают с особенностями ненецкой парки. Верхняя одежда энцев была глухой, с капюшоном, ее шили 
из шкур короткошерстных пыжиков (шкур оленят, убитых осенью) мехом наружу. Различается лишь 
характер украшения этой одежды: у нганасан и энцев — это отдельно выкроенный кусок в форме на-
грудника, вшитый в центр переда. Ненцы, как было сказано выше, украшали парку широкой орна-
ментированной полосой, вшитой между подолом одежды и пандой и выполненной в технике меховой 
мозаики. 

У селькупов одежда, обозначаемая рефлексами ПС *pårkå, в настоящее время вышла из употребле-
ния. Однако упоминание о селькупской парке как распашной одежде (без конструктивных продольных 
швов, «обернутой»), встречается в материалах Е. Д. Прокофьевой: «Характерной зимней одеждой се-
верных селькупов была парка (паргы) — открытая спереди шуба из оленьих шкур, сшитых мехом нару-
жу. 〈…〉 парку носили и мужчины, и женщины» [Прокофьева 1956: 675]. М. А. Кастрен в своей коллек-
ционной описи также приводит термин тарый порко ‘мохнатая парка’: «Это короткая распашная одежда 
(до колен), стан ее цельнокроенный из одной шкуры, без швов на боках, с узкими полками и надрезами 
для пройм, куда вшивали рукава одежды. Сшита парка из оленьей постельной шкуры, мехом наружу; к 
левому борту одежды пришиты ровдужные завязки, парные к ним завязки пришиты справа на груди. 
Таким образом, одежда слегка запахивается слева направо. Широкий в пройме рукав заканчивается 
пришитой к нему камусной рукавицей — порь. Пришивают ее наглухо, оставляя незашитым место над 
ладонью для вынимания руки. К концу рукава, покрывая это отверстие, пришит клапан из черной бу-
мажной ткани с вышивкой крестом цветными нитками» [УСС 2005: 9—10] 15. 
                                                      

12 Малица — «глухая, без разреза, одежда, сшитая из телячьих шкур (осенних или летних) 〈шкур оленят, воз-
раст которых составляет несколько месяцев〉 мехом внутрь» [Хомич 1966: 116].  

13 Сокуй (гусь, совик) — «верхняя меховая одежда мужчины, надеваемая в сильные морозы поверх малицы, 
шьется мехом наверх» [Терещенко 1965, 2008: 518]; см. Рис. 13. Русское слово сокуй (< Т ненец. тайм. сок = ямал. 
сōк [Терещенко 1965, 2008: 566]) преимущественно распространено на Таймыре, на самой восточной территории 
расселения ненцев, существительное гусь в значении верхней меховой одежды — на полуострове Ямал, а совик — 
на территории западнее Уральских гор (< Т ненец. б.-з., зап. сăвăк [Терещенко 1965, 2008: 518]). 

14 Панда (от Т ненец. панд”(д) ‘нижняя часть мужской меховой одежды; обшивка (подола)’ [Терещенко 1965, 
2008: 441]) — полоса меха шириной 17—20 см, пришитая по подолу малицы мехом наружу. 

15  Ср. также определение парки как распашной одежды у других народов Севера: «Парка — зимняя меховая 
распашная мужская и женская одежда, распространенная на севере Западной и частично Восточной Сибири у дол-
ган, селькупов, эвенков, кетов и др. У кетов и некоторых групп эвенков шилась из одной шкуры оленя, обернутой 
вокруг тела, с завязками на сходящихся спереди полах 〈…〉» [CЭ 2004: 716]. 
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Таким образом, общим для всех самодийцев является принцип покроя парки из оленьих шкур мехом 
наружу, без швов по бокам. Однако у северных самодийцев парка была глухой, в то время как у южных 
самодийцев (селькупов), видимо, распашной. Отсутствие данных об особенностях фасона и покроя пар-
ки у камасинцев и маторцев не позволяет уточнить, глухой или распашной была ПС *pårkå. 

 
3) Штаны, брюки 

Т ненец. пи”мя ‘брюки, штаны’ [Терещенко 1965, 2008: 472; Терещенко 1989: 179], O, T1 pim̌ʹmʹe, 
U pi”m̀ʹe, U-Ts. pi”mʹē, M pi”mʹe ‘Hose (auch der Frauen)’ 〈‘брюки, штаны (также женские)’〉 [Lehtisalo 
1956: 385]; Л ненец. ʹṕiʔḿa ‘штаны из шкур, брюки’ [Попова 1978: 104], пи”мя ‘брюки, штаны’ [Бармич, 
Вэлло 2002: 112, 173, 284], пú’мя ‘брюки’ [Приходько 2000: 136, 176], Lj. pimʹ”mʹəɒ̤, S, Nj. ṕimʹ”mʹəɒ̤, 
Kis., P2 pimʹ”mʹəɜ ‘Hose (auch der Frauen)’ 〈‘брюки, штаны (также женские)’〉 [Lehtisalo 1956: 385];  

ср.: энец. piˀe ʻштаныʼ [Helimski 2007a]; сельк. таз. pünmi̮ ~ pümmi̮ ~ pimmi̮ ‘штаны’ [Helimski 2007c], 
об. с., тым., ел. пим, ел. пиммe ʻбрюкиʼ, ел. пиммe ʻбрюкиʼ, об. ш. пим, пöм, пöмм, пÿм, об. ч. пöммe, вас. 
пöмe ʻбрюкиʼ, вас. пöммe ʻбрюкиʼ, тым. пэмэ ʻбрюкиʼ, кет. пюммы ʻбрюкиʼ [Быконя 2005: 187—203]; 
кам. p͑i’m̀ə ʻчулки, женское платьеʼ 

< ПС *pit3mä 16 ʻштаныʼ [Janhunen 1977: 127] < ПУ *pitV- ʻдеталь одежды на ногиʼ: саам. I piddo 
ʻвысокие сделанные из материи женские гольфыʼ [Itkonen, 2: 355]; хант. V, Vj pătki̮ ʻзасучить рукава; 
подтянуть штаны, продев в них ременьʼ, Trj pitər, казым. pĭtər, O putər ʻзасучить рукава; подвернуть 
брюкиʼ [DEWOS: 1244] 17.  

 
Мужские штаны пи”мя ненцы шили «из пыжика 18 или пашин 19 телячьей постели мехом к телу», 

прежде — «из шкуры хора 20 или быка 21 (оленя-самца)» [Хомич 1966: 120]. Верхняя часть штанов не 
имела разреза, на талии штаны поддерживались с помощью вздержки из ровдуги. Такие штаны шились 
как «натазники» с надставками в виде штанин, которые спускались ниже колена и заправлялись в мехо-
вые чулки (см. ниже либт”, тобак) [Хомич 1966: 120]. Летние штаны шились из ровдуги [Хомич 1966: 
122, 130].  

Женские штаны шили из «короткошерстной оленьей шкуры мехом внутрь» [Хомич 1966: 127]. Над-
ставные штанины также спускались ниже колен и заправлялись в меховые чулки, за голенища обуви 
[Хомич 1966: 127—128] (интересно, что, по данным Г. Д. Вербова, штанины женщин-энок, наоборот, 
покрывали сверху голенища пимов [Хомич 1966: 128, сн. 34]). На талии женские штаны поддерживались 
с помощью пришитого ремешка, к которому также привязывались ровдужные завязки меховых чулок 
(обуви), чтобы они не спадали. 

У ненцев женские штаны, как и женская обувь, считаются «нечистыми» и должны храниться от-
дельно от мужских и детских: Т ненец. тайм. Вэсаку’ хасава ню ненэюта ня’ ма: — «Чедав’ сэр” паны 
серыди’! Сямэй пивиди’, пимди’ хаейди’!» 22 («Нув’ мядончей», расск. Яр Василий Дмитриевич, п. Во-
ронцово Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края) [Ненецкий фольклор 1995: 8—9]. 
«Сын старика сказал обеим женам: — “Теперь-то одевайтесь в белые парки 〈паницы, ягушки〉. Свои не-
чистые бакари и штаны оставляйте!”» («Подарок от Бога», пер. Лабанаускас К. И.) [Ненецкий фольклор 
1995: 10—11]. 

Как было сказано выше, в районах, расположенных восточнее полуострова Канин Нос, женские 
штаны имели «пришивной нагрудник, представляющий собой полосу меха или ровдуги от талии до 
шеи» [Хомич 1966: 128]. У селькупов и народов Саянского нагорья женские штаны не имели нагрудни-
ка, а нганасанские женщины традиционно носили комбинезоны, закрывающие грудь, но имеющие 
большой вырез на спине. Вероятно, с отсутствием штанов у нганасан связан тот факт, что в нганасан-
ском языке нет рефлекса ПС *pit3mä ʻштаныʼ. Учитывая различия в семантике рефлексов ПС *pit3mä и 
ПСС *pəni̮ə (*pənз), мы предполагаем, что на ПС уровне были *pit3mä ʻштаныʼ (которые сохранились и 
                                                      

16 В словаре [Janhunen 1977] c помощью символа t3 обозначаются с, k, s, t, когда ПС согласный не удается ре-
конструировать более точно [Janhunen 1977: 14]. 

17 Здесь и далее подчеркнуты сравнения, которые впервые, насколько нам известно, предлагаются в настоящей 
статье. 

18 Пыжик — шкура олененка в возрасте до одного месяца. 
19 Пашина — кожа из нижней брюшной, паховой части тела животного. 
20 Хор — некастрированный олень-самец (от Т ненец. хора ‘олень-самец’). 
21 Бык — кастрированный олень-самец. 
22 Сохранена орфография и пунктуация источника [Ненецкий фольклор 1995]. 
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на ПСС уровне), а в ПСС период, вероятно, появился и заимствованный ПСС *pəni̮ə (*pənз) ʻверхняя 
одежда, меховой комбинезонʼ. Затем у нганасан и у ненцев, живущих восточнее полуострова Канин Нос, 
вышли из употребления обычные штаны, возможно, в связи с суровыми климатическими условиями, а у 
канинских ненцев, наоборот, перестал использоваться комбинезон. 

2. Детали одежды 
1) Рукав 

Т ненец. тю ‘рукав (одежды)’ [Терещенко 1965, 2008: 695], тю ‘рукав (одежды)’ [Терещенко 1989: 
135, 264], O ţʹ ş́ɯ͔̄, Sj., M tʹɯ͔̄ ‘Ӓrmel’ 〈‘рукав’〉 [Lehtisalo 1956: 519] 23; Л ненец. t´ū [ћˁū] ‘рукав’ [Попова 
1978: 133], чу ‘рукав (одежды)’ [Бармич, Вэлло 2002: 147, 257], чу ‘рукав’ [Приходько 2000: 104, 172], 
S, P ţʹş́ɯ͔̄, Kis. ţʹ ş́ū͕ ‘Ӓrmel’ 〈‘рукав’〉 [Lehtisalo 1956: 519];  

ср.: энец. tiojo ʻрукавʼ [Helimski 2007a]; нган. чииде ʻрукавʼ; сельк. таз. tün’aŋ ‘рукав’ [Helimski 
2007c], вас. тöнак, об. ч. тöнақ ʻрукав; рукаваʼ, тунак ‘то же’, об. с., вас. тунан ʻрукав; рукаваʼ, кет., ел. 
тÿнэкт, ел. тÿняn ʻрукав; рукаваʼ [Быконя 2005: 242—245]; кам. t͕ɯ ʻрукавʼ 

< ПС *tüǝj ʻрукавʼ [Janhunen 1977: 167] < ПУ *soja ʻрука’ → ‘рукавʼ [UEW: 445]. 
 
Рукава мужской верхней одежды ненцев — малицы — имеют особый покрой. «У малицы 〈…〉 стан 

шился из двух цельных больших шкур, расположенных хвостовой частью вниз: сшивая края шкур, ос-
тавляли не сшитыми места (проймы) для вшивания рукавов» [УСС 2005: 7] (Рис. 21, 23, 24, 27, 28, 47). 
Особый покрой рукавов, образующих широкую пройму, позволяет, не снимая малицы, вынуть руки из 
рукавов и не только согреть их под одеждой (за пазухой), но и выполнить различные действия (напри-
мер, набить трубку и т. д.). Нижняя часть рукава малицы — Т ненец. ӈоталма ‘нижняя расшитая часть 
рукава верхней одежды (куда пришиваются рукавицы)’ [Терещенко 1965, 2008: 399], S ţʹş́ɯ̄ ń  ̮ nʹȧ”aβ 
‘Mündungsloch des Ӓrmels’ 〈‘отверстие в рукаве’〉 [Lehtisalo 1956: 519] — обычно обрамляется тонкими 
разноцветными полосками сукна и полосой белого камыса (Рис. 28).  

Рукава женской верхней одежды ненцев — паницы, или ягушки — «прямые, сильно суженные к 
манжету, широкие в пройме» [НЖЗО 2006: 6], причем верхнюю часть рукава кроят и шьют вместе с на-
плечной частью лифа, а нижняя часть выкраивается отдельно из шейной части шкуры [Хомич 1966: 124; 
НЖЗО 2006: 6]. Нижняя часть рукава паницы (ягушки) имеет манжеты, украшенные орнаментом (Т не-
нец. тю’ мадавы” ‘узоры на рукаве’ [Терещенко 1965, 2008: 214, 695], Л ненец. чý’ матамъǘ ‘узоры на 
рукавах’ [Приходько 2000: 104, 172]) или суконными прошивками [НЖЗО 2006: 7], и обрамляется в са-
мом низу полосой белого камыса (Рис. 7, 8, 16, 17, 32, 35). Плечевую часть рукава паницы также укра-
шают суконными прошивками или узорами (Рис. 14, 15): Т ненец. мăрць’ мадавы” ‘плечевые узоры’ 
[Терещенко 1965, 2008: 214, 238], Л ненец. маӆьшú’ матамъǘ ‘узоры на плечах’ [Приходько 2000: 104, 
171]. Рукава западных паниц (Канинская тундра) принято украшать свободно свисающими полосками 
разноцветного сукна (Рис. 3, 15), иногда вокруг них накручивают тонкие полосочки меха. 

К рукавам как малицы, так и паницы (ягушки) наглухо пришивают рукавицы, сшитые из камыса ме-
хом наружу (Рис. 4, 15, 18, 19, 21, 23—25, 28, 43); см. подробнее ниже.  

С нижней стороны к рукавам детской одежды часто пришивают маленькие колокольчики, назначение 
которых — «отгонять злых духов» [Хомич 1966: 132]. На рукавах и плечах детской одежды может ис-
пользоваться зигзагообразный узор (зигзаг с одной или двумя вершинами) — Т ненец. ямал. нехэдяв ‘от-
логий’ [УСС 2005: 46; Терещенко 1965, 2008: 306], Л ненец. няхачам [УСС 2005: 46; Приходько 2000: 111].  

На рукавах меховой женской одежды в восточной тундре (восточнее Уральских гор, особенно в 
Ямальской тундре) возможны сложные узоры: Т ненец. хэвся̌да тос ‘не имеющий пары соболь’ [УСС 
2005: 56], пыря’ лы ‘кость щуки’ (букв. ‘щуки кость’) [УСС 2005: 94] и ехэна’ лы ‘кость осетра’ (букв. 
‘осетра кость’) [УСС 2005: 108], а также Л ненец. пыӆя ниӈуӈӆы [УСС 2005: 94], пыӆя ниӈу [УСС 2005: 
108] ‘челюсть щуки’ (букв. ‘щуки челюсть’). На рукавах летней (суконной) женской одежды делают 
узор Т ненец. тос’ ха” ‘уши соболя’ (букв. ‘соболя уши’) [УСС 2005: 84].  

Рукава меховой женской одежды в западной тундре (западнее Уральских гор, особенно в Канинской 
тундре) украшаются также орнаментами ябтик” ‘тонкий’ (от Т ненец. ябта ‘тонкий, узкий’ [Терещенко 
1965, 2008: 822]) и хацала”ма ‘зацепленный’, представляющими собой сочетание узких черных и белых 
полосок меха (Рис. 5, 15): первый узор — тонкие ровные полосы (Рис. 52, 53), второй узор — зигзаго-
образный [НЖЗО 2006: 6, 14; Хомич 1995; Бармич 2004]. 
                                                      

23 См. также фразеологизм: Т ненец. тюда нялкара” ‘у него опустились руки’ (букв. ‘рукава-его освободи-
лись’) [Терещенко 1965, 2008: 695]. 
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Имя существительное тю употребительно в ненецком фольклоре при описании лишений героя, вы-
нужденного ночевать на улице, не раздеваясь и подложив под голову рукав верхней одежды:  

1) Т ненец. тайм. Тадхав’ мара’ ниня, хасуй таб’ ниня тюмда наронгочь 24 юсибтэй”, хонарэй” 
(«Мосеку нгачекы», расск. Яр Василий Дмитриевич, п. Воронцово Таймырского Долгано-Ненецкого 
района Красноярского края) [Ненецкий фольклор 1995: 39]. «Затем он лег на песчаной отмели, на сухом 
песке, подложив рукав под голову, и заснул» («Мальчик Мосеко», пер. Лабанаускас К. И.) [Ненецкий 
фольклор 1995: 47].  

2) Т ненец. тайм. Нюдя Маринчар тадхав сяри’ хуна ядбата нгод” пэвсюменяна тюнда наронгочь 
манчилабтасьтыда. Хубта’ юркасеты’, нгани’ ядалчеты” («Сидя Маринча», расск. Яптунэ Очавка 
Юйнович, п. Носок Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края) [Ненецкий фольклор 
1995: 124]. «По дороге, когда наступает вечер, он 〈младший Маринча〉 ложится спать на землю, положив 
рукав под голову. Утром опять встает и снова идет» («Двое Маринча», пер. Лабанаускас К. И.) [Ненец-
кий фольклор 1995: 128]. 

Как видно, рефлексы ПС *tüǝj ʻрукавʼ сохраняются во всех самодийских языках, и это слово имеет 
надежную уральскую этимологию. 

 
2) Виды рукавиц 

2.1. Рукавицы  

Т ненец. ӈоба” ‘рукавицы’, ӈоба ‘рукавица’ [Терещенко 1965, 2008: 392] (> ӈобакоця” ‘рукавички, 
варежки’, ӈобакоця ‘рукавичка, варежка’ [Терещенко 1965, 2008: 392]), канин., тиман., м.-з. оба” ‘рука-
вицы’, оба ‘рукавица’; ӈоба ‘рукавица’ [Терещенко 1989: 79, 264], O, Sj., MB, U-Ts. ŋōBГɒ͕, OP ŋōb̬ɒ͕ ə̑, T1 
ŋōb̬ɒ͕, U ōb̬ Гɒ͕, Sjo., M ōb̬ɒ͕ ə̑ ‘Fausthandschuh’ 〈‘рукавица, варежка’〉 [Lehtisalo 1956: 39] 25; Л ненец. ʹŋōpa 
[ŋɔ̄ppφɒ] ‘рукавица, пришитая к малице и женской одежде’ [Попова 1978: 82], ӈопа ‘рукавица, варежка’, 
ӈопа” ‘рукавицы, варежки’ [Бармич, Вэлло 2002: 98, 257], ӈóпа ‘варежка’ [Приходько 2000: 136, 176], 
Lj., Nj. ŋōp̌pɒ͕ə̑, Kis., P ŋōp̌pɒ͕ ‘Fausthandschuh’ 〈‘рукавица, варежка’〉 [Lehtisalo 1956: 39];  

ср.: энец. obe ʻрукавицаʼ [Helimski 2007a]; нган. ңуху ʻрукавица, варежкаʼ; сельк. таз. nopi̮ ‘рукавица’ 
[Helimski 2007c], об. с., об. ш. ноп, тым. нōп, кет. ноппы ʻрукавица; рукавицыʼ, об., вас., тым. ноб ~ нōб ~ 
нобӭ ʻрукавица; рукавицыʼ [Быконя 2005: 150]; кам. ùba· ʻрукавицаʼ; мат. oha ʻрукавицаʼ  

< ПС *opå ʻрукавицы из камыса, пришиваемые к рукавам одеждыʼ (*opå ‘рукавица’ [Janhunen 
1977: 29]).  

 
К рукавам как малицы, так и паницы (ягушки) наглухо пришивают рукавицы, сшитые из камыса ме-

хом наружу (Рис. 15, 18, 19, 21, 23, 24, 28, 43, 49). На запястье выше ладони они имеют отверстие, раз-
рез — Т ненец. ӈоба’ ня”ăв [Терещенко 1965, 2008: 392], T1 ŋōb̬ɒ̭͕ň́  ̮ nʹǡ͔β ‘Öffnung des Fausthandschuhs’ 
〈‘отверстие в рукавице’〉 [Lehtisalo 1956: 39] — «для того, чтобы можно было при необходимости осво-
бождать руки от рукавиц» [Хомич 1966: 116—117, 125—126; УСС 2005: 7, 8]. Эта особенность была 
впервые отмечена участником Нидерландской экспедиции 1594—1595 гг. Гюйгеном ван Линсхотеном, 
который сообщал об одежде ненцев о. Вайгач следующее: «Платье их из меха, непокрытого снаружи, 
волосом вовнутрь, на руках перчатки, приделанные к рукаву, чтобы можно было всегда снимать и оде-
вать, так же как и шапка на голове, приделанные к одежде» [Хомич 1966: 114].  

Ненецкая рукавица состоит из двух частей: 1) основной части (для четырех пальцев) — Т ненец. 
ӈоба’ пе’(н) [Терещенко 1965, 2008: 460], T13 ŋōb̬a̭m ̮ Bʹe” ‘Handfläche des Fausthandschuhs’ 〈‘ладонь ру-
кавицы’〉 [Lehtisalo 1956: 39—40]; 2) части («отделения») для большого пальца — Т ненец. ӈоба’ пикця 
[Терещенко 1965, 2008: 464], ŋōb̬a̭m ̮ Bīǩkɒ͕( ţʹş́e ‘Daumen des Fausthandschuhs’ 〈‘большой палец рукави-
цы’〉 [Lehtisalo 1956: 40].  

 
Энцы и нганасаны также изготавливают рукавицы из камыса, поэтому этот тип рукавиц можно вос-

станавливать и для ПСС языка.  
                                                      

24 Сохранена орфография и пунктуация источника [Ненецкий фольклор 1995]: сочетанием букв нг в этом изда-
нии передается ӈ. 

25 Существительное ӈоба используется и в переносном значении: Т ненец. хаерад’ ӈоба” ‘разноцветные верти-
кальные полосы по обеим сторонам солнца в зимние месяцы перед морозом’ (букв. ‘солнца рукавицы’) [Терещен-
ко 1965, 2008: 721], U-Ts. χ̬ā͕ǰjǡrttɒ͕ ōBГa̭δì̬ ‘die Sonne “hat Fausthandschuhe an” (sagt man, wenn es vor kaltem Wetter 
aussieht, als ob drei Sonnen am Himmel ständen)’ 〈‘солнце «носит рукавицы» (говорят, когда перед холодной погодой 
кажется, что на небе три солнца)’〉 [Lehtisalo 1956: 40].  



М. К. АМЕЛИНА, Ю. В. НОРМАНСКАЯ 

ISSN 2079-1003. Урало-алтайские исследования. 2013. № 2 (9) 

22 

Северные селькупы, как и северные самодийцы, делали рукавицы из оленьих камысов и наглухо 
пришивали их к рукавам, оставляя незашитым место над ладонью для вынимания руки [Прыткова 1970]. 
У южных селькупов конструкция рукавиц была сложнее: по данным [Народы Западной Сибири 2005], в 
начале XX в. рукавицы у них были обычно двойные — «исподки» и «верхонки». «Исподки» вязали из 
овечьей шерсти, «верхонки» делали из оленьего камыса или собачьей шкуры, а позже — из брезента. 
Есть упоминание об изготовлении селькупами на Оби рукавиц из стерляжьей кожи, а также трехпалых 
рукавиц для стрельбы из лука [Пелих 1972: 44].  

Однако наличие рукавиц из камыса у северных селькупов указывает на то, что южноселькупская 
конструкция рукавиц является инновационной, а для ПС *opå реконструируется значение ʻрукавицы из 
камыса, пришиваемые к рукавам одеждыʼ, которое сохранилось у рефлексов этого слова во всех само-
дийских языках. 

 
2.2. Закрытые рукавицы  

Т ненец. хăлак 1) ‘клапан в верхнем углу нюка, через который тот поднимается на шест’, 2) ‘закры-
тая рукавичка, пришитая к верхней детской одежде’ [Терещенко 1965, 2008: 724], хăлак” ‘рукавицы, 
пришитые к детской одежде’ [Терещенко 1989: 264], O, Sj., K χ̬a̭ł̌łāk̀, OP χ̬a̭ł̌łā(k ̀ χ̬ ‘geschlossener Faust-
handschun an der Malitza der Kinder; Lasche in der oberen Ecke der Zeltdecke, woran diese mit der Zeltstange 
hinaufgehoben wird’ 〈‘закрытая рукавица на детской малице; клапан в верхней части нюка, с помощью 
которого нюк поднимается на шесты’〉 [Lehtisalo 1956: 149]; Л ненец. хапа’к” [Бармич, Вэлло 2002: 136, 
257], капа’к” [Бармич, Вэлло 2002: 44, 257] ‘рукавицы, пришитые к детской одежде’, каńпак ‘ушки ню-
ка’ [Приходько 2000: 170], Nj. kappà ə̑ɔk ‘geschlossener und daumenloser Fausthandschun an der Kinder-
malitza’ 〈‘закрытые рукавицы на детской малице’〉 [Lehtisalo 1956: 208], S jĭèjjəɒ̤ kap̌pàə̑ɔk ‘beutelförmiger 
Ansatz an der oberen Ecke der Zeltdecke (mir einer in denselben gesteckten Zeltstange wird die Zeltdecke an 
ihren Platz gehoben)’ 〈‘клапан в верхней части нюка, в который вдевается шест, чтобы поднять нюк на 
шесты чума’〉 [Lehtisalo 1956: 208] 26;  

ср.: энец. kolako ʻзашитый рукав (детской малицы), глухой рукавʼ [Helimski 2007а]; сельк. об. c. ко-
лал, коллал ʻрукавʼ [Быконя 2005: 46] 

< ПСС *kəlV- ʻзашитый рукавʼ < ПС *kəlV- ʻрукавʼ < ПТМ *xūl-kse ‘рукав’: эвенк. ȳксэ, солон. 
ȳтчил, эвен. ȳс, негид. ȳксэ, ороч. уксэ, уд. укиhе, ульч. вэскэ, орок. вэскэ, нан. Нх хуэксэ, Бк хуэксэлу, 
маньчж. улхи (< *xul-ksi) 27 [Дыбо 1996: 153; ССТМЯ, 2: 254; ЭСТЯ, 6: 52—54; TMN, 3: 557—558]  

 
В клапан в верхней части нюка 28 вставляется специальный шест — Т ненец. есенăбць’(н) [Терещен-

ко 1965, 2008: 109], — с помощью которого нюки поднимаются на предварительно установленные шес-
ты чума. «Когда остов чума был поставлен, начинали натягивать нюки. Для этого обычно нужно четыре 
человека: двое специальными шестами (есенăбць’) поднимали нюки за кармашки вверх, а двое держали 
их за боковые края, расправляли и завязывали веревки» [Хомич 1966: 106]. По форме этот кармашек 
(клапан) действительно похож на закрытую детскую рукавичку, пришитую к рукаву детской одежды 
(такая рукавица не имеет отделения для большого пальца). Такие глухие рукавички предохраняют руки 
маленького ребенка от обморожения, не позволяя ему свободно снимать их (Рис. 20).  

Интересен Т ненец. фразеологизм сидя хăлакăнда мал’ ӈэ̇соӈгад ‘с раннего детства’ (букв. ‘со вре-
мени закрытых рукавиц’) [Терещенко 1965, 2008: 724], который свидетельствует о том, что такие глухие 
рукавички пришивались к одежде именно маленьких детей: Харючи ӈацекым’ сидя хăлакăнда мал’ 
ӈэ̇соӈгад хăр”н вадабив ‘Юношу Харючи я воспитываю с малолетства’ [Терещенко 1965, 2008: 724]. 

В Т ненец. представлены также производные образования от слова хăлак в обоих его значениях: 
а) в 1-м и 2-м знач. — Т ненец. хăлакăта(сь) 1) ‘пришить клапан к нюку’, 2) ‘пришить закрытую рука-
вичку к детской одежде’ [Терещенко 1965, 2008: 724]; б) только во 2-м знач. — Т ненец. хăлакăтă(сь) 
‘быть одетым в верхнюю одежду с закрытыми рукавичками (о ребенке)’ [Терещенко 1965, 2008: 724]; 
в) только во 2-м знач. — Т ненец. хăлакăтна: хăлакăтна ӈацекэця ‘ребенок, одетый в верхнюю одежду с 
закрытыми рукавичками’ [Терещенко 1965, 2008: 724], (OP ?) χ̬a̭ł̌ła̭ǩka̭t̜ň̜n̜æ mā͕lʹţʹţʹş́e ‘mit geschlossenen 
Fausthandschuhen versehene Malitza (der Kinder; auch von reichen Leuten, die nicht zu arbeiten brauchen)’ 
                                                      

26 Не вполне ясно, как объяснить, что в Т и Л ненец. представлены разные согласные в середине слова — Т не-
нец. л, Л ненец. п.  

27 ПТМ *xūl-kse ‘рукав’ является производным от *xūl с помощью суффикса, характерного для наименований 
частей одежды [Дыбо 1996: 153]. 

28 Нюк — покрышка (покрытие) на чум, сшитое из оленьих шкур или брезента. 
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〈‘малица с закрытыми рукавицами (у детей, а также взрослых, которые не работают)’〉 [Lehtisalo 
1956: 149]. 

 
Анализ рефлексов ПС *kəlV- в других самодийских языках показывает, что, видимо, уже на праса-

модийском уровне появилась детская одежда с зашитыми рукавами. Интересно, что гипотеза о заимст-
вовании этого названия из тунгусо-маньчжурских языков (*xūl-kse ‘рукав’ [ССТМЯ, 2: 254]) соответст-
вует этнографическим данным о существовании у тунгусов особой одежды с зашитыми рукавами, ср.: 
эвенк. kukču, эвен. qu̇ču ̇ ‘спальный мешок; детская одежда с зашитыми рукавами’ [ССТМЯ, 1: 427; 
EDAL]. 

 
3) Подол 

Т ненец. пан ‘нижний край (например, нюка); подол одежды’ [Терещенко 1965, 2008: 440], O, T1, Sj., 
M pān ‘Saum (an einem Kleidungsstück, an der Zeltdecke, an der Zelttür); Saumstreifen (z. B. an der Malitza 
vor dem Hundefellstreifen)’ 〈‘нижний край (одежды, покрышки на чум), подол (например, малицы)’〉 
[Lehtisalo 1956: 346]; Л ненец. pān [pφǟn] ‘подол, нижний край чего-либо матерчатого’ [Попова 1978: 92], 
пан 1) ‘нижний край покрышки чума’, 2) ‘подол одежды’, 3) ‘край, конец (чего-либо)’ [Бармич, Вэлло 
2002: 104, 240], Lj., Nj. pān ‘Saum (an einem Kleidungsstück, an der Zeltdecke, an der Zelttür); Saumstreifen 
(z. B. an der Malitza vor dem Hundefellstreifen)’ 〈‘нижний край (одежды, покрышки на чум), подол (на-
пример, малицы)’〉 [Lehtisalo 1956: 346].  

Возможно, ненецкое слово пан этимологически связано со следующими словами: 
1. Т ненец. панд”(д) ‘нижняя часть мужской меховой одежды; обшивка (подола)’ [Терещенко 1965, 

2008: 441] (пандад’ хоба ‘шкура для подола’ [Терещенко 1965, 2008: 441]), O, Sj. pānt”ⅎ̄, M pāntⅎ̄’ⅎ̄ 
‘unterster Saumstreifen an der Malitza; Hundefellstreifen an der Malitza und am Frauenpelz’ 〈‘нижняя часть 
подола малицы; подол из собачьей шкуры малицы и паницы’〉 [Lehtisalo 1956: 347]; Л ненец. pānt [pφǟnt͕] 
1) ‘нижняя часть мужской меховой одежды’, 2) ‘опушка подола’ [Попова 1978: 93], Lj. pāntatN, Nj. pāntat 
(pānat) id. [Lehtisalo 1956: 347];  

> Т ненец. пандăдондă(сь) 1) ‘шить нижнюю часть меховой одежды’, 2) ‘убивать оленя, чтобы полу-
чить шкуру для нижней части меховой одежды’ [Терещенко 1965, 2008: 441]; Т ненец. пандăдосана 
‘шкура, пригодная для подола малицы’ [Терещенко 1965, 2008: 441]; 

2. Т ненец. пану ‘широкая полоса из бобровой или черной гладкой собачьей шкуры (пришивается на 
верхнюю женскую одежду)’ [Терещенко 1965, 2008: 442]; ср.: ямал. нув’ пану ‘радуга’ [Терещенко 1965, 
2008: 442], б.-з. панувдё ‘радуга’ [Терещенко 1965, 2008: 442]. 

Существительное пан имеет в Т и Л ненец. несколько значений: ‘нижний край’ и ‘подол’. Приведем 
несколько примеров:  

1) Т ненец. Нёнд пан нэд, якэда я”ăвлы ‘Откинь нижний край дверной занавески чума, очень дым-
но’ [Терещенко 1965, 2008: 440]. Ср. также: Т ненец. нув’ пан ‘край неба’ [Терещенко 1965, 2008: 440], 
Л ненец. дяӈ пан ‘край земли’ [Бармич, Вэлло 2002: 104]. 

2) Л ненец. Неӈ панынта пан матамы ‘У женщины подол одежды с орнаментом’ [Бармич, Вэлло 
2002: 104]. Ср. также употребление слова пан во фразеологизмах: Т ненец. пан’ ӈэсомана сарпя’ хэсь 
‘протоптаться от частого посещения (о дорожке)’ [Терещенко 1965, 2008: 440], пан’ ледё(сь) ‘торопиться 
куда-либо’ [Терещенко 1965, 2008: 440]. 

В Т ненец. представлены производные от существительного пан глаголы: Т ненец. панондă(сь) (не-
перех.) ‘заниматься шитьем подола одежды’ [Терещенко 1965, 2008: 442], панондорць (многокр.) ‘шить 
подол одежды’ [Терещенко 1965, 2008: 442]. 

Ср.: энец. padi ‘пола, подол’ [Helimski 2007a]; нган. hontəl'ír ‘подол’ [Helimski 2007b], хóнтə [Тере-
щенко 1979]; сельк. кет. пäӊӷe ʻподолʼ [Быконя 2005: 185], вас. понҗар ʻподолʼ [Быконя 2005: 193]; кам. 
(С) phandar ʻпередняя часть шубыʼ 

< ПС *påncǝ̑ ‘подол’ (ПС *påncǝ̑ ‘(нижний) подол’ [Janhunen 1977: 116]) < ПУ *panči ‘хвост’ [UEW: 
353 29; Aikio 2006: 23—24] 30. 
                                                      

29 Сравнение дается без привлечения данных самодийских языков.  
30 В [Аникин, Хелимский 2007: 116] по не вполне понятным причинам предлагается выделять в отдельную 

этимологию северносамодийские формы — ПСС *pånti̮ ‘подол’ — и указывается их возможная связь с ПТМ 
*puntu(n): ульч. путу(н-), нан. Нх путỹ ‘подол’, Нх путулэ- ‘собрать что-либо в подол’ [ССТМЯ, 2: 45]. Представ-
ляется, что не следует все же отказываться от сближения северносамодийских, селькупских и камасинских форм, 
которые мы вслед за [Aikio 2006: 23—24] считаем рефлексом ПУ *panči ‘хвост’.  
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Подол малицы, мужской верхней одежды, имеет опушку, сшитую из шкуры осеннего теленка или 
летней шкуры взрослого оленя (мех короткий и невысокого качества) [Хомич 1966: 117] — Т ненец. 
панд”(д) (Рис. 21, 28). Красивым мехом для подола малицы считается темный и даже черный; раньше у 
восточных (зауральских) и иногда у большеземельских ненцев встречалась опушка подола из собачьего 
меха (обычно белого) [Хомич 1966: 117]. Над опушкой принято нашивать несколько полосок сукна 
(обычно желтого, зеленого или красного цвета). Сама опушка (панда) двойная: мехом внутрь и наружу 
[УСС 2005: 7].  

Подол паницы (ягушки), женской верхней одежды, шьется из собачьей шкуры белого цвета (для па-
ниц архаичного, горизонтального, кроя; Рис. 3, 5) [Хомич 1966: 124; НЖЗО 2006: 5] или из оленьей 
шкуры (няблюя 31) более темного оттенка, обычно совпадающей по цвету с бортами (для паниц верти-
кального кроя; Рис. 2, 6, 8, 9, 12, 32) [Хомич 1966: 125; НЖЗО 2006: 7]. Между подолом и станом про-
кладывают две-три полоски из белого и темного меха или вставляют полосу орнамента [Хомич 1966: 
125; НЖЗО 2006: 7]; в самом низу подол паницы (ягушки) окаймляется белым камысом (Рис. 2, 6, 8, 9, 
12, 32). Ненецкие женщины, живущие в западной, Малоземельской, тундре выкраивают более широкий 
подол (Т ненец. лата пăны’ пан; см. Рис. 39), чем жительницы Большеземельской тундры. О территори-
альных различиях в пошиве подола женской одежды говорит и Л. В. Хомич: «〈…〉 на полуострове Ямал 
подол, борта и нижнюю часть рукавов делали всегда из темного меха» [Хомич 1966: 126]. Подол сукон-
ной (летней) паницы шьется из сукна, цвет которого отличен от основного (Рис. 10, 22).  

 
Энцы и нганасаны обшивали подол не темным, а белым собачьим или песцовым мехом [Народы За-

падной Сибири 2005: 510]; ср. белый подол у ненецких паниц архаичного, горизонтального кроя, в от-
личие от темного подола у «вертикальных» паниц (ягушек). У северных селькупов, по данным [Прытко-
ва 1970: 85], полы были надставлены полосами оленьего меха и имели запáх «слева направо», к подолу 
пришивалась меховая надставка: сельк. кет. пäӊӷe ʻподолʼ [Быконя 2005: 185], вас. понҗар ʻподолʼ [Бы-
коня 2005: 193]. Таким образом, общесамодийской чертой можно считать наличие подола из меха, каче-
ство которого уточнить не удается. 

 
4) Подкладка, матерчатая покрышка (маличная рубашка, маличная сорочка) 

Т ненец. тăӈгă (канин. тăгă [Хомич 1966: 118; ПМАК 2011]) 1) ‘подкладка (одежды)’, 2) ‘матер-
чатая покрышка (например, маличная рубашка, покрышка одеяла, наволочка и т. д.)’ [Терещенко 1965, 
2008: 629], O ta̭ŋkɒ͕: mʹɯ̄ǹʹǡ͔ŋì̬ ta̭ŋkɒ͕, S 〈…〉 taŋkɒ͕ə̑, M mʹǖj̬  ta̭ŋγæ ‘Futter (z. B. im Rock eines Russen)’ 〈‘под-
кладка’〉, M pīňʹnʹīj ta̭ŋγæ ‘Überzug (am Kleid)’ 〈‘чехол (на одежде)’〉 [Lehtisalo 1956: 466]; Л ненец. таӈка 
1) ‘подкладка (одежды)’, 2) ‘матерчатая покрышка’ [Бармич, Вэлло 2002: 125]; 

ср.: энец. toga ‘подкладка’ [Helimski 2007a] 
< ПСС *təŋkV ʻподкладкаʼ 32 < ПУ *taŋka ʻкисточка, бахрома, подкладкаʼ [UEW: 791 33]. 
 
Существительное тăӈгă, как видно из приведенных словарных толкований, может обозначать как 

внутреннюю подкладку (ср. также Т ненец. хуты’ тăӈгă ‘портянка’, букв. ‘сапога подкладка’ [Терещен-
ко 1965, 2008: 629]; Л ненец. пú’мяӈ таӈ́ка ‘трусы’, букв. ‘штанов подкладка’ [Приходько 2000: 137, 
176]), так и внешнюю покрышку. Ср. также: Т ненец. тăӈгас ‘два слоя (например, две рубашки, надетые 
одна на другую; две нарты, поставленные друг на друга и т. д.)’ [Терещенко 1965, 2008: 630], таӈгас’ ‘в 
несколько слоев (для большей устойчивости; для того, чтобы было теплее)’ [Терещенко 1965, 2008: 
630]; Т ненец. Тобар пибин нимня таӈгас’ серын ‘Поверх пимов 34 я надел тобары 35’ [Терещенко 1965, 
2008: 630]. Однако чаще всего словом тăӈгă называется «маличная рубаха» («сорочка на малицу», «че-
хол на малицу»). 
                                                      

31 Няблюй — шкурка трех-четырехмесячного олененка. 
32 В [Аникин, Хелимский 2007: 116] под вопросом предлагается возможное сближение северносамодийских 

форм и сельк. tangat ‘косая подпорка столбов рыболовного запора’, далее указывается на сходство самодийских 
слов и маньчж. таңқa (неупотр.), таңқaн ‘ступень, ряд, слой и др.’ [ССТМЯ, 2: 163]. Однако эти сближения пред-
ставляются семантически значительно менее убедительными, чем предлагаемая нами уральская этимология север-
носамодийских слов. 

33 Сравнение дается без привлечения данных самодийских языков. 
34 О пимах (кисах, бакарях) см. ниже.  
35 Тобары (от Т ненец. тобăр”) — «меховая короткая обувь, надеваемая поверх пимов» (кисов, бакарей) «во 

время таяния снега или в сильные морозы» (шьется мехом наружу) [Терещенко 1965, 2008: 664].  
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В тундровом ненецком существует множество производных от существительного тăӈгă глаголов: 
Т ненец. тăӈгăбта(сь) (2 т.) 1) ‘пришить подкладку; надеть одно на другое’, 2) ‘подвести, прибить 
вплотную что-либо к чему-либо, причалить’ [Терещенко 1965, 2008: 629] > тăӈгăбтамбă(сь) (длит.) 
[Терещенко 1965, 2008: 629]; тăӈгăбта(сь) (3 т.) 1) ‘надеться одному на другое’, 2) ‘оказаться вплотную 
к чему-либо, прибиться к чему-либо’ [Терещенко 1965, 2008: 629] > тăӈгăбтаӈгă(сь) (многокр.) [Тере-
щенко 1965, 2008: 629]; тăӈгăбтё(сь) 1) ‘быть надетым, наложенным одному на другое’, 2) ‘быть 
вплотную к чему-либо, быть прибитым, причаленным к чему-либо’ [Терещенко 1965, 2008: 629—630]; 
тăӈгăда(сь) ‘сделать на подкладке’ [Терещенко 1965, 2008: 630] > тăӈгăдамбă(сь) (длит.) ‘делать на 
подкладке’ [Терещенко 1965, 2008: 630]. 

Чтобы предохранить малицу от сырости, грязи и воздействия солнечных лучей, ненцы надевают по-
верх нее «маличную рубаху» из сукна или другой плотной материи разных цветов. По покрою маличная 
рубаха сходна с самой малицей: «Перед и спина сшивались из целых кусков и слегка расклешивались 
книзу, перед немного короче спины, рукава значительно шире к проймам, с ластовицами» [Хомич 1966: 
118]. Чаще всего маличные рубахи шьют из синего или зеленого сукна (Рис. 21, 23, 24, 45, 47, 50); по-
дол, край рукавов, ворот и плечевые швы украшают яркими узорами (часто из красного или желтого 
сукна): «В осенне-весенний период поверх малицы надевали навершницу 36, сшитую из сукна или хлоп-
чатобумажных тканей. Украшение навершниц из сукна состояло из ярких чередующихся полосок сукна, 
расположенных над пандой 37» [УСС 2005: 8]. 

 
5) Нагрудник; передник на штанах 

5.1. Т ненец. пялик ‘нагрудник в виде кусочка мягкой шкурки, которая закладывается за ворот одеж-
ды ребенка’ [Терещенко 1965, 2008: 510];  

5.2. Т ненец. пялься ‘лоскут замши или ткани, который пришивается спереди к женским штанам’ 
[Терещенко 1965, 2008: 510]; Л ненец. ṕałˊʹš́a ‘фартук на женских штанах’ [Попова 1978: 91];  

ср.: энец. perose ‘лоскуты замши или ткани, пришиваемые спереди к женским штанам’ [Helimski 
2007a]; нган. hialu ‘передняя часть, подол мужской парки; нагрудник шамана’ [Helimski 2007b]; кам. 
p͑å̄лu ‘завязка для завязывания обуви на ноге’ [Donner 1944: 50] 

< ПСС *pälV- ‘нагрудник, свисающая деталь одежды спереди’ < ПС *pälV- ‘свисающая деталь 
одежды’ < ПТМ *pīl(a)- ‘вид нагрудного ремня’: эвен. hịlъ̣pъ̣n ‘завязки у одежды, обуви; нагрудник; 
жилет меховой’ [ССТМЯ, 2: 323—324, 304; EDAL: 1811] 38. 

 
5.1. Пялик представляет собой небольшой нагрудник из мягкой оленьей шкурки, который не приши-

вается, а свободно закладывается за воротник верхней меховой одежды ребенка, за воротник детской 
малицы (Рис. 25). Такой нагрудник не позволяет влаге, образуемой от дыхания, и слюне попадать внутрь 
малицы, что исключает возможность ее отсыревания и, следовательно, помогает сохранять тепло и су-
хость под одеждой, дольше поддерживать саму одежду в хорошем состоянии. При необходимости пялик 
снимается и просушивается. При дальней поездке в морозную погоду таким нагрудником пользуются и 
взрослые мужчины. По всей вероятности, эта реалия распространена только у тундровых ненцев и не 
представлена в районах расселения лесных ненцев. 

В Т ненец. зафиксирован также глагол, образованный от существительного пялик: Т ненец. пяликăць 
‘использовать мягкую шкурку в качестве нагрудника’ [Терещенко 1965, 2008: 510]. Этот глагол исполь-
зуется также во фразеологизмах (устойчивых выражениях) тудм’ пяликăць, ӈăмзам’ пяликăць, няньм’ 
пяликăць ‘есть, таскать олений жир, мясо, хлеб большими кусками (нисколько не ценя их)’, например: 
Ӈăмзи ӈăвортына”, тудо пяликăтына” ‘Мы будем есть мяса сколько заблагорассудится, будем таскать 
большими кусками олений жир’ [Терещенко 1965, 2008: 510]. Такое употребление этого слова связано с 
гигиеническими функциями пялика, который не позволяет влаге и грязи попадать под одежду, ведь 
употребление пищи большими кусками ассоциируется с неряшливостью. 

 
5.2. Как уже было сказано выше, в районах, расположенных восточнее полуострова Канин Нос, жен-

ские штаны имели «пришивной нагрудник, представляющий собой полосу меха или ровдуги от талии до 
                                                      

36 В [УСС 2005: 200] это слово снабжается комментарием: «защитный чехол на малицу».  
37 Панда (от Т ненец. панд”(д) ‘нижняя часть мужской меховой одежды; обшивка (подола)’ [Терещенко 1965, 

2008: 441]) — полоса меха шириной 17—20 см, пришитая по подолу малицы мехом наружу. 
38 По сравнению с этимологией в [ССТМЯ, 2: 323—324] вслед за [EDAL: 1811] мы добавляем сближение с 

маньчжурской формой feleku ‘узда’. 
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шеи» [Хомич 1966: 128]; сверху такой нагрудник имел два ровдужных ремешка, которые завязывались 
сзади на шее. Видимо, в восточных районах расселения ненцев существовал также своего рода «фар-
тук», лоскут замши или ткани, который пришивался к женским штанам ниже, ср. сообщение А. Соболе-
ва о ненцах Гыданского полуострова: «〈…〉 на теле женщина носит из шкуры оленя нечто вроде длинно-
го передника от шеи до колен, надеваемого на плечи при помощи ременных лямок» [Соболев 1926: 128]. 
Очевидно, что функцией пялься, как и пялика (см. выше), была гигиеническая, а не декоративная. В на-
стоящее время пялься не используется [ПМАЯ 2008—2009, 2010; ПМАК 2011; ПМАГ 2011; ПМАБз 
2012; ПМАЛ 2012].  

 
В северносамодийских языках значение ‘нагрудник’ представлено еще в нган. hialu ‘передняя часть, 

подол мужской парки; нагрудник шамана’, поэтому его можно реконструировать и для ПСС *pälV-. 
Сравнение с кам. p͑å̄лu ‘завязка для завязывания обуви на ноге’ [Donner 1944: 50] является не вполне на-
дежным по семантическим причинам. Гипотеза о заимствовании ПС(С) *pälV- из ПТМ *pīl(a)- ‘вид на-
грудного ремня’ становится более убедительной, если отвлечься от реконструкции значения, предло-
женной в [EDAL], и обратиться к данным современных языков: так, у эвен. hịlъ̣pъ̣n ‘завязки у одежды, 
обуви; нагрудник; жилет меховой’ представлен тот же набор значений, который зафиксирован и у само-
дийских рефлексов. С точки зрения этнографии гипотеза о заимствовании самодийцами названия на-
грудника у тунгусов тоже весьма правдоподобна, поскольку, как указывается в монографии [Василевич 
1949], по данным археологии и лингвистики, нагрудник появился у тунгусских племен.  

  
6) Виды поясов 

6.1. Плетеный пояс, ремень (веревка)  

Т ненец. иня 1) ‘ремень’, 2) ‘веревка, бечева, вязка’, 3) ‘вожжа (для управления оленями)’, 4) (перен.) 
‘луч’ [Терещенко 1965, 2008: 145; Терещенко 1989: 37], O jīň́nʹè, OP jin͔ʹn͔ʹe, Sj. jīǹʹe, I jīň́nʹe, N jīň́nʹəɜ 
‘Riemen, Seil, Zügel, Eisendraht’ 〈‘ремень, веревка’〉 [Lehtisalo 1956: 131]; Л ненец. ʹβˊiћa [βˊiћћæ̜] I 
1) ‘веревка’, 2) ‘ремень’, ʹβˊiћa [βˊiћћæ̜] II ‘вожжа’ [Попова 1978: 150], видя 1) ‘веревка, бечева’, 
2) ‘вязка’, 3) ‘ремень, пояс’, 4) ‘вожжа’, 5) ‘луч (солнца)’ [Бармич, Вэлло 2002: 18], S βĭèjjəɒ̤, Nj. βʹījjəɒ̤, 
Ni. βījjəɒ̤, P βid͔ʹd͔ʹəɜ ‘Riemen, Seil, Zügel, Eisendraht’ 〈‘ремень, веревка’〉 [Lehtisalo 1956: 131];  

ср.: энец. bine (в словосочетаниях) ʻвожжа, ошейник, луч’ [Helimski 2007a]; нган. bɨnɨ ‘веревка, 
ремень’ [Helimski 2007b]; сельк. таз. ǖni̮ ‘поводок, постромка в оленьей упряжи’ [Helimski 2007с], об. ш. 
ÿниқö, ÿ̅нэгö, кет. ÿныго ʻременьʼ, вас. ÿ̅нe ʻременьʼ, ÿнeлека ʻремешокʼ, об. ч. ÿнӭг ʻкотец (длиной в 1,5—
2 сажени)ʼ [Быконя 2005: 264—265]; кам. minä ʻременьʼ; мат. minE ʻременьʼ 

< ПС *winä ʻремень, пояс, веревка плетенаяʼ (ПС *winä ʻременьʼ [Janhunen 1977: 175]) < ПУ *wiŋä 
(wüŋä) ʻременьʼ [UEW: 575]. 

 
Как видно из приведенных словарных определений, существительное иня имеет более широкую се-

мантику, чем слово ни (см. ниже). Лексема иня может обозначать не только пояс, ремень, но и веревку, 
вожжу и даже (переносно) луч солнца. В ненецких диалектах это существительное может использовать-
ся для обозначения женского пояса (тканого, плетенного из шерсти; Рис. 9, 10, 26, 33, 52), но не для обо-
значения мужского ремня (кожаного); см. выше ни. 

В подтвержение тезиса о широкой семантике слова иня приведем несколько устойчивых словосоче-
таний, в которых оно употребляется в разных своих значениях: 

1) Т ненец. ё” иня ‘ремень, который в упряжи проходит посередине туловища оленя’, ӈарти’ иня 
‘ремень из шкуры морского зайца’; ёрколабця” иня ‘веревка, при помощи которой загораживают откры-
тую часть загона’, еся иня ‘цепь’; ӈэва’ иня ‘вожжа для управления оленями’ [Терещенко 1965, 2008: 
145]; хаерад’ иня, яля’ иня ‘луч солнца’ [Терещенко 1965, 2008: 145; Терещенко 1989: 37]; 

2) Л ненец. ӈуńпуӈ вид́дя ‘завязки с кольцами 〈для подвешивания люльки〉’ [Приходько 2000: 169], 
дедя́ӈ кáӈ вид́дя ‘веревка на нюке’ [Приходько 2000: 170]; ӈай́ваӈ вид́дя ‘лента’ [Приходько 2000: 176], 
ӈайваӈ видя ‘вожжа для управления оленями’ [Бармич, Вэлло 2002: 18]; дяляӈ видя ‘солнечный луч’ 
[Бармич, Вэлло 2002: 18]. 

Ср. также: 1) Т ненец. Вырка”лы мэтаиняв, // тюр тю”у’ сад”ӈа, // тын харебин ӈани’ // Тайбари” 
мяд’ ня’ («Салаба ӈурна…») [Пичков 2000: 71]. «Я трону упряжку 〈букв. ‘натяну вожжу’〉, // взмахну я 
хореем // и дальше поеду, // теперь — к Тайбарею» («Льдинки звенят на ветру…») [Пичков 2000: 70]. 

2) Т ненец. тайм. Ханондамадант сидя яля’ нгэсонггана нув’ няд еся иня хамнггу”. Чикы инявна 
нумт’ танаид” («Нув’ мядончей», расск. Яр Василий Дмитриевич, п. Воронцово Таймырского Долгано-
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Ненецкого района Красноярского края) [Ненецкий фольклор 1995: 8]. «Когда принесешь жертву, через 
два дня с неба спустится железная веревка. По этой веревке поднимись на небо» («Подарок от Бога», 
пер. Лабанаускас К. И.) [Ненецкий фольклор 1995: 10]. 

О широкой употребительности слова иня свидетельствует также большое количество производных 
от него образований:  

1. Т ненец. интă(сь) ‘быть снабженным веревкой’: вэнеко инта ‘собака на привязи’ [Терещенко 
1965, 2008: 145]; б.-з. интадăмба(сь) (длит.) ‘снабжать веревкой’, интăна ‘снабженный веревкой’ [Те-
рещенко 1965, 2008: 145];  

2. Т ненец. иняда(сь) ‘снабдить веревкой’, инядамбă(сь) (длит.) ‘снабжать веревкой’ [Терещенко 
1965, 2008: 145];  

3. Т ненец. иняде(сь) 1) ‘нацепить, нанизать; приделать крепление, привязать веревку; сцепить, при-
вязать к чему-либо’, 2) ‘связать что-либо с кем-либо, чем-либо’, 3) (перен.) ‘связать кого-либо с кем-
либо, чем-либо, установить общение, наладить связь’; Т ненец. инядеи”(д): м.-з. Сяторик вэнеко’ иня-
деита нензел” ни ӈа” ‘Нелегко привязать на веревку злую собаку’ [Терещенко 1965, 2008: 145];  

4. Т ненец. иняко 1) ‘ремешок, веревочка, бечевочка’, 2) ‘нитка’ [Терещенко 1965, 2008: 146];  
5. Т ненец. б.-з., зап. иняний ‘левый, расположенный на левой стороне’ = вост., ямал. иняняӈы [Тере-

щенко 1965, 2008: 146];  
6. Т ненец. иняхы 1) ‘то, что привязано, связано веревкой’, 2) (б.-з.) ‘передовой олень в упряжке’ [Те-

рещенко 1965, 2008: 145]. 
Интересны пути развития значений ‘относящийся к веревке, находящийся рядом с веревкой’ > ‘ле-

вый’ и ‘относящийся к веревке, находящийся рядом с веревкой’ > ‘передовой’: в ненецкой упряжке пе-
редовым оленем, которым управляют с помощью вожжи, веревки (иня), является крайний левый (Рис. 2).  

 
Отметим, что сходная многозначность наблюдается и у селькупского названия для пояса: сельк. таз. ǖni̮ 

‘поводок, постромка в оленьей упряжи’, об. ш. ÿниқö, ÿ̅нэгö, кет. ÿныго ʻременьʼ, вас. ÿ̅нe ʻременьʼ, вас. 
ÿнeлека ʻремешокʼ, об. ч. ÿнӭг ʻкотец (длиной в 1,5—2 сажени)ʼ [Быконя 2005: 264—265]. Эти факты сви-
детельствуют о том, что и ПС *winä могло иметь широкое значение — ʻремень, пояс, веревка плетенаяʼ.  

 
6.2. Пояс, ремень  

Т ненец. ни 1) ‘ремень’, 2) ‘пояс’ [Терещенко 1965, 2008: 309; Терещенко 1989: 65, 253], O, Sj., N nī, 
K, I, U, Oks., U-Ts., M nʹī ‘Gürtel, Gurt’ 〈‘пояс’〉 [Lehtisalo 1956: 323]; Л ненец. ʹńiŋβˊi͵ћa [ńiŋβˊɪћћæ] ‘пояс 
для верхней одежды’ [Попова 1978: 67], ни 1) ‘талия’, 2) ‘пояс’ [Бармич, Вэлло 2002: 82, 245], ни видя, 
нивидя, нивиддя ‘ремень’ [Бармич, Вэлло 2002: 82, 245, 256], нúӈвид́дя ‘пояс’ [Приходько 2000: 78, 171, 
172], Kis., Nj. nʹī ‘Gürtel, Gurt’ 〈‘пояс’〉 [Lehtisalo 1956: 323];  

ср.: энец. niojo ‘пояс, ремень ружьяʼ [Helimski 2007a]; нган. ńiəd́ə ʻпоясʼ [Helimski 2007b]; мат. Ni 
ʻпоясʼ [Helimski 1997: 319] 

< ПCС *ńi ʻпоясʼ [Janhunen 1977: 102]  
~ ПЮС *ji ʻпоясʼ [Janhunen 1977: 102]: сельк. таз. cü ~ cǖ ‘пояс’ [Helimski 2007с], об. ш. кö ʻременьʼ, 

кюла ʻпоясʼ, тым. чö ʻремень, плеткаʼ, об. ч., вас. тё ʻпоясʼ, чё, чёб, чёд ʻпоясʼ, тур. чюльмы ʻпоясʼ, ел., 
тур. чi [Быконя 2005: 51, 281]; кам. d′ž́ī ʻпоясʼ. 

В [Janhunen 1977: 102] эти две самодийские праформы предлагается объединить и считать одной 
лексемой — рефлексом ПУ *jäje ʻпоясʼ [UEW: 90]. 

  
В некоторых диалектах Т ненец. (например, ямальском [ПМАЯ 2008—2009, 2010]) как мужской, так 

и женский пояс называются словом ни; в других (западных [ПМАБз 2012]) — только мужской пояс обо-
значается этим существительным, тогда как женский называется иня (см. выше). Необходимо также от-
метить, что в Л ненец. пояс, ремень обычно обозначается сочетанием двух слов: ни ‘талия’, ‘пояс’ [Бар-
мич, Вэлло 2002: 82, 245] + видя (виддя) ‘веревка, бечева’, ‘ремень, пояс’ [Бармич, Вэлло 2002: 18]. 

Мужской пояс ни обычно изготавливается из кожи (коровьей, морских животных) и украшается пу-
говицами и медными бляхами различной формы (Т ненец. ни’ еся” ‘металлические украшения на поясе’ 
[Терещенко 1965, 2008: 309]). Пояс — символ достоинства мужчины, поэтому его стараются украсить 
как можно богаче (Рис. 27) [Лар 1999: 20; Зинченко 2002: 18]. К мужскому поясу с помощью медных 
цепочек часто прикрепляют справа — нож в ножнах (Т ненец. хар’ cе’ (харнзе’) [Терещенко 1965, 2008: 
551]), слева — точильный камень в кожаном чехле (Т ненец. сия̌’ се’ [Терещенко 1965, 2008: 551, 564]), 
сзади — медвежий клык, оберегающий, по мнению ненцев, от злых духов и приносящий удачу в охоте 
[Хомич 1966: 117]. Спереди пояс застегивается с помощью медной пряжки (см. ниже мара; см. Рис. 31).  
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Мужской пояс ни — важный атрибут национальной ненецкой мужской одежды, главной функцией 
которого является подпоясывание одежды, а при необходимости он удлиняет или укорачивает малицу 
(Рис. 21, 27, 28, 44). Пояс дает мужчине-ненцу чувство собранности: если мужчина подпоясался — зна-
чит его ждут дела, он готов к любой работе; в тундре редко можно увидеть мужчину без пояса. Ненцы 
считают, что неподпоясанными ходят бездельники и лентяи, т. к. длинные, неподобранные полы одежды 
мешают при работе [Лар 1999: 20]. Следует упомянуть также о распространенном национальном ненец-
ком виде спорта — «борьбе на поясах», когда мужчины пытаются перекинуть и повалить друг друга, 
держась за пояс соперника [ПМАЯ 2008—2009, 2010].  

Женщины носят пояс на верхней одежде (панице, ягушке), при этом правая пола паницы несколько 
находит на левую (Рис. 29). Женские пояса плетут из крашеной овечьей шерсти или гаруса (часто их по-
купали в русских деревнях), с краю они завершаются кистями (Рис. 9, 10); также пояса украшают узора-
ми из бисера (Рис. 26). Ближе к одному из концов пояса пришивают медную пряжку в форме кольца, по-
яс складывается вдвое, его длинный конец продевается в кольцо, и оба конца связываются вместе (Рис. 
32, 33) [Хомич 1966: 126; УСС 2005: 9; НЖЗО 2006: 6]. Появиться перед гостями неподпоясанной — не-
прилично для женщины.  

С раннего детства ненецкие дети начинают носить пояс: вначале им служит тесемка, веревка или 
лента, с трех лет ребенок получает плетеный или кожаный ремень, в возрасте 14—15 лет мальчик уже 
сам делает себе пояс (Рис. 27, 28) [Лар 1999: 20]. Существуют строгие правила обращения с поясом: его 
нельзя бросать куда попало, топтать и перешагивать через него; также его нельзя привязывать к шестам 
чума [ПМАЯ 2010]. 

Место, на котором завязывается пояс, называется Т ненец. ни’ cярулăва [Терещенко 1965, 2008: 309]; 
ср. также: Т ненец. ни’ ӈолва, ни’ сярась’ ‘талия’, нимдя сяра ‘он завязал свой пояс’ [Терещенко 1965, 
2008: 309]. 

Какую именно разновидность ремня (пояса) обозначали рефлексы ПС *winä ʻремень, пояс, веревка 
плетенаяʼ и ПCС *ńi ʻпоясʼ ~ ПЮС *ji ʻпоясʼ у других самодийских народов, надежно установить не 
удается. Известно, что у самодийцев было несколько технологий изготовления ремней (поясов). Напри-
мер, у северных и южных селькупов пояса различались. По данным [Народы Западной Сибири 2005], у 
селькупов, живущих по р. Парабель и р. Обь, пояса были мягкие, плетеные «как подпруга» или узкие 
кожаные. Также подпоясывались скрученным в жгут лоскутом ткани. Женщины плели для себя пояса из 
шерстяных нитей. У северных селькупов бытовали пояса из ровдужных ремней. Однако, поскольку сей-
час селькупы не используют традиционные пояса, мы не можем установить, как назывался тот или иной 
тип пояса.  

 
6.3. Гашник; шнурок, вдернутый в пояс штанов (шнурок, к которому крепятся голенища обуви)  

Т ненец. сюр”(д) ‘объем пояса (штанов)’ [Терещенко 1965, 2008: 592], сюр”мя ‘гáшник; шнурок, ко-
торый вдергивается в пояс штанов’ [Терещенко 1965, 2008: 592], сюркарць (2 т.) ‘стянуть (при помощи 
шнурка)’ [Терещенко 1965, 2008: 590]; Л ненец. š́ūłʔ [š́ūθłʔ] ‘пояс мужских штанов’ [Попова 1978: 123], 
S ś͔ɯr‘” ⅎ̄, P ś͔ɯʌ̀” ⅎ̄ ‘Zugschnur, Zugriemen (Taillenband der Hose u. a.)’ 〈‘ремень, пояс’〉 [Lehtisalo 1956: 454];  

ср.: энец. śuruˀ(δ) ‘гашник’ [Helimski 2007a]; нган. kirim ‘завязка (мешка, бубна); гашник, резинка в 
трусах; нижняя тетива сети’ [Helimski 2007b]; сельк. šur- ‘собрать в сборки’ [Helimski 2007с] 

< ПCС *kürV- ‘гашник, завязка’ < ПС *kürV- ‘стянуть, подпоясаться’ < ПТю *küŕ- ʻзавязыватьʼ 
[ЭСТЯ 1997: 148]. 

 
В тундровом ненецком существует множество дериватов от этого корня, приведем здесь некоторые из них:  
1. сюркарă(сь) = б.-з. сюркарё(сь) 1) ‘быть плотно стянутым (при помощи шнурка)’, 2) ‘быть узким, 

обуженным, тесным (об одежде или обуви)’, 3) ‘быть одетым в тесную одежду или обувь’ [Терещенко 
1965, 2008: 590];  

2. сюркара(сь) 1) ‘плотно стянуть (при помощи шнурка)’, 2) ‘сделать узким, тесным, обузить (одеж-
ду, обувь)’, 3) ‘одеть в тесную одежду или обувь’ [Терещенко 1965, 2008: 590];  

3. сюркарабă(сь) (длит.) 1) ‘быть немного узким, узковатым’, 2) ‘быть одетым в тесноватую одежду 
или обувь’ [Терещенко 1965, 2008: 590];  

4. сюркарамбă(сь) (длит.) 1) ‘плотно стягивать (при помощи шнурка)’, 2) ‘делать узким, тесным, 
обуживать (одежду, обувь)’, 3) ‘одевать кого-либо в тесную одежду или обувь’ [Терещенко 1965, 2008: 590];  

5. сюркара”ма ‘шнурок, который вдергивают во что-либо (например, в женскую сумочку для швей-
ных принадлежностей)’ [Терещенко 1965, 2008: 590] (Рис. 30, 38);  

6. сюркарць (2 т.) ‘стянуть (шнурком)’ [Терещенко 1965, 2008: 590].  
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Следует отметить семантическое развитие: ‘стянуть при помощи шнурка’ > ‘сузить, сделать тесным’. 
Cюр”мя представляет собой тонкий ремешок без узоров, который завязывается на талии. К нему 

привязываются ремешки меховых чулок либтад” (Т ненец. ямал. тобак”) и верхней обуви пива” (см. 
ниже), чтобы чулки и обувь не сползали при ходьбе.  

 
7) Пряжка (пояса) 

Т ненец. мара 1) ‘пряжка, застежка (пояса)’, 2) ‘петля’ [Терещенко 1965, 2008: 235], ни’ мара ‘не-
большая металлическая пряжка на поясе’ [Терещенко 1965, 2008: 309], O, Sj. mārà͕, OP māřrɒ͕, M māræ 
‘Schlinge, in die ein knöcherner od. hölzerner “Dorn” gesteckt wird (z. B. am Renntiergeschirr); Schnalle (am 
Gürtel)’ 〈‘петля; пряжка (пояса)’〉 [Lehtisalo 1956: 252], O nīm̌ ̮ mārà͕, M nʹīm̌ ̮ māræ ‘Gürtelschnalle’ 〈‘пряж-
ка пояса’〉 [Lehtisalo 1956: 323]; Л ненец. ʹḿała [ḿäθłɒ] = ʹḿałˊaŋ [ḿäθłˊȧŋ] 1) ‘пряжка, застежка’, 2) ‘пет-
ля’ [Попова 1978: 51] (łuŋʹkəj ʹḿała ‘петля для пуговицы’, ʹḿała(š́) [ḿäθłłɒ] ‘сделать петлю’ [Попова 1978: 
51]), ʹńimała [ńimåθlɒ] ‘пряжка для пояса из кости’ [Попова 1978: 67], ни маӆа ‘бляха’ [Бармич, Вэлло 
2002: 82], S mārrɒ͕ə̑ ‘Schlinge, in die ein knöcherner od. hölzerner “Dorn” gesteckt wird (z. B. am Renntierge-
schirr); Schnalle (am Gürtel)’ 〈‘петля; пряжка (пояса)’〉 [Lehtisalo 1956: 252], P nʹiŋg ̮ māʌʌæ ‘Gürtelschnalle’ 
〈‘пряжка (пояса)’〉 [Lehtisalo 1956: 252];  

ср.: энец. mara ‘пряжка (пояса, колыбели), петля, штрипка’ [Helimski 2007a]; нган. məru ‘пряжка, за-
стежка’ [Helimski 2007b]; ? кам. må̄r̀k͔͑a ‘пуговица’  39 

< ПСС *marV ʻпряжкаʼ < ПС *marV ʻпряжка, пуговицаʼ.  
 
Обычно пряжки для мужских и женских ненецких поясов изготавливают из меди [Хомич 1966: 118, 

126]. Пряжка на мужском поясе состоит из двух одинаковых половин, к одной из которых припаян пло-
ский крючок, а в другой находится отверстие, подходящее к нему (Рис. 31).  

Пряжка на женском поясе — Т ненец. ни’ мара, а также ни’ еся (букв. ‘пояса железо’) [Терещенко 
1965, 2008: 309] — представляет собой большое (диаметр некоторых пряжек превышает 20 см) кольцо, в 
которое продевается длинный конец пояса. В прошлом пряжка женского пояса могла достигать значи-
тельного размера и веса [Хомич 1966: 126; Меньшакова 2003: 187; НЖЗО 2006: 6]; такие большие круглые 
пряжки в первую очередь характерны для западной тундры (Рис. 32—34). Благодаря такой внушительной 
пряжке женщине проще держать осанку, она же уберегает женщину от грыжи, не позволяя ей надор-
ваться («держит живот»). Считается, что такое металлическое кольцо оберегает женщину не только от 
болезней, но и от сглаза, дурного, ведь металл воспринимается ненцами как символ чистоты [Лар 1999: 20].  

 
8) Завязки (на бортах паницы, ягушки) 

Т ненец. cись’(н) 1) ‘застежка; завязка’, 2) ‘пуговица (на одежде)’ [Терещенко 1965, 2008: 563; Тере-
щенко 1989: 109, 257], O ş̬́iş̬́” ⅎ̄, Sj. ş̬́īş̬́, M ş́īş́ ‘Knopf; Band (statt eines Knopfes) am Frauenrock’ 〈‘пуговица; 
завязка (вместо пуговицы) на женской одежде’〉 [Lehtisalo 1956: 448]; Л ненец. ʹš́iš́ăŋ [š́iš́š́ȧ̌ŋ] 1) ‘пугови-
ца’, 2) ‘застежка, завязка’ [Попова 1978: 121], ши’ш 1) ‘пуговица (на одежде)’, 2) ‘завязка (на одежде)’, 
3) ‘вешалка (петля на одежде’ [Бармич, Вэлло 2002: 156], Lj. ş̬́iş̬́”ⅎ̄, Nj. ş́iş̬́ ‘Band am Frauenrock; Skiriemen 
(geht hinter der Ferse hin)’ 〈‘завязка на женской одежде; лыжный ремень’〉 [Lehtisalo 1956: 448]; 

ср.: энец. śiśeˀ ʻзастежка, завязка (не только обуви)ʼ [Helimski 2007a]; сельк. таз. sizi̮ ʻремень для лыж’ 
< ПСС *sisV- ʻзавязка, застежкаʼ < ПС *sisV- ʻзавязкаʼ (*sisз- ʻзавязка, ременьʼ [Janhunen 1977: 

141]) < ПУ *kićV (*küćV) ʻузел, завязка на платьеʼ [UEW: 152]. 
 
В тундровом ненецком представлено множество дериватов от этого существительного: сисьета 

‘с множеством завязок’, сисьета нойця ‘суконная верхняя одежда женщины с завязками’; сисьетă(сь) 
‘быть с завязками; быть с пуговицами’ (сăванда ха” сисьета” ‘у него шапка с завязками’); сисьета(сь) 
‘пришить завязки; пришить пуговицы’, сисьетамбă(сь) (длит.) ‘пришивать завязки; пришивать пугови-
цы’; сисьець ‘иметь завязки; иметь пуговицы’ (лăд пăнэда лоӈгэй сисье”ӈа ‘на его куртке круглые ме-
таллические пуговицы’); сисянде(сь) ‘пришить пуговицы; приделать завязки’, сисяндембă(сь) (длит.) 
‘пришивать пуговицы; приделывать завязки’ [Терещенко 1965, 2008: 563]. 
                                                      

39 В [Joki 1952: 224] предполагается, что камасинское слово заимствовано из хакасского марха ‘пуговица’, а 
последнее считается производным от ПТю *baγ ‘завязывать’, однако эта производность плохо обоснована фонети-
чески. Нельзя исключать, что камасинское слово также является рефлексом ПС *marV, а хакасское марха ‘пугови-
ца’ заимствовано из камасинского. 
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К бортам верхней женской одежды (паницы, ягушки) — Т ненец. пăны’ вар” [Терещенко 1965, 2008: 
44—45] — от воротника до самого низа на некотором расстоянии друг от друга пришивают парные за-
вязки из ровдуги (замши из оленьей кожи) — Т ненец. пăны’ сись’ ‘завязка из замши у паницы’ (Рис. 35) 
[Терещенко 1965, 2008: 563]; на суконных (летних) паницах завязки делают также из сукна. Как указы-
вает Л. В. Хомич, обычно их бывает 14 (по семь с каждой стороны) [Хомич 1966: 124], однако, по на-
шим данным [ПМАЯ 2008—2009, 2010; ПМАК 2011] и сведениям [НЖЗО 2006: 6], обычно на паницах 
их насчитывается всего четыре пары: около верхней части воротника, около нижней части воротника, 
немного выше колен и почти в самом низу паницы. Большинство этих ремешков (верхние) завязываются 
изнутри, для чего женщине приходится вынимать руки из рукавов; нижние же — снаружи, внахлест, 
так, чтобы одна пола заходила на другую. На уровне талии завязки не делают, т. к. паницу следует под-
вязывать поясом (Рис. 32, 33). 

 
9) Украшение (на одежде, упряжи и т. д.), кисть 

Т ненец. масер” ‘кисть из цветного сукна или замши красного цвета (на одежде, нарте)’ [Терещенко 
1965, 2008: 240], ямал. мася̌р”(д) [Терещенко 1965, 2008: 240], б.-з. мэся̌р”(д) [Терещенко 1965, 2008: 271] 
‘украшение, которое свешивается вниз (например, кисти головного платка, косы́, сумочки для швейных 
принадлежностей; цепочки и т. д.)’ [Терещенко 1965, 2008: 240], O mā͕š̬͔ʹś̬͔er” ⅎ̄, OP mà͕eš͔ʹś͔er” ⅎ̄, Sj. mȧ̭̌è͔ś͔èr” ⅎ̄, 
U-Ts. mȧ̭̌è͔š͔ʹś͔èr” ⅎ̄, M mä̌è͔š͔ʹś͔èr” ⅎ̄ ‘hängendes Zierband aus farbigem Tuch od. rot gefärbtem Sämischleder (an 
Kleidern, am Geschirr, am Schlitten gebraucht)’ 〈‘висящая декоративная лента из цветной ткани или по-
крашенной в красный цвет ровдуги, замши (на одежде, оленьей упряжи)’〉 [Lehtisalo 1956: 255]; Л ненец. 
S mä̌è͔ś͔ś͔er‘, Nj. mä̌è͔ś͔ś͔ɛr‘, P mä̌e͔ĭś͔əɜʌ‘ ‘hängendes Zierband aus farbigem Tuch od. rot gefärbtem Sämischleder 
(an Kleidern, am Geschirr, am Schlitten gebraucht)’ 〈‘висящая декоративная лента из цветной ткани или по-
крашенной в красный цвет ровдуги, замши (на одежде, оленьей упряжи)’〉 [Lehtisalo 1956: 255];  

ср.: нган. masu ‘украшение’ [Helimski 2007b] 
< ПСС *masV- ‘украшение’. 
 
В тундровом ненецком представлены производные образования от этого существительного: 

масĕретă(сь) ‘быть украшенным кистями из цветного сукна или замши красного цвета (об одежде, нар-
те)’ [Терещенко 1965, 2008: 240], масĕретна ‘украшенный кистями из цветного сукна или замши крас-
ного цвета (об одежде, нарте)’ [Терещенко 1965, 2008: 240], м.-з. мэся̌роць ‘иметь украшения из кистей’ 
[Терещенко 1965, 2008: 271]. 

В ненецкой традиционной культуре принято украшать упряжь, предназначенную для оленей, запря-
гаемых в женскую нарту (Т ненец. не’ хăн [Терещенко 1965, 2008: 735]), кистями, сделанными из крас-
ного сукна или покрашенной суриком в красный цвет ровдуги (Т ненец. масĕретна не’ хăн ‘женская 
нарта, украшенная кистями’ [Терещенко 1965, 2008: 240]; Рис. 36). Похожее украшение встречается 
также на женской сумочке для рукоделия — Т ненец. туця’(н) [Терещенко 1965, 2008: 677], Л ненец. 
тувшаӈ [Бармич, Вэлло 2002: 130], тýшаӈ [Приходько 2000: 98, 169]. Словами масер”, мася̌р”(д), мэ-
ся̌р”(д) называют также кисти на поясах (Рис. 9, 10, 28), платках (Рис. 7, 11, 48) и т. д., свисающие су-
конные украшения на одежде (Рис. 3, 14, 15).  

3. Ткани, материал  
Cукно 

Т ненец. ной 1. ‘сукно’, 2. ‘суконный’40 [Терещенко 1965, 2008: 317; Терещенко 1989: 66], м.-з. нойко 
‘женская суконная паница (ягушка)’ [Терещенко 1965, 2008: 317], нойни ‘шелковая или шерстяная косо-
плетка’ [Терещенко 1965, 2008: 317], O nò͕ì, OP n̜ō͕j̬ , Sj., U, Oks., MB nō͕j̬  ‘Tuch (Stoff)’ 〈‘cукно’〉 [Lehtisalo 
1956: 289]; Л ненец. ной ‘сукно’ [Бармич, Вэлло 2002: 84], нṓй ‘сукно’ [Приходько 2000: 98, 169], Lj., Nj. 
nō͕j̬  ‘Tuch (Stoff)’ 〈‘cукно’〉 [Lehtisalo 1956: 289];  

ср.: сельк. об. ч. нёв, об. ш. нёй ‘шерсть; кошма’ [Быконя 2005: 147], об. ч. нöв, нöв ‘кошма; войлок’ 
[Быконя 2005: 150] 

                                                      
40 Приведем примеры употребления слова ной в значении существительного и прилагательного: 1) Т ненец. 

ной’ ютер” ‘кусок сукна’, нойм’ падрота ‘украшенный сукном’ [Терещенко 1965, 2008: 317]; 2) Т ненец. ной пи” 
‘суконное покрывало на женской нарте’ [Терещенко 1965, 2008: 317], Л ненец. нóй панн́ъü ‘суконная ягушка’ 
[Приходько 2000: 103, 171]. 
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< ПС *noj- ‘шерсть, сукно’ < ПУ *nojV ‘шерсть, материал для одежды’: коми noj ‘сукно’ > хант. 
V, Vj nö̌j ‘сукно; одежда из сукна; пальто суконное’ [DEWOS: 982], манс. N nuj ‘платок’ [Munkácsi, 
Kálmán 1986: 345a].  

По данным [Лыткин, Гуляев 1970], в хант., манс. и ненец. языках представлено заимствование из ко-
ми, но, учитывая наличие селькупского слова, хорошо представленного в южных и центральных диалек-
тах, и регулярные соответствия между словами во всех языках, нельзя исключать исконное ПУ проис-
хождение особого названия шерсти, используемой для изготовления одежды. 

  
Сукно издавна используется ненцами в двух функциях: 1) для украшения деталей одежды (Л ненец. 

нойташ ‘украсить сукном’ [Бармич, Вэлло 2002: 84], Т ненец. нойм’ падрота ‘украшенный сукном’ 
[Терещенко 1965, 2008: 317]); 2) для пошива видов одежды целиком.  

1) Сукном украшают рукава и другие детали малицы и паницы (Т ненец. пандад’ ной ‘полоска сукна 
по краю малицы’, тю’ мал ной ‘полоска сукна на конце рукавов малицы или паницы’ [Терещенко 1965, 
2008: 317]; Рис. 3, 4, 7—9, 11, 15, 16), шапки (Рис. 49, 55—58), детали упряжи (Рис. 37); сукно прокла-
дывают в швы при отделке одежды и обуви (Рис. 38, 41, 42): «Украшением малицы 〈…〉 служили цвет-
ные суконные кантики, которые вшиваются в швы одежды, или узкие полоски сукна, нашитые поверх 
всех основных швов» [УСС 2005: 7].  

2) Целиком из сукна шьют демисезонные совики для сырой, дождливой погоды (Т ненец. б.-з. ной 
сăвăк ‘суконный совик’ [Терещенко 1965, 2008: 317]), маличные рубахи, сорочки на малицу (Т ненец. 
мальця’ тăӈгă [Терещенко 1965, 2008: 629]; Рис. 1, 21, 23, 24, 28, 47, 50), покрывало на женскую нарту 
(Т ненец. ной пи” ‘суконное покрывало на женской нарте’ [Терещенко 1965, 2008: 317], нойдё, нойдё хăн 
‘женская нарта, украшенная красным сукном’ [Терещенко 1965, 2008: 317]) и летние суконные паницы 
(Рис. 10, 22, 29, 39, 40). 

Суконную паницу — Т ненец. ной пăны, нояця, м.-з. нойко [Терещенко 1965, 2008: 317], Л ненец. ной 
паны ‘суконная ягушка’ [Бармич, Вэлло 2002: 104], нóй пан́нъü ‘суконная ягушка’ [Приходько 2000: 103, 
171] — кроят так же, как и меховую «вертикальную» паницу (без швов на плечах), только в нижнюю 
часть стана вставляют дополнительные клинья. Рукавиц и подклада суконная паница не имеет, воротник 
обычно изготавливают из песцового (Рис. 29, 39) или лисьего меха. Как правило, основные детали лет-
ней паницы шьют из сукна одного цвета, манжеты рукавов и подол — из другого, а украшают паницу 
узкими суконными вставками третьего, яркого, оттенка (Рис. 10, 22). Некоторые мастерицы шьют себе 
летнюю одежду из разноцветных суконных полотнищ. По данным Л. В. Хомич, существуют некоторые 
локальные отличия в пошиве ной пăны: «Так, в европейских тундрах, кроме Малой Земли, иногда подол 
отделывали опушкой из собачьего, оленьего, а позднее часто телячьего (коровьего) меха» (Рис. 40) [Хо-
мич 1966: 130]. 

4. Обувь 
1) Пимы (кисы, бакари), обувь из оленьих камысов мехом наружу  

Т ненец. пива” ‘пимы (обувь из оленьего меха, шьется мехом наружу)’, пива ‘пим’ [Терещенко 1965, 
2008: 461], пива” ‘пимы (обувь из оленьего меха)’ [Терещенко 1989: 90], O, Sj., U pīβ̌βɒ͕, T1, M pīβ̌βæ ‘aus 
Schenkelfell des Renntiers genähter Stiefel’ [Lehtisalo 1956: 382] 41; Л ненец. ʹṕeḿa [ṕφ́eḿḿæ̜] ‘пим’, ʹṕeḿaʔ 
                                                      

41 Приведем примеры употребления слова пива” в разных формах: 1. Пибин синдэяд” седя индкад, // хаер” 
хар’ няндан’ ӈадамзь ялкада. // Мал’ харды” ӈылмы хоб мань хырабимда, // тёмбявна тэтна, хыранзю ӈудав… 
[Пичков 2000: 93]. «Пимы покрылись пылью снежной, // сверкает солнце в лезвии ножа. // Снимаю шкурку с бе-
лым мехом нежным, // снимаю осторожно, не спеша…» [Пичков 2000: 93]. 2. Няби вав’ ниня я’ вэсаку нгамты. Ня-
рава мальчам’ мэнга, нярава пиби мэнга («Сидя хасава», расск. Яр Василий Дмитриевич, п. Воронцово Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого района Красноярского края) [Ненецкий фольклор 1995: 35]. «На одной постели сидит 
старик земли. На нем медная малица и медные бакари» («Двое мужчин», пер. Лабанаускас К. И.) [Ненецкий 
фольклор 1995: 37]. 3. Мальчамта, пибида харта серыда, мяканта нгэдалё хая («Няхар” Манто», расск. Яр Васи-
лий Дмитриевич, п. Воронцово Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края) [Ненецкий фольклор 
1995: 106]. «〈Ведьма〉 надела на себя его малицу и бакари и поехала домой на оленях» («Три энца», пер. Лабанау-
скас К. И.) [Ненецкий фольклор 1995: 109]. 4. Мальчами вэва, пибини вэва”, сисавэй” («Сидя Нгэваседа тэта», 
расск. Яптунэ Очавка Юйнович, п. Носок Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края) [Ненецкий 
фольклор 1995: 133]. «У меня малица и бакари плохие, дырявые» («Два оленевода Нэвасяда», пер. Лабанаускас К. И.) 
[Ненецкий фольклор 1995: 137]. 5. Не” пиби сэдби” ‘Женщины шьют пимы’ [Терещенко 1965, 2008: 461]. 
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‘пимы (зимняя обувь мехом наружу)’ [Попова 1978: 98], пема” 1) ‘кисы, пимы (обувь, сшитая из олень-
их шкур)’, 2) ‘обувь (любая)’ [Бармич, Вэлло 2002: 108], пéма ‘обувь’, ‘кисы’ [Приходько 2000: 79, 99, 
137, 171, 172, 176], Lj., S, Nj. ṕĭèmmɒ͕ə̑ ‘aus Schenkelfell des Renntiers genähter Stiefel’ [Lehtisalo 1956: 382];  

ср.: энец. pee ʻбaкариʼ [Helimski 2007a]; нган. huajmu ʻобувь, меховые бакариʼ [Helimski 2007b]; 
сельк. таз. pēmi̮ ʻобувь, пимы (бакари)ʼ [Helimski 2007с], ел. пейм, тур. пемы ʻкисы (женская обувь из 
мягкой кожи)ʼ, об. с. пö ʻобувьʼ, об. с. пöв, пöу ʻчирки, ботинки, сапогиʼ, об. с. пэу ʻсапог, сапоги; боти-
нок, ботинкиʼ, кет., вас. пöв, пöвe ʻчирки, ботинки, сапогиʼ, кет. пÿманчаӊ ʻгачиʼ, тым. пÿм ʻобувьʼ [Бы-
коня 2005: 185, 186, 194, 199]; кам. hi̯ȧm̀ȧ ʻсапогʼ; мат. hīma ʻсапогʼ 

< ПС *päjmå ʻобувь из камысов с высоким голенищемʼ (ПС *päjmå ‘сапог’ [Janhunen 1977: 118]) ~ 
? ПТю *baλmak ʻвид обувиʼ 42 [Дыбо 2007: 187; VEWT: 323; EDAL: 1252]: крх.-уйг. огуз. bašmaq, чигил. 
bašaq ‘башмак, туфля’, чаг. bašmaq, узб. хорезм. baš-liq ‘каблук сапога’, ст.-кыпч. bašmak ‘туфли без 
задников’, тур. bašmak, pašmak ‘обувь, сандалия, башмак’, тат. bašmaq (> чув. pušmaq ‘ботинки, туфли’), 
кирг. bašmaq-ta- ‘поставить новые головки, наложить союзки (на обувь)’ и др. [EDT: 382—383; ЭСТЯ 
1978: 93—95; ОСНЯ, 3: 69; TMN, 2: 293—294]. Вопреки Г. Дерферу, вряд ли возможно образование от 
*baša- ‘резать, делать зарубки’: последнее производно от *bāλč ‘рана’ с долгим гласным, а здесь рефлек-
сов долготы нет. Об алтайских связях см.: [ОСНЯ, 3; EDAL] (гипотеза о заимствовании тюркского слова 
в ПС предложена В. А. Терентьевым). 

 
В Т и Л ненец. существует множество производных слов от существительного пива” / пема”:  
1. Т ненец. пибиндă(сь) ‘шить пимы’ [Терещенко 1965, 2008: 461], Л ненец. ʹṕeḿanta(š́) ‘шить пимы’ 

[Попова 1978: 98];  
2. Т ненец. пибирць ‘заиметь пимы, обзавестись пимами’ [Терещенко 1965, 2008: 461];  
3. Т ненец. пивася̌(сь) ‘быть босым, разутым’ [Терещенко 1965, 2008: 461], Л ненец. пемашаш ‘быть 

босым, разутым’ [Бармич, Вэлло 2002: 108]: а) Т ненец. пиваси ‘он разут’ [Терещенко 1965, 2008: 461]; 
б) Т ненец. Ӈăмгэ пивасин? ‘Почему ты босой?’ [Терещенко 1965, 2008: 461], Л ненец. Ӈамӭ пемашин? 
‘Почему ты босой?’ [Бармич, Вэлло 2002: 108]; 

4. Т ненец. пивася̌да ‘босой, разутый’ [Терещенко 1965, 2008: 461; Терещенко 1989: 90], Л ненец. 
ʹṕeḿaš́ata ‘босой, разутый’ [Попова 1978: 98], пемашата ‘босой, разутый’ [Бармич, Вэлло 2002: 108]: 
Т ненец. Пивася̌да ӈэхэ”ната пикадарӈась ‘Он шлепал босыми ногами’ [Терещенко 1965, 2008: 461];  

5. Т ненец. пивасялăмзь ‘разуться, стать без обуви’ [Терещенко 1965, 2008: 461; Терещенко 1989: 90], 
Л ненец. пемашаӆамш ‘разуться’ [Бармич, Вэлло 2002: 108];  

6. Т ненец. пивасялворць (многокр.) ‘разуваться’ [Терещенко 1965, 2008: 461];  
7. Т ненец. пивасялмде(сь) ‘разуть’ [Терещенко 1965, 2008: 461], Л ненец. пемашаӆташ ‘разуть’ 

[Бармич, Вэлло 2002: 108]; Т ненец. пивасялмдембă(сь) (длит.) ‘разувать’ [Терещенко 1965, 2008: 461];  
8. Т ненец. пиваси” ‘босиком’ [Терещенко 1965, 2008: 461; Терещенко 1989: 90], Л ненец. ṕeḿaʹš́iʔ 

‘босиком’ [Попова 1978: 98], пемаши” ‘босиком’ [Бармич, Вэлло 2002: 108]: а) Т ненец. Ӈацекэр са-
да”ăмна пиваси” сюрмберӈа ‘Твой ребенок бегает босиком по лужам’; Т ненец. Хуркаси” пиваси” пин’ 
тăрпы” ‘Он вышел на улицу совсем босым’ [Терещенко 1965, 2008: 461]; б) Л ненец. Пемаши” пин 
дёӆкай” ‘Он вышел на улицу босиком’ [Бармич, Вэлло 2002: 108]. 
                                                      

42 В свете отмеченных Е. А. Хелимским возможных заимствований в амурские тунгусо-маньчжурские языки из 
прасамодийского [Хелимский 2000: 281] ср. орок. pē̑mo-ni ‘голенище; штанина’ [ССТМЯ, 2: 36], которое по вока-
лизму (в первом слоге — рефлекс дифтонга) не может относиться, вопреки [EDAL], к ПТМ *pemuči ‘меховая 
обувь’: эвенк. hemčurē, omčurē ‘низкие унты из оленьих камысов’, негид. xemčira ‘обувь из оленьей шкуры’, солон. 
xočoro ‘сапоги’, ороч. xebbire ‘летняя обувь из лосиной замши’, маньчж. foǯi ‘меховые чулки’, fomo(či) ‘валяные 
шерстяные чулки; унты, надеваемые на сапоги в холода’, чжурчж. fom-či [Мудрак 1985: 556] ‘чулки’ [ССТМЯ, 2: 
365—366]. Эвенк. > якут., долг. ömčürä, рус. сиб. amčurí (pl.) [Аникин 2000: 86]. Гипотеза В. А. Терентьева фоне-
тически удовлетворительна, хотя семантически не идеальна. С другой стороны, самодийское слово считают заим-
ствованным из пратюркского прототипа др.-тюрк. *ojma, крх.-уйг. ojma ‘войлок, из которого делают сапоги’, чаг. 
ojma ‘сумка из кожи или шкуры’ [EDT: 273]. Начальное *p- восстанавливают для этого пратюркского состояния 
из-за монг. *hojimu-su чулки (ср.-монг. kojimusun, h[o]imāsun, imasūn), которое считают либо также заимствовани-
ем из ПТю, либо его алтайским соответствием (тогда восстанавливают ПАлт *p‛ojme ‘штаны, чулки’, точнее — 
‘чехол для конечностей’), сравнивая еще ПЯп *pəmuta ‘кожаный нарукавник для стрельбы из лука’ [EDAL] (или, 
скорее, ПЯп к ПТМ *pemuči, ПАлт **p‛emučV?). Такое заимствование кажется менее вероятным по фонетическим 
причинам: во-первых, ожидалась бы передача ПТю *o как ПС *o (или, если ожидать упереднения под влиянием 
следующего j, *ö); во-вторых, кажется, что ПАлт *p‛ должно было дать *h- еще в пратюрко-монгольском состоя-
нии, т. е. гораздо раньше тюрко-самодийских контактов. 



История исконных названий одежды и обуви в ненецком языке 

ISSN 2079-1003. Урало-алтайские исследования. 2013. № 2 (9) 

33

Имя существительное пива” в разных районах расселения ненцев переводится на русский язык по-
разному: в западной тундре (западнее Уральских гор, от Канинской тундры до Большеземельской) — 
как «пимы», в восточной тундре (восточнее Уральских гор, в Ямальской, Тазовской и Гыданской тунд-
рах) — как «кисы», в крайневосточной (полуостров Таймыр) — как «бакари».  

Пимы (кисы, бакари) — это верхняя длинная (выше колена, с длинным голенищем — Т ненец. сабк 
[Терещенко 1965, 2008: 515]) обувь, сшитая из камысов (Т ненец. пена), шкуры с ног оленя, шерстью 
наружу и надеваемая поверх меховых чулок, сшитых шерстью вовнутрь (см. подробнее ниже); см. Рис. 
32, 41, 42, 46 (справа), 47.  

Мань икдув наровна яда, // пибин — тэ”на” ӈэ” нина ӈа”. // Ядадма ӈэван ну”мада, // пай сэв” 
мюд — нумгыд есана” («Не” сёхот», I) [Пичков 2000: 97—98]. «Еще воротник мой — в лесу, // пимы — 
на оленьих ногах. // Но голову гордо несу, // и звезды — в раскосых глазах» («Из песен ненецких жен-
щин», I) [Пичков 2000: 97]. 

Подошва пимов — Т ненец. ӈыл”(д) (< Т ненец. ӈыл’ ‘вниз, под’ [Терещенко 1965, 2008: 409]) — 
шьется из оленьей щетки (Т ненец. вэ̇ра), шкуры с самой нижней части ноги, или из меха с оленьего лба, 
т. к. эти материалы хуже всего пропускают влагу; ворс на подошве должен быть направлен вперед, что-
бы обувь не скользила. Между меховым внутренним чулком и пимами кладут траву, которая также пре-
дохраняет ногу от намокания и поднимает ее от земли: Т ненец. пива’ ӈум’ ‘травяная стелька для пимов’ 
[Терещенко 1965, 2008: 461], Л ненец. ʹṕeḿajˏtonłta ‘сено, которое подкладывают между чулками и пи-
мами’ [Попова 1978: 98]. Покрой левого и правого пима одинаков [Хомич 1966: 120—121]. 

Мужские пимы по покрою существенно отличаются от женских: передняя полоса камыса (Т ненец. 
ярад”(д) ‘белая полоска на носках пимов’ [Терещенко 1965, 2008: 851] < яр” ‘край, бок’ [Терещенко 
1965, 2008: 854]; Т ненец. нерăк ‘клин или полоска, вшиваемые спереди в пимы 〈…〉; на них нашиваются 
узоры’ [Терещенко 1965, 2008: 301]) на женских пимах гораздо уже, чем на мужских, и заканчивается 
узким мыском, не доходя до носка (Т ненец. пыяк ‘мысовидный узор на женских пимах’ [Терещенко 
1965, 2008: 499] < пыя ‘нос’). «Причина этого заключается, возможно, в том, что женская одежда длин-
нее мужской и узор делался ниже, чтобы он был виден» [Хомич 1966: 128]. По этим признакам мужские 
и женские пимы всегда можно отличить друг от друга, что очень важно в условиях традиционной не-
нецкой культуры, где женская обувь считается «нечистой» (ее нельзя класть рядом с детской и мужской, 
перевозить на обычной нарте и т. д.); по этой причине подошва женских пимов всегда делается из щет-
ки, но не из оленьих лбов [Хомич 1966: 128].  

Т ненец. тайм. Вэсаку’ хасава ню ненэюта ня’ ма: — «Чедав’ сэр” паны серыди’! Сямэй пивиди’, 
пимди’ хаейди’!» Нгаркаюм’ недя ма: — «Манчьван нидм’ хант”. Едэй панэми юнггу, едэй пибини юнг-
гу”». 〈…〉 Недяёревонта: — «Сямэй пибини нинась хае”!» («Нув’ мядончей», расск. Яр Василий Дмит-
риевич, п. Воронцово Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края) [Ненецкий фольк-
лор 1995: 8—9]. «Сын старика сказал обеим женам: — “Теперь-то одевайтесь в белые парки 〈паницы, 
ягушки〉. Свои нечистые бакари 43 и штаны оставляйте!” Его старшая жена сказала: — “Я-то не пойду. 
У меня нет ни новой парки, ни новых бакарей”. 〈…〉 Слышно, как его жена крикнула: — “Я не оставила 
свои нечистые бакари!”» («Подарок от Бога», пер. Лабанаускас К. И.) [Ненецкий фольклор 1995: 10—11]. 

Для того чтобы пимы не спадали и не мешали при ходьбе, сверху они привязываются к шнурку, 
вдернутому в пояс штанов (Т ненец. сюр”мя [Терещенко 1965, 2008: 592], см. выше), с помощью специ-
альных ровдужных ремешков — Т ненец. ямал. тем ‘подвязка (пимов)’ [Терещенко 1965, 2008: 648], 
б.-з., зап. те”э̌м ‘подвязка у мужских пимов’, ‘замшевые тесемки на пимах, которые прикрепляются к 
поясу брюк, чтобы обувь хорошо сидела’ [Терещенко 1965, 2008: 652] (Т ненец. те”мець’(н): пива’ 
те”мець’ ‘место в верхней части пимов, к которому пришиваются завязки’, пи”мя’ те”мець’ ‘место, на 
штанах к которому пришиваются колечки для завязки пимов’, еся те”мець’ ‘металлическое кольцо на 
поясе штанов для завязок пимов’ [Терещенко 1965, 2008: 652]). Под коленом пимы подвязываются поя-
сками, сплетенными из покупной крашеной шерсти (Рис. 41, 47) [Хомич 1966: 121]; женщины пимы под 
коленом не подвязывают. 

Пимы украшают узорами и суконными вставками, полосками (Рис. 42, 47). «Помимо узора на перед-
нем мыске, узор из полосок меха светлых и темных тонов и сукна 〈Т ненец. пăрисетевы” ‘белые пимы с 
черными полосами’ [Терещенко 1965, 2008: 448], яротэй” пива” ‘пимы из белых и черных камысов’ 
[Терещенко 1965, 2008: 853]〉 делался сбоку, ограничивая часть пимов, носящую название харцюда, и 
сзади — выше пятки. Считалось большим мастерством сшивать по семь таких полосок» [Хомич 1966: 
128]. Ср.: Т ненец. сиби падрота” пива” ‘пимы с семью полосами из белых и черных камысов’ [Тере-
щенко 1965, 2008: 461]. 
                                                      

43 В «Словаре специфических терминов и выражений» в издании [Ненецкий фольклор 1995: 218] слово бакари 
снабжено комментарием: «обувь в виде сапог выше колен из оленьего камыса, шьется шерстью наружу». 
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1) Т ненец. тайм. Ламдо тэта’ не напэдами та. Хури’ саваана ебъюв”: едэй мальчам’ серадм’, сиив 
падрота пиби серадм’ («Сидя Нгэваседа тэта», расск. Яптунэ Очавка Юйнович, п. Носок Таймырского 
Долгано-Ненецкого района Красноярского края) [Ненецкий фольклор 1995: 135]. «Жена оленевода Лам-
до дала мне одежду, и я хорошо оделся: надел новую малицу, бакари с семью узорами» («Два оленевода 
Нэвасяда», пер. Лабанаускас К. И.) [Ненецкий фольклор 1995: 139]. 

2) Сыра’ нерад Сэр”не хэ”лыби // парисетевы нойта пиби. // Сэдораню”, сёвэй хамдумби: // — Хибя 
тутӈа, мэӈгуда пиби? // Хибя мэтъяда тобто’ сырит // парисетевы нойта пибид? [Пичков 2000: 93]. 
«Шьет Сэрне для суровой зимы // белые с черным и красным пимы. // Шьет черноглазая, шьет и поет: 
// — Что ж за пимами никто не идет? // Кому подарю для суровой зимы // я белые с черным и красным 
пимы?» [Пичков 2000: 92]. 

 
Конструкция пимов у других самодийских народов несколько отличается.  
Нганасанские бакари huajmu уникальны и, по словам А. А. Попова, встречаются «только у нгана-

сан»: эта обувь «не имеет выемов в подъеме и представляет как бы цилиндрический чехол, сообщающий 
ноге вид передней конской ноги. Зимняя обувь шьется исключительно из белых камысов; на муж-
скую — с длинными голенищами, идет восемь камысов, на женскую — меньше, т. к. голенище ее коро-
че. Все отдельно скроенные части обуви сшиваются друг сдругом в строгой последовательности. Снача-
ла вырезается длинный передний клин правого бакаря (обуви), затем шестиугольный лоскуточек перед-
ка; одновременно с этим вырезаются те же части и для левого бакаря. Шестиугольник пришивается к 
нижнему концу длинного клинышка правого бакаря, затем — левого. После этого вырезаются два боко-
вых клинышка обоих бакарей и т. д. Оба бакаря, таким образом, шьются одновременно, поскольку соот-
ветствующие части обоих по своей форме и величине должны быть строго одинаковыми. Одна деталь 
служит здесь как бы меркой для другой. Отдельные парные детали бакаря вырезают из одного куска ко-
жи, складывая его пополам, чтобы получились одинаковые фигуры. Подошвы для бакарей делаются из 
оленьих лбов или из камысов, шерстью наружу. Так как последние бывают очень скользкими, то шерсть 
на них подрезают в виде ступенчатых зарубок. Наиболее прочными считаются подошвы, сделанные из 
оленьих щеток; их можно носить больше года» [Попов 1948: 108—110]. 

Основные детали селькупской обуви: сельк. таз. pēmi̮ ʻобувь, пимы (бакари)ʼ, ел. пейм, тур. пемы 
ʻкисы (женская обувь из мягкой кожи)ʼ, об. с. пö ʻобувьʼ, об. с. пöв, пöу ʻчирки, ботинки, сапогиʼ, об. с. 
пэу ʻсапог, сапоги; ботинок, ботинкиʼ, об. с. hоби пöм ʻсапог; сапогиʼ, кет. пöв, вас. пöвe ʻчирки, ботинки, 
сапогиʼ, кет. пÿманчаn ʻгачиʼ, тым. пÿy, пÿм ʻобувьʼ — оставались неизменными у носителей всех диа-
лектов. Такой вывод можно сделать, в частности, на основании этнографических фактов, представлен-
ных в работе Г. И. Пелих «Происхождение селькупов» [Пелих 1972: 43—44]. Нижняя часть летней обу-
ви шьется из оленьей кожи (без меха), зимней — из лосиных и оленьих камысов мехом наружу. Обувь 
может кроиться как с подошвой, так и без нее; в последнем случае подошва пришивается отдельно. 
У щиколотки пришивается полоска кожи, в нее продевается шнурок из кожи или из конопли. При стяги-
вании шнурка чирок плотно обхватывает щиколотку ноги, вверху образуется оборка. Чирок можно было 
носить в таком виде, но часто сверху пришивались еще голенища высотой до колен. Голенища могли 
быть из оленьей или налимьей кожи, также голенища изготовляли из холста (их наименование в работе 
отсутствует). Голенища подвязывались у колена ремешком, чтобы нога была плотно обтянута и при 
ходьбе не стиралась. В старину чирки расшивали бисером и сухожилиями. У мужских чирков носки за-
острялись, женские делались с тупыми носками («как конские копыта») [Пелих 1972: 43]. 

Можно сделать вывод, что ПС *päjmå описывало обувь из камысов с высоким голенищем, т. к. эта 
часть значения (сема) присутствует у рефлексов ПС слова во всех современных самодийских языках. 

 
2) Меховые чулки (мехом вовнутрь) 

Т ненец. б.-з., зап. либтад” ‘меховые чулки; либты’, либт”(д) ‘меховой чулок (надевается под пи-
мы)’ [Терещенко 1965, 2008: 190], б.-з. либтад” ‘чулки (из меха)’ [Терещенко 1989: 290], Sj. lìpt”ⅎ̄, 
U lʹīpt ɒ̤’ⅎ̄, N liβ̭t ̀ ⅎ̄’ⅎ̄ ‘Fellstrumpf (mit den Haaren nach innen)’ 〈‘меховой чулок, сшитый мехом вовнутрь’〉 
[Lehtisalo 1956: 235] (ср. также: Т ненец. б.-з. либтăтенда(сь) ‘шить либты, меховые чулки’ [Терещенко 
1965, 2008: 190]);  

ср.: энец. ľutuˀ ‘чижи, тобаки, либты — меховые чулки, обувь шерстью внизʼ, ľutuδigu ʻобувь типа 
носковʼ [Helimski 2007a]; нган. libtiˀ ‘внутренние чулки’ [Helimski 2007b]; сельк. таз. li̮pti̮ŋ3 ‘ткань, мате-
рия, материал на одежду, обрывок, лоскут, тряпка’ [Helimski 2007с], об. с., об. ч. лыпра ʻтряпкаʼ, лыпрай 
ʻиз тряпки, тряпичныйʼ, кет. лыпсай ʻлохматыйʼ, тур. лыптык ʻматерия; тканьʼ, об. ш., об. ч. лӭпра 
ʻтряпкаʼ [Быконя 2005: 119] 
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< ПСС *lɨpV- ʻмеховой чулок, сшитый мехом вовнутрьʼ < ПС *lɨpV- ʻкусок шкуры, материяʼ 44 < 
ПУ *lɨpV- ‘обувь, одежда из ткани или шкуры (меха)’: фин. lapikas ‘башмак лопарский’ [SSA, 2: 47] (в 
[Хакулинен 1953: 133] это слово приведено как иллюстрация суффикса -kas); хант. V, Vj lo̭pi̬ ‘одежда, 
шуба, пальто, халат’ [DEWOS: 873]; манс. N lapkä ‘меховая куртка’ [Munkácsi, Kálmán 1986: 251a], LM 
låpśėχ ‘платье’ [Munkácsi, Kálmán 1986: 267].  

 
Слово либтад” употребляется только в западных тундрах (западнее Уральских гор): Канинской, Ти-

манской, Малоземельской, Большеземельской, Колгуевской [Терещенко 1965, 2008: 190; Lehtisalo 1956: 
235; ПМАК 2011; ПМАБз 2012]. Оно не встречается в восточной тундре (восточнее Уральских гор), где 
в этом значении представлено существительное тобак” [Терещенко 1989: 664; ПМАЯ 2008—2009, 2010; 
ПМАГ 2011] (см. ниже); соответствие слову либтад” не зафиксировано и в Л ненец. [ПМАЛ 2012].  

Меховые чулки либтад” шьют из «телячьей зимней подстриженной постели мехом вовнутрь» [Хо-
мич 1966: 120, 128; Мухачев 2001: 23], на изготовление либтов могут идти и сшитые вместе кусочки 
шкур (Рис. 43, 44). Покрой либтов прост: они сшиваются из трех частей — голенища, носка и подошвы; 
шов при этом делается внутренний (по шерсти). Узоры на либтах не делают. 

Либты надевают под верхнюю обувь — пимы, сшитые мехом наружу (в теплое время года — под ре-
зиновые сапоги). В одних либтах можно ходить только в чуме (по доскам пола), но не на улице, т. к. они 
легко пропускают влагу. Поскольку чулки либтад” имеют длинное голенище, которое может спадать 
при ходьбе, к верхней части либтов, окаймленной сукном, пришивают специальные ровдужные ремеш-
ки — Т ненец. б.-з., зап. те”э̌м [Терещенко 1965, 2008: 652], ямал. тем [Терещенко 1965, 2008: 648], — 
с помощью которых чулки привязываются к шнурку, вдернутому в пояс штанов (Т ненец. сюр”мя [Те-
рещенко 1965, 2008: 592], см. выше). Под коленом либты не подвязывают. Сухую траву (вместо стельки) 
в меховые чулки не кладут, носят их на босу ногу, т. к. из-за обычного поддетого под либт носка можно 
отморозить ступню.  

 
3) Тобаки (обувь без узоров и суконной отделки, мехом наружу) 

Т ненец. тобак” 1) (б.-з.) ‘тóбаки (меховая обувь без швов и суконной отделки, надеваемая в зимнее 
время)’, 2) (ямал.) ‘чулки из оленьей шкуры’, тобак 1) ‘тóбак’, 2) ‘чулок из оленьей шкуры’ [Терещенко 
1965, 2008: 664], ямал. тобак” ‘чулки (из меха)’ [Терещенко 1989: 290], O tōBГāk̀, OP t̜ōb̬āǩkχ̬ ‘Strumpf 
aus Renntierfell’ 〈‘меховой чулок’〉, U tōBГàk ‘bei strenger Kälte über den Beinlingsstiefel gezogener kurzer, 
weiter Überschuh aus Renntierfell’ 〈‘обувь, надеваемая поверх меховых чулок при сильном морозе’〉 
[Lehtisalo 1956: 493] (ср. также: Т ненец. ямал. тобакăндă(сь) ‘шить тобаки’ [Терещенко 1965, 2008: 
664]); Л ненец. toʹpak ‘нижние чулки из шкур’ [Попова 1978: 133], топак ‘меховой чулок’ [Бармич, Вэл-
ло 2002: 129, 282], S, Nj. tōpāɔk ‘Strumpf aus Renntierfell’ 〈‘меховой чулок’〉 [Lehtisalo 1956: 493];  

ср.: энец. tôbako ʻтобаки, чулки мехом внутрьʼ [Helimski 2007а]; нган. tubaaˀkəə ʻкожа (красная, рус-
ской выделки)ʼ [Helimski 2007b] 

< ПСC *top-Vk ʻмеховая обувь без швов и суконной отделки, надеваемая в зимнее время; чулки 
из оленьей шкурыʼ < ПС *topå ʻнога, копытоʼ [Janhunen 1977: 166].  

 
Существительное тобак употребляется в разных районах расселения ненцев в двух различных зна-

чениях: 1) в западной тундре (от Канинской до Большеземельской) — в значении ‘меховая обувь без 
швов и суконной отделки, надеваемая в зимнее время’ (в восточной тундре в этом значении представле-
но слово тобăр”(д) [Терещенко 1965, 2008: 664]); 2) в восточной тундре (восточнее Уральских гор, в 
Ямальской тундре), а также в Л ненец. — в значении ‘чулок из оленьей шкуры’ (как было сказано выше, 
в западной тундре в этом значении используется слово либт”). 

Здесь мы не будем касаться второго, «восточного», значения существительного тобак, т. к. описание 
мехового чулка уже было представлено выше (см. либт”), и остановимся только на первом, «западном», 
значении этого слова. В западной тундре лексема тобак используется для обозначения верхней обуви, 
сшитой из камыса мехом наружу и надеваемой поверх меховых чулок. От пимов (кисов, бакарей) пива” 
(см. выше) тобаки отличаются отсутствием узоров, отделки и суконных вставок, что делает их повсе-
дневной, будничной рабочей обувью, хорошо приспособленной к сильным морозам; см. Рис. 28 (спра-
ва), 45, 46 (слева).  
                                                      

44 По данным [Аникин, Хелимский 2007: 82], нан. ли̇птоқо/-у̇ ~ Бк ли̇фтоқо/-у̇ ‘тапочки’ [ССТМЯ, 1: 499] < 
? ПСC *ľi̮ptзt ‘меховые чулки’. Cвязь сравниваемых слов не вызывает сомнений. Сложность заключается в том, что 
нан. слово может быть из рус. (< ненец.), ср.: рус. сев. липты (pl.) ‘исподние самоедские сапоги или чулки, пыжи-
ковые, шерстью внутрь’ [Хелимский 2000: 281; Даль, 2: 254], рус. сиб. люпты́ и т. д. [Аникин 2000: 362].  
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Покрой тобаков сходен с покроев пимов: они, как и пимы, выше колен, однако головки шьются от-
дельно; подошвы их также делают из щетки, обрамляющей копыта оленей [Хомич 1966: 121]. Тобаки 
шьются без разделения на правый и левый [Мухачев 2001: 23]. К верхней части тобаков пришиваются 
кожаные ремешки — Т ненец. б.-з., зап. те”э̌м [Терещенко 1965, 2008: 652], ямал. тем [Терещенко 
1965, 2008: 648], — с помощью которых они привязываются к шнурку, вдернутому в пояс штанов (Т не-
нец. сюр”мя [Терещенко 1965, 2008: 592], см. выше). Для тепла внутрь тобаков кладется стелька из су-
хих стеблей злаковых трав.  

 
4) Пимы (кисы, бакари) без узора 

Т ненец. ямал. мада ‘пимы без узора, сшитые не по фасону’ [Терещенко 1965, 2008: 213] (cр. møda 
[Salminen 1998: 483]), мадак ‘поперечный узор на пимах’ [Терещенко 1965, 2008: 214] (ср. mødakº 
[Salminen 1998: 483]), б.-з., м.-з. мадак” ‘длинные пимы’ [Терещенко 1965, 2008: 214];  

ср.: энец. moteˀ(r) ‘длинные бакари; пимы без узора, простые’, moterutode ‘полоска на одежде’ 
[Helimski 2007a]; нган. mətə-r ‘полоска из сукна, нашитая поверх шва на пимах’ 

< ПСС *mətV- ?? ʻпимы простые, без узораʼ (→ ‘полоски на пимах, одеждеʼ).  

5. Детали обуви 
1) Подвязки 

Т ненец. ямал. тем ‘подвязка (пимов)’ [Терещенко 1965, 2008: 648], б.-з., зап. те”э̌м ‘подвязка у 
мужских пимов’, ‘замшевые тесемки на пимах, которые прикрепляются к поясу брюк, чтобы обувь хо-
рошо сидела’ [Терещенко 1965, 2008: 652] (этнографическое описание см. выше; Рис. 47);  

ср.: кам. t‘e’Bme ‘Band Strick, Seil’ 〈‘шнурок, завязка’〉 [Donner 1944: 69] 
< ПCС *tepmV ‘подвязка пимов’ < ПС *tepmV ‘завязка’.  
 
2) Носок (обуви) 

Т ненец. ӈарвэ, ӈарвэй ‘носок (ноги, обуви)’ [Терещенко 1965, 2008: 385];  
ср.: энец. ebeˀo ʻносок обувиʼ [Helimski 2007a] 
< ПСС *ärwV ʻносок обувиʼ.  

6. Головные уборы 
1) Платок 

Т ненец. ямал. ӈокăсь’(н) ‘шаль, платок’ [Терещенко 1965, 2008: 397];  
ср.: сельк. таз. üki̮ ‘шапка, головной убор; капюшон’ [Helimski 2007с], ел. ÿккы, вас. öг ~ öгe ~ öкe ~ 

ÿг, об. öг ~ öгe ~ öкe ~ ÿг ~ ÿгӭ, тым. öг ~ öгe ~ öк ~ юка, кет. öкко ~ ÿгы ~ ÿккы ‘шапка; кепка’ [Быконя 
2005: 172, 173, 262, 264, 315]; кам. üžü ‘шапка’; мат. ūgūj ‘шапка’ [Helimski 2001: 373] 45 

< ПCС *ӧke- ‘платок, шаль’ < ПС *ӧke- ‘шапка, головной убор’ < ?? ПУ *wojkV: манс. N vojkėn 
‘пальто из грубого сукна; грубое, плотное сукно; платок’ [Munkácsi, Kálmán 1986: 731b].  

Летом, в теплую погоду весной и осенью ненецкие женщины носят платки как головной убор, пред-
почитая при этом материю ярких цветов (Рис. 7, 11, 17, 22, 48). 

 
2) Шапка, капюшон 

Т ненец. сăва 1) ‘капюшон (малицы или совика)’, 2) ‘шапка, кепка’ [Терещенко 1965, 2008: 517; Те-
рещенко 1989: 100], O, T12, Sj., I, U, M s̜a̭β̌βɒ͕ ‘Mütze’ 〈‘шапка’〉 [Lehtisalo 1956: 392]; Л ненец. xăʹma 
[x‘ä̭̌mmä] 1) ‘капюшон на малице или совике’, 2) ‘шапка’ [Попова 1978: 137], хамма ‘шапка’ [Бармич, 
Вэлло 2002: 135] (ср. хама ‘платок’ [Бармич, Вэлло 2002: 135]) 46, хам́ма ‘шапка женская’ [Приходько 
2000: 102, 172], Lj., Nj. χa̬mmɒ͕ə̑, P χ̬ammɒ͕ ‘Mütze’ 〈‘шапка’〉 [Lehtisalo 1956: 392];  

                                                      
45 В словаре [Helimski 2001: 373] это сравнение приводится без ненецких форм. 
46 Однако в русско-ненецкой части словаря для слова ‘шапка’ приводятся оба варианта (как с одной м, так и с 

двумя буквами мм): хама, хамма [Бармич, Вэлло 2002: 283]. 
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ср.: энец. soe ʻженская шапка (типа ушанки)ʼ [Helimski 2007a]; нган. səmu ʻшапка, капюшон сокуя’ 
[Helimski 2007b]; сельк. sawo ‘шапка’ (селькупское слово зафиксировано только в [Donner 1932], в сло-
варях [Helimski 2007с; Быконя 2005] оно отмечено не было)  

< ПСС *səmV ʻженская шапка-капор; капюшонʼ < ПС *səmV ʻженская шапка-капорʼ < 
ПУ *śuma ʻголовной убор, шапкаʼ. 

 
В ненецком языке одним словом могут обозначаться как капюшон (мужской одежды), так и шапка 

(преимущественно женская). Форма винительного падежа множественного числа от существительного 
сăва — Т ненец. сăби (O s̜a͕BГī [Lehtisalo 1956: 392]), Л ненец. Nj. χa̬mmī [Lehtisalo 1956: 392]; пример: 
Т ненец. Мальци” сăби яӈг”ид ‘Отряхни снег с капюшонов малиц’ [Терещенко 1965, 2008: 517]. От этой 
формы образован ряд производных глаголов: Т ненец. сăбиндă(сь) ‘заниматься шитьем шапки’ [Тере-
щенко 1965, 2008: 515], сăбитă(сь) = тайм. сăвăтă(сь) ‘быть в шапке, носить шапку’ [Терещенко 1965, 
2008: 515, 519], сăбиць ‘использовать, носить что-либо вместо шапки’, ‘иметь шапку’ [Терещенко 1965, 
2008: 515]. 

В конце XIX в. — начале XX в. малица, мужская верхняя одежда, имела капюшон во всех районах 
расселения ненцев, кроме полуострова Канин Нос и острова Колгуев [Хомич 1966: 116]. Упоминание о 
капюшоне у ненцев о. Вайгач встречается уже в записях участника Нидерландской экспедиции 1594—
1595 гг. Гюйгена ван Линсхотена: «Платье их из меха, 〈…〉 на руках перчатки, приделанные к рукаву, 
чтобы можно было всегда снимать и одевать, так же как и шапка на голове, приделанные к одежде» 
[Хомич 1966: 114].  

Капюшон малицы обычно шьют из пыжика в два слоя (мехом наружу и внутрь), при этом считается 
красивым темный или даже черный мех (Рис. 1, 19, 21, 23—25, 27, 28, 45, 50). При помощи специальной 
продернутой тесемки можно сужать или расширять отверстие капюшона. В Ямальской и Большеземель-
ской тундрах по краю капюшона (особенно капюшона совика, сокуя) иногда пришивают опушку из пес-
цового меха, которая оберегает лицо от обморожения (Рис. 13, 43). В Тазовской тундре раньше встреча-
лись капюшоны из бобрового меха [Хомич 1966: 116]. 

Малица канинских и колгуевских ненцев имеет высокий воротник из оленьего меха и не имеет капю-
шона — шапка надевается отдельно (Рис. 51) [Хомич 1966: 118]. Такая «западная» малица без капюшона 
еще в XIX в. была распространена значительно дальше на восток [Андреев 1947: 98; Хомич 1966: 118]. 

Канинская и колгуевская мужская шапка (а также шапка пожилых женщин) имеет круглое дно и ко-
роткие уши (Т ненец. пярьтав) [Хомич 1966: 118, 120]. Шапку пярьтав шьют «из пыжика на подкладке 
из пашин (шкура с живота оленя)»; передняя и затылочная части выкраиваются из целых кусков, причем 
перед более высокий (Рис. 51) [Хомич 1966: 120]. «В отличие от женских мужские шапки (праздничные 
и для молодых мужчин) иногда шили с длинными ушами, орнаментированными на концах. При надева-
нии эти уши, скрепленные медной цепочкой, откидывали назад. Отличие от женских шапок заключа-
лось также в расположении украшений 〈…〉» [там же: 120]. 

Женские шапки значительно отличаются по районам расселения ненцев.  
1) В Канинской тундре встречаются шапки двух типов.  
а) Канинские шапки первого типа пярьтав (см. выше) обычно носили пожилые (и замужние) жен-

щины (Рис. 32, 51, 52). Нарядные шапки этого типа украшали сукном, концы суконных полосок при 
этом свободно свисали. «Сзади к шапке пришивали сăва’ ӈэ” (досл. “ноги шапки”) — две длинные по-
лосы из камыса шириной около 8 см, обильно украшенные мозаичным орнаментом из сочетания белого 
и темного меха и суконными вставками. Примерно посредине сăва’ ӈэ” соединялись между собой мед-
ными цепочками или нитками бус» [Хомич 1966: 126].  

б) Канинская шапка второго типа (Т ненец. няндуй, няндуй сăва) представляла собой «высокую по-
лукруглую шапку, сшитую из двух кусков меха (пыжика), без донышка, с пришитыми короткими уша-
ми» [Хомич 1966: 127]. Подкладка шилась из брюшной части шкуры, уши не пришивались, а выкраива-
лись из одного куска. Вдоль шва вставляли полоски сукна, сзади к шапке также пришивали сăва’ ӈэ” 
(Рис. 49). Такие шапки носили девочки-подростки, девушки и молодые женщины (Рис. 4, 15, 49, 53, 54). 

2) В Малоземельской и Большеземельской тундрах женщины носили также пыжиковые шапки с длин-
ными ушами, «сшитые из четырех конусообразных кусков, сходящихся на макушке» [Хомич 1966: 127]. 

3) В Большеземельской и во всех восточных (зауральских) тундрах в качестве женского головного 
убора используется капор «с пышной опушкой из песцовых хвостов» [Хомич 1966: 127] (Рис. 2, 8, 9, 17, 
18, 55—58). «Шапки этого типа состояли из трех частей — длинной полосы, которая проходила через 
темя на уши, затылочной части, которая шилась всегда из оленьего лба, причем глазницы зашивались 
кусочками меха, окантованными цветным сукном, и задней части, которая полукругом спускалась на 
спину» [Хомич 1966: 127] (Рис. 55—58). Вдоль лицевой части пришивают опушку из песцового меха 
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[УСС 2005: 9] (Рис. 2, 8, 9, 18). Сзади к нижнему краю шапки пришивают множество медных и желез-
ных украшений [УСС 2005: 9] — Т ненец. сăва’ еся” [Терещенко 1965, 2008: 111, 517], Л ненец. хам́маӈ 
вешá’ ‘украшения для шапки’ [Приходько 2000: 102, 172], — которые оттягивают шапку назад, не по-
зволяя ей задираться от сильного ветра (Рис. 17, 55—58).  

Т ненец. тайм. Тарем’ тасладу’: не нгачекым’ хэбидя ян’ тэвранггуду’, тад чикы не нгачекэнту’ са-
вам’ хэбидя ян’ нгыданггуду’, черсяда есясавэй не савам’. 〈…〉 Не нгачекы тад хаюпа хэб’ — нанта няби 
не нгачекым’ тэрабасьтавы’, не савамта есясавэй нгыдабасьтавы” («Ядне’ хэбидя я», расск. Яр Васи-
лий Дмитриевич, п. Воронцово Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края) [Ненец-
кий фольклор 1995: 92]. «Он и другие люди так решили: когда они выберут, какую девушку отправить 
им под священную землю, они возьмут ее шапку с металлическими украшениями и повесят где-нибудь 
на священной земле. 〈…〉 Если девушка выходила замуж, люди выбирали другую и вывешивали ее 
шапку с подвесками» («Священная земля Ядне», пер. Лабанаускас К. И.) [Ненецкий фольклор 1995: 93]. 

Как отмечает Л. В. Хомич, локальные различия женских головных уборов чрезвычайно интересны. 
Н. Ф. Прыткова указывает на сходство женских шапок западных ненцев с саамскими [ОНС 1961: 329]. 

 
У энцев, как и у ненцев Большеземельской и восточных (зауральских) тундр, женским головным 

убором был капор, сшитый из оленьих шкур. У лесных энцев он назывался soe, у тундровых — tadi. 
Нижний (или домашний) капор изготовлялся из белого пыжика (мехом вовнутрь), причем теменная и 
затылочная части кроились отдельно и затем сшивались; со всех краев капор обшивали черной опушкой 
из недлинного собачьего меха. Из такого же материала, но мехом наружу изготовляли и верхний капор, 
его опушку делали из длинного черного собачьего меха.  

В нганасанском языке словом сəму назывался как капюшон мужской парки (верхней одежды), так и 
женская шапка (аналогично и в ненецком языке), которая также представляла собой капор из полос ко-
роткошерстной шкуры, обшитый у лица полосой черного собачьего меха с длинной шерстью. 

Таким образом, для ПСС *səmV восстанавливаются два значения — ‘капюшон (на мужской одежде)’ 
и ‘женская шапка-капор’. 

Трудно понять, какой именно вид шапок описывало селькупское слово sawo ‘шапка’. Оно уже с 50-х гг. 
XX в. вышло из употребления, и не вполне ясно, чем предмет, обозначаемый существительным sawo, 
отличался от сельк. таз. üki̮ ‘шапка, головной убор; капюшон’, ел. ÿккы, вас. öг ~ öгe ~ öкe ~ ÿг ~ ÿhа, об. 
öг ~ öгe ~ öкe ~ ÿг ~ ÿге ~ юh, тым. öг ~ öгe ~ öк ~ юка, кет. öкко ~ ÿгы ~ ÿккы ‘шапка; кепка’. Основной 
вид шапок, по данным [Шатилов 1927: 164; Прыткова 1970: 89; Пелих 1972: 44], различался для женщин 
и мужчин. Женская шапка — это капор, который делали двойным (на меховой подкладке из оленьего 
меха), а его верх — из сборного меха (лапок белки, песца, птичьих шкурок). Мужские шапки по форме 
напоминают кубанки, их шили из меха бобра или выдры; можно предположить, что эти шапки и назы-
вались сельк. таз. üki̮, ел. ÿккы, вас. öг ~ öгe ~ öкe ~ ÿг ~ ÿhа, об. öг ~ öгe ~ öкe ~ ÿг ~ ÿге ~ юh, тым. öг ~ 
öгe ~ öк ~ юка, кет. öкко ~ ÿгы ~ ÿккы. Возможно, женская шапка-капор обозначалась словом sawo 47. 

Если принимать эту гипотезу, то ПС *səmV должно было иметь значение ʻженская шапка-капорʼ, 
т. к. рефлексы этого слова во всех современных самодийских языках обозначают именно этот тип ша-
пок. Нельзя исключить, что это слово описывало и мужские головные уборы. Однако наличие в сель-
купском языке разных названий для мужской и женской шапок, а также отсутствие данных по камасин-
скому и маторскому языкам не позволяет утверждать это с уверенностью.  

                                                      
47 По данным М. А. Кастрена [Кастрен 1860: 308], у южных селькупов существовала также шапка особой ост-

роконечной формы, которую кроили клиньями, собирая вертикально к макушке. Интересно, что в Музее археоло-
гии и этнографии Сибири при Томском государственном университете хранится сделанная из бересты шапка «из 
нарымского края», доставленная в свое время Г. Н. Потаниным. «Это шлемообразный головной убор из восьми 
клиньев. В месте соединения верхних концов клиньев пришит кружок из бересты, а к нему (один на другом) еще 
два кружка меньшего диаметра, украшенных по окружности профилированной резьбой в виде зубчиков. Козырек 
пришит к тулье. Внутри шапки вкруговую, покрывая и край козырька, пришита узкая берестяная лента. Снаружи 
нижний обрез шапки охватывается двумя слоями берестяной ленты, профилированной зубчатым орнаментом, в 
основном из розеток различной величины и формы. По этнической принадлежности шапка условно определена как 
хантыйская. О головных уборах такой формы записаны рассказы информантов-селькупов, упоминается о них и в 
селькупском фольклоре» [Хороших, Гемуев 1980: 178, 179]. В настоящее время зимой мужчины-селькупы, если не 
надевают суконного гуся (просторной сорочки из сукна с пришитым капюшоном), носят современные шапки-
ушанки, а летом — кепки. Селькупские женщины зимой надевают меховую шапку — «ляльку» (ср. tola ‘круглая 
маленькая шапочка’), а в теплую погоду — платки. 
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Заключение 
Итак, представим, как выглядят этимоны ненецких исконных названий одежды в прасамодийском и 

прауральском языках или в языке-источнике заимствования. 
 

ненецкий 48 ПСС ПС ПУ / источник  
заимствования (параллель)

Т пăны, Л паны (панӭй)  
‘одежда; верхняя женская одежда 
(паница, ягушка)’  

ПСС *pəni̮ə (*pənз) 
ʻверхняя одежда, ме-
ховой комбинезонʼ  

 ПСТунг *pani- ‘наряжаться; 
наряд, нарядный’ 

Т парка, Л ʹpāłka  
‘верхняя меховая мужская  
одежда (парка)’ 

ПСС *pårkå ʻодежда, 
сшитая из оленьих 
шкур, без швов по бо-
кам, мехом наружуʼ 

ПС *pårkå ʻодежда,  
сшитая из оленьих шкур, 
без швов по бокам,  
мехом наружуʼ 

ПТунг *bārga- ʻодеватьсяʼ 

Т, Л пи”мя ‘брюки, штаны’ ПСС *pit3mä ʻштаныʼ ПС *pit3mä ʻштаныʼ ПУ *pitV- ʻдеталь одежды  
на ногиʼ 

Т тю, Л чу ‘рукав (одежды)’ ПСС *tüǝj ʻрукавʼ ПС *tüǝj ʻрукавʼ  ПУ *soja  
ʻрука’ → ‘рукавʼ 

Т ӈоба”, Л ӈопа”  
‘рукавицы, пришитые к рукавам 
малицы или паницы (ягушки)’  

ПСС *opå ʻрукавицы 
из камыса, приши-
ваемые к одеждеʼ 

ПС *opå ʻрукавицы  
из камыса, пришиваемые 
к одеждеʼ 

 

Т хăлак ‘клапан в верхнем углу 
нюка, через который тот подни-
мается на шест; закрытая рука-
вичка, пришитая к верхней дет-
ской одежде’; Л хапа’к”, капа’к” 
‘рукавицы, пришитые к детской 
одежде’, каńпак ‘ушки нюка’ 

ПСС *kəlV-  
ʻзашитый рукавʼ 

ПС *kəlV-  
ʻрукавʼ 

ПТМ *xūl-kse ‘рукав’ 

Т, Л пан ‘нижний край (напри-
мер, нюка); подол одежды’ 

ПСС *påncǝ̑ ‘подол’ ПС *påncǝ̑ ‘подол’  ПУ *panči ‘хвост’ 

Т тăӈгă, Л таӈка  
‘подкладка (одежды)’,  
‘матерчатая покрышка’  

ПСС *təŋkV  
ʻподкладкаʼ 

  ПУ *taŋka  
ʻкисточка, бахрома, под-
кладкаʼ 

Т пялик ‘нагрудник в виде кусоч-
ка мягкой шкурки, которая закла-
дывается за ворот одежды ребен-
ка’; Т пялься ‘лоскут замши или 
ткани, который пришивается спе-
реди к женским штанам’,  
Л ṕałˊʹš́a ‘фартук на женских 
штанах’ 

ПСС *pälV-  
‘нагрудник,  
свисающая деталь 
одежды спереди’  

ПС *pälV- ‘свисающая  
деталь одежды’ 

ПТМ *pīl(a)- ‘вид  
нагрудного ремня’ 

Т иня, Л видя 1) ‘ремень’,  
2) ‘веревка, бечева, вязка’,  
3) ‘вожжа (для управления 
оленями)’, 4) (перен.) ‘луч’ 

ПСС *winä  
ʻремень, пояс, веревка 
плетенаяʼ 

ПС *winä  
ʻремень, пояс, веревка 
плетенаяʼ 

ПУ *wiŋä (wüŋä) ʻременьʼ 

Т ни ‘ремень’, ‘пояс’;  
Л ни ‘талия’, ‘пояс’ 

ПCС *ńi ʻпоясʼ  ПУ *jäje ʻпоясʼ 

Т сюр”(д) ‘объем пояса (штанов)’, 
сюр”мя ‘гáшник; шнурок, кото-
рый вдергивается в пояс штанов’;  
Л š́ūłʔ ‘пояс мужских штанов’ 

ПCС *kürV- ‘гашник, 
завязка’ 

ПС *kür-  
‘стянуть, подпоясаться’ 

ПТю *küŕ- ʻзавязыватьʼ 

Т мара, Л маӆа  
‘пряжка, застежка (пояса)’, ‘петля’ 

ПСС *marV ʻпряжкаʼ ПС *marV  
ʻпряжка, пуговицаʼ 

 

                                                      
48 Полный список ненецких диалектных форм по разным источникам см. в основном тексте статьи.  
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ненецкий 48 ПСС ПС ПУ / источник  
заимствования (параллель)

Т cись’(н), Л ши’ш ‘застежка; за-
вязка’, ‘пуговица (на одежде)’ 

ПСС *sisV- ʻзавязка, 
застежкаʼ 

ПС *sisV- ʻзавязкаʼ  ПУ *kićV (*küćV) ‘узел,  
завязка на платьеʼ 

Т масер” ‘кисть из цветного  
сукна или замши красного цвета 
(на одежде, нарте)’, мася̌р”(д), 
мэся̌р”(д) ‘украшение, которое 
свешивается вниз (например, 
кисти головного платка, косы́, 
сумочки для швейных принад-
лежностей; цепочки и т. д.)’,  
Л mä̌è͔ś͔ś͔er‘ ‘то же’ 

ПСС *masV-  
‘украшение’ 

  

Т, Л ной ‘сукно’, ‘суконный’  ПС *noj- ‘шерсть, сукно’ ПУ *nojV ‘шерсть, материал 
для одежды’ 

Т пива”, Л пема”  
‘пимы (обувь из оленьего меха, 
шьется мехом наружу)’ 

ПСС *päjmå  
ʻобувь из камысов с 
высоким голенищемʼ 

ПС *päjmå  
ʻобувь из камысов с высо-
ким голенищемʼ 

ПТю *bаλmak  
ʻвид обувиʼ 

Т б.-з., зап. либт”(д) 
‘меховые чулки мехом вовнутрь 
(либты)’ 

ПСС *lɨpV- ʻмеховой 
чулок, сшитый мехом 
вовнутрьʼ  

ПС *lɨpV- ʻкусок шкуры, 
материяʼ 

ПУ *lɨpV-  
‘обувь, одежда из ткани или 
шкуры (меха)’ 

Т тобак” (б.-з.) ‘тóбаки (меховая 
обувь без швов и суконной отдел-
ки, надеваемая в зимнее время)’,  
(ямал.) ‘чулки из оленьей шкуры 
(либты)’;  
Л топак ‘меховой чулок’ 

ПСC *top-Vk ʻмеховая 
обувь без швов и сукон-
ной отделки, надева-
емая в зимнее время; 
чулки из оленьей  
шкурыʼ 

ПС *topå  
ʻнога, копытоʼ 

 

Т ямал. мада ‘пимы без узора, 
сшитые не по фасону’, мадак 
‘поперечный узор на пимах’, б.-з., 
м.-з. мадак” ‘длинные пимы’  

ПСС *mətV-  
?? ʻпимы простые,  
без узораʼ (→ ‘полос-
ки на пимах, одеждеʼ) 

  

Т ямал. тем ‘подвязка (пимов)’, 
б.-з., зап. те”э̌м ‘подвязка у муж-
ских пимов’, ‘замшевые тесемки 
на пимах, которые прикрепляют-
ся к поясу брюк, чтобы обувь хо-
рошо сидела’ 

ПCС *tepmV  
‘подвязка пимов’  
 

ПС *tepmV ‘завязка’  

Т ӈарвэ, ӈарвэй  
‘носок (ноги, обуви)’ 

ПСС *ärwV  
ʻносок обувиʼ 

  

Т ямал. ӈокăсь’(н) 
‘шаль, платок’ 

ПCС *ӧke-  
‘платок, шаль’  

ПС *ӧke- ‘шапка,  
головной убор’ 

?? ПУ *wojkV 

Т сăва, Л хамма ‘капюшон 
(малицы или совика)’, ‘шапка’ 

ПСС *səmV ʻженская 
шапка-капор; капюшонʼ

ПС *səmV  
ʻженская шапка-капорʼ 

ПУ *śuma  
ʻголовной убор, шапкаʼ 

 
Обобщая результаты исследования, можно сказать, что при развитии системы названий одежды от 

ПС / ПСС языка к современным ненецким диалектам не произошло принципиальных изменений. 
Лишь для одного слова отмечается существенное изменение значения: ПСС *pəni̮ə (*pənз) ʻверхняя 
одежда, меховой комбинезонʼ > Т ненец. пăны, Л ненец. паны (панӭй) ‘одежда; верхняя женская одежда 
(ягушка, паница)’, — которое, вероятно, связано с тем, что в обиходе у ненцев отсутствуют комбинезо-
ны, свойственные другим самодийским народам, а появилась особая верхняя женская одежда — паница 
(ягушка).  

Во многих случаях проведенный анализ позволил существенно уточнить значения ПС слов по срав-
нению со словарем [Janhunen 1977], где реконструируются лишь самые общие значения (‘верхняя одеж-
да’, ‘рукавица’ и т. д.). К сожалению, насколько нам известно, на настоящий момент практически не су-
ществует археологических данных о специфике одежды прасамодийцев, однако проделанная нами ре-
конструкция позволяет довольно четко представить себе ее основные характеристики.  
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Основой прасамодийского комплекса верхней одежды, видимо, была ПС *pårkå ʻодежда, сшитая из 
оленьих шкур, без швов по бокам, мехом наружуʼ. Также существовали штаны (ПС *pit3mä) и рукавицы 
из камыса, пришиваемые к одежде (ПС *opå). На ПСС уровне появляются *pəni̮ə (*pənз) ʻверхняя одеж-
да, меховой комбинезонʼ и ПСС *kəlV- ʻзашитый рукавʼ. Похоже, что оба этих названия специфической 
северной одежды имеют параллели в тунгусских языках.  

Кроме того, можно предположить существование двух типов поясов: ПС *winä ʻремень, пояс, верев-
ка плетенаяʼ (скорее всего, многофункциональная веревка) и настоящий пояс ПСС *ńi ~ ПЮС *ji, веро-
ятно, богато украшенный. Очевидно, были представлены пряжки и завязки: ПС *marV ʻпряжка, пугови-
цаʼ, ПС *sisV- ʻзавязкаʼ.  

У прасамодийцев был представлен особый вид обуви, который с некоторыми модификациями со-
хранился у всех самодийских народов, — ПС *päjmå ʻобувь из камысов с высоким голенищемʼ. Для 
этой обуви существовала специальная подвязка — ПСС *tepmV ‘подвязка пимов’ (< ПС *tepmV ‘завяз-
ка’), — которая, видимо, фиксировала ее на голени. Под обувь надевались меховые чулки — ПС *lɨpV-. 
На ПСС уровне появляется и новый вид обуви — ПСC *top-Vk ʻмеховая обувь без швов и суконной от-
делки, надеваемая в зимнее время; чулки из оленьей шкурыʼ. Вероятно, различие между «тобаками» и 
«пимами» у носителей ПСС языка было такое же, как и у современных западных ненцев: от пимов 
*päjmå тобаки *top-Vk отличались отсутствием узоров, отделки и суконных вставок, что делало их по-
вседневной, будничной рабочей обувью, хорошо приспособленной к сильным морозам. 

У прасамодийцев существовало по крайней мере два типа головных уборов: ПСС *ӧke- ‘платок, 
шаль’ (< ПС *ӧke- ‘шапка, головной убор’) и ПСС *səmV ʻженская шапка-капор; капюшонʼ (< ПС *səmV 
ʻженская шапка-капорʼ). Нельзя исключить, что ПС *səmV описывало не только женскую шапку-капор, 
но и капюшон мужской парки (верхней одежды); такая многозначность характерна для рефлексов ПС 
*səmV во всех современных северносамодийских языках.  

Не вполне ясна функция ПСС *pälV- ‘нагрудник, свисающая деталь одежды спереди’ (< ПС *pälV- 
‘свисающая деталь одежды’); это слово, возможно, было заимствовано из ПТМ *pīl(a)- ‘вид нагрудного 
ремня’. Рефлексы этого ПС слова обозначают нагрудник в ряде современных самодийских языков, что 
может свидетельствовать о наличии нагрудника и у прасамодийцев. По мнению Г. М. Василевич, нали-
чие нагрудников у других сибирских народов указывает на их контакты с тунгусами. Первые находки 
нагрудников у энеолитического населения Приангарья и населения Алтая периода железного века сви-
детельствуют о древности их появления на территории Сибири [Василевич 1949]. 

Рассматриваемый комплекс названий одежды свидетельствует о том, что носители ПС языка жили 
в суровых климатических условиях и изготавливали одежду с применением технологий, принципи-
ально не отличающихся от тех, какими в настоящее время пользуются при создании традиционной 
одежды современные ненцы, энцы, нганасаны. Это подтверждают и раскопки памятников кулайской и 
усть-полуйской культур, которые принято отождествлять с прасамодийцами: там найдено большое 
количество ножей, игл и других орудий производства. Таким образом, комплекс названий одежды 
указывает на то, что в жизни самодийцев не произошло принципиальных изменений с рубежа эр (вре-
мени распада ПС языка) и до наших дней. Комплекс традиционной самодийской одежды, которую мы 
видим сегодня, фактически сложился уже два тысячелетия тому назад. Самое существенное изменение 
в системе названий одежды у носителей ПСС языка — появление мехового комбинезона, что, воз-
можно, свидетельствует об их контактах с палеоазиатами, для которых комбинезон является основной 
формой традиционной одежды, и о развитии технологии изготовления одежды в связи с продвижени-
ем на север.  

Интересно, насколько выраженной была преемственность между прауральцами и прасамодийцами. 
Проведенный этимологический анализ ПС названий показывает, что часть слов имеет параллели в 
тунгусо-маньчжурских языках. Анализ семантики заимствованных слов дает возможность говорить о 
том, что именно названия теплой, специфически северной одежды могли перениматься от алтайских 
соседей: так, ПСС *pəni̮ə (*pənз) ʻверхняя одежда, меховой комбинезонʼ, ПС *pårkå ʻодежда, сшитая 
из оленьих шкур, без швов по бокам, мехом наружуʼ, ПСС *kəlV- ‘зашитый рукав’ (< ПС *kəlV- 
ʻрукавʼ), ПСС *pälV- ‘нагрудник, свисающая деталь одежды спереди’ (< ПС *pälV- ‘свисающая деталь 
одежды’) имеют параллели в тунгусских языках, а ПС *päjmå ʻобувь из камысов с высоким голени-
щемʼ, возможно, имеет тюркский источник заимствования. На основании этого можно предположить, 
что прауральцы жили в менее суровом климате и что появление теплой одежды у прасамодийцев про-
исходило не в результате эволюции исконных предметов, а, скорее, путем заимствования у тунгу-
сов — аборигенов Сибири. 



М. К. АМЕЛИНА, Ю. В. НОРМАНСКАЯ 42 

  
Рис. 1. Мужчины-ненцы в традиционной одежде (малице) и обуви (кисах, пимах). Север п-ова Ямал,  

Тамбейская тундра, стойбище семьи Окотэтто (ЯНАО, Ямальский р-н); конец апреля 2010 г. Фото М. К. Амелиной. 
 

  
Рис. 2. Ненецкая женщина из рода Вэнго в традиционной одежде (ягушке), обуви (кисах, пимах) и шапке-капоре. 
Север п-ова Ямал, Тамбейская тундра, стойбище семьи Окотэтто (ЯНАО, Ямальский р-н); начало мая 2010 г.  

Фото М. К. Амелиной. 
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Рис. 3. Традиционная канинская паница горизонтального 

кроя («трехчастная» паница), сшитая из беличьего 
(сверху), оленьего (в середине) и собачьего (снизу) меха.

Канинская тундра (п-ов Канин Нос), с. Ома  
Заполярного р-на НАО; май 2011 г. Фото М. К. Амелиной. 

 

Рис. 4. Традиционная паница горизонтального кроя, 
привезенная с п-ова Канин Нос (вид сбоку);  

хранится в фондах «Этнокультурного центра НАО»  
(г. Нарьян-Мар). Фото М. К. Амелиной (2012 г.). 

 

   
Рис. 5. Традиционная канинская паница  

горизонтального кроя с узорами из камыса (вид сзади). 
Канинская тундра (п-ов Канин Нос), с. Ома Заполярного 

р-на НАО; май 2011 г. Фото М. К. Амелиной. 

Рис. 6. Женщина и девушка из рода Вануйто в ямаль-
ских повседневных ягушках вертикального кроя.  

Север п-ова Ямал, Тамбейская тундра, стойбище семей 
Вэнго и Вануйто (ЯНАО, Ямальский р-н); июнь 2009 г. 

Фото М. К. Амелиной. 
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Рис. 7. Девушка из рода Вэнго в ямальской ягушке  

вертикального кроя, украшенной узорами.  
Север п-ова Ямал, Тамбейская тундра, стойбище семьи 

Вэнго (ЯНАО, Ямальский р-н); июль 2009 г.  
Фото М. К. Амелиной. 

 

Рис. 8. Девушка из рода Окотэтто в праздничной ягушке 
с узорами на праздновании Дня оленевода.  

П-ов Ямал, с. Сё-Яха Ямальского р-на ЯНАО;  
апрель 2009 г. Фото М. К. Амелиной. 

 

   
Рис. 9. Традиционная большеземельская паница  

вертикального кроя;  
хранится в фондах «Этнокультурного центра НАО»  

(г. Нарьян-Мар). Фото М. К. Амелиной (2012 г.). 

Рис. 10. Большеземельская летняя паница из сукна;  
хранится в фондах «Этнокультурного центра НАО»  

(г. Нарьян-Мар). Фото М. К. Амелиной (2012 г.). 
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Рис. 11. Ненецкие женщины в большеземельских праздничных паницах с узорами (жительницы с. Красное  
Заполярного р-на НАО, участницы фольклорного коллектива «Ненэй сё»). Фото М. К. Амелиной (2012 г.). 

 

  
Рис. 12. Ненецкие женщины и девочка из рода Окотэтто в традиционных ямальских ягушках.  

Север п-ова Ямал, Тамбейская тундра, стойбище семьи Окотэтто (ЯНАО, Ямальский р-н); август 2010 г.  
Фото М. К. Амелиной. 
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Рис. 13. Ненецкий мальчик из рода Яптик в совике  
(гусе, сокуе) на привале во время дальней дороги.  
Север п-ова Ямал, Тамбейская тундра (ЯНАО,  

Ямальский р-н); апрель 2010 г. Фото М. К. Амелиной. 
 

Рис. 14. Плечевые узоры на большеземельских  
праздничных паницах.  

Заполярный р-н НАО, стойбище близ  
г. Нарьян-Мар (2012 г.). Фото М. К. Амелиной. 

  

 

Рис. 15. Традиционная канинская паница  
горизонтального кроя (с узорами из камыса)  

и женская шапка;  
хранятся в фондах «Этнокультурного центра НАО»  

(г. Нарьян-Мар). Фото М. К. Амелиной (2012 г.). 
 

Рис. 16. Манжеты рукавов большеземельской  
праздничной паницы.  

Село Красное Заполярного р-на НАО (2012 г.).  
Фото М. К. Амелиной. 

  
Рис. 17. Узоры на манжетах рукавов, шапке и поясе ямальских девушек.  

На празднике День оленевода в с. Сё-Яха  
Ямальского р-на ЯНАО (п-ов Ямал); апрель 2009 г. Фото М. К. Амелиной.  
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Рис. 18. Ненецкая девушка из рода Окотэтто  

в праздничной ямальской одежде.  
На празднике День оленевода в с. Сё-Яха  

Ямальского р-на ЯНАО (п-ов Ямал); апрель 2010 г. 
Фото М. К. Амелиной. 

 

Рис. 19. Ненецкая девочка из рода Вануйто  
в детской малице. Север п-ова Ямал, Тамбейская  

тундра, стойбище семьи Вануйто (ЯНАО,  
Ямальский р-н); июль 2009 г. Фото М. К. Амелиной. 

 

  
Рис. 20. Ненецкая девочка из рода Вануйто  

в детской малице с закрытыми (глухими) рукавицами. 
Север п-ова Ямал, Тамбейская тундра, стойбище семьи 
Вануйто (ЯНАО, Ямальский р-н); конец апреля 2010 г. 

Фото М. К. Амелиной. 

Рис. 21. Мужчины-ненцы в малицах и зеленых  
маличных сорочках перед дальней дорогой.  
П-ов Ямал, с. Сё-Яха Ямальского р-на ЯНАО;  

апрель 2010 г. Фото М. К. Амелиной. 
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Рис. 22. Ненецкие женщины в суконных  
летних паницах на празднике (вид сзади).  

Заполярный р-н НАО, стойбище близ г. Нарьян-Мар 
(2012 г.). Фото М. К. Амелиной. 

 

Рис. 23. Мужчина и мальчик в малицах и праздничных 
маличных сорочках на праздновании Дня оленевода.  

П-ов Ямал, с. Сё-Яха Ямальского р-на ЯНАО;  
апрель 2009 г. Фото М. К. Амелиной. 

 

   
Рис. 24. Юноши из рода Вануйто в малицах  

и повседневных маличных сорочках за работой.  
Север п-ова Ямал, Тамбейская тундра, стойбище семей 
Вэнго и Вануйто (ЯНАО, Ямальский р-н); июнь 2009 г. 

Фото М. К. Амелиной. 

Рис. 25. Мальчик из рода Окотэтто в летней малице  
с капюшоном и «пяликом» высматривает оленей.  
Север п-ова Ямал, Тамбейская тундра, стойбище  

семьи Окотэтто (ЯНАО, Ямальский р-н); июль 2010 г. 
Фото М. К. Амелиной. 
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Рис. 26. Традиционные ненецкие плетеные пояса  

и пояса, украшенные узорами из бисера.  
П-ов Ямал, с. Сё-Яха Ямальского р-на ЯНАО;  

сентябрь 2010 г. Фото М. К. Амелиной. 
 

Рис. 27. Ненецкий мальчик из рода Окотэтто в малице 
и маличной сорочке с традиционным кожаным поясом, 

украшенным металлическими предметами.  
Север п-ова Ямал, Тамбейская тундра, стойбище  

семьи Окотэтто (ЯНАО, Ямальский р-н); июнь 2010 г. 
Фото М. К. Амелиной. 

 

    
Рис. 28. Ненецкие мальчики в малицах и синих малич-
ных сорочках с плетеными поясами на праздновании 
Дня оленевода. П-ов Ямал, с. Сё-Яха Ямальского р-на 

ЯНАО; апрель 2009 г. Фото М. К. Амелиной. 

Рис. 29. Ненецкая женщина в суконной летней панице 
и традиционном головном уборе на празднике.  

Заполярный р-н НАО, стойбище близ г. Нарьян-Мар 
(август 2012 г.). Фото М. К. Амелиной.  
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Рис. 30. Детали ненецкой женской сумочки для  
рукоделия: мешочек для наперстка, верхняя  

(затягивающаяся шнурком) часть сумки (отверстие), 
боковые узоры, металлические украшения;  

автор — мастерица из рода Окотэтто.  
П-ов Ямал, с. Сё-Яха Ямальского р-на ЯНАО;  

сентябрь 2010 г. Фото М. К. Амелиной. 
 

  
Рис. 31. Пряжка мужского пояса  

(из личных вещей Латышева В. В.).  
Канинская тундра (п-ов Канин Нос),  

с. Ома Заполярного р-на НАО; май 2011 г.  
Фото М. К. Амелиной. 

  
Рис. 32. Жительница о-ва Колгуев Апицына  

Степанида Ивановна в панице вертикального кроя  
(подпоясанной плетеным поясом с круглой пряжкой), 

колгуевской шапке и традиционной обуви  
(п. Бугрино, 1987 г.). Фото из личного собрания  
Ледковых И. Е. и Ю. А., а также фондов Ненецкого 

краеведческого музея (г. Нарьян-Мар, НАО). 

 

  
Рис. 33. Пряжка женского пояса. Заполярный р-н НАО, 

стойбище близ г. Нарьян-Мар (август 2012 г.).  
Фото М. К. Амелиной. 

Рис. 34. Пряжка женского пояса.  
Заполярный р-н НАО, с. Красное (март 2012 г.).  

Фото М. К. Амелиной.  
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Рис. 35. Ненецкая женщина завязывает  
большеземельскую праздничную паницу.  

Заполярный р-н НАО, стойбище близ г. Нарьян-Мар 
(август 2012 г.). Фото М. К. Амелиной. 

 

  
Рис. 36. Праздничная упряжь для оленей,  

запрягаемых в женскую нарту. Заполярный р-н НАО, 
с. Красное (март 2012 г.). Фото М. К. Амелиной. 

 

  
Рис. 37. Ненецкие женщины в суконных летних паницах 
держат в руках детали праздничной оленьей упряжи 
(суконные попоны). Заполярный р-н НАО, стойбище 

близ г. Нарьян-Мар (август 2012 г.). Фото М. К. Амелиной. 

  
Рис. 38. Женские сумочки для рукоделия; авторы — 
мастерицы из рода Окотэтто (Окотэтто У. Л. и Л. Л.).  

П-ов Ямал, с. Сё-Яха Ямальского р-на ЯНАО;  
сентябрь 2010 г. Фото М. К. Амелиной. 

 
 
 

 
 

Рис. 39. Талеева Лариса Прокопьевна в малоземельской 
суконной панице с узорами и традиционном головном 

уборе. Нарьян-Мар, НАО (август 2012 г.).  
Фото М. К. Амелиной. 
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Рис. 40. Женщина в канинской суконной панице  
и традиционном головном уборе с накосниками;  
вещи хранятся в фондах «Этнокультурного центра 

НАО» (г. Нарьян-Мар).  
Фото М. К. Амелиной (август 2012 г.). 

 

Рис. 41. Школьный педагог Выучейская П. И.  
показывает, как правильно надевать и подвязывать 

мужские пимы (кисы, бакари).  
Село Красное Заполярного р-на НАО, март 2012 г.  

Фото М. К. Амелиной. 
 

    
Рис. 42. Женские пимы (кисы, бакари;  
из личных вещей Окотэтто Л. Л.).  

П-ов Ямал, с. Сё-Яха Ямальского р-на ЯНАО;  
сентябрь 2010 г. Фото М. К. Амелиной. 

Рис. 43. Мальчик из рода Окотэтто в летней малице  
и меховых чулках, сшитых мехом вовнутрь.  

Север п-ова Ямал, Тамбейская тундра,  
стойбище семьи Окотэтто (ЯНАО, Ямальский р-н); 

июль 2009 г. Фото М. К. Амелиной.  
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Рис. 44. Юноша и мальчик из рода Окотэтто  

в летних малицах (и меховых чулках — слева).  
Север п-ова Ямал, Тамбейская тундра, стойбище семьи 

Окотэтто (ЯНАО, Ямальский р-н); июль 2009 г.  
Фото М. К. Амелиной. 

 

  
Рис. 45. Играющие мальчики из семей Окотэтто  
и Яптик в зимних малицах, маличных сорочках и  

традиционной обуви без узоров, сшитой мехом наружу. 
Север п-ова Ямал, Тамбейская тундра, стойбище семьи 

Окотэтто (ЯНАО, Ямальский р-н); апрель 2010 г.  
Фото М. К. Амелиной. 

 

  
Рис. 46. Канинская традиционная обувь:  

тобаки без узоров (слева) и пимы с узорами (справа);  
из личных вещей Бобриковой И. Н. Канинская тундра 

(п-ов Канин Нос), с. Ома Заполярного р-на НАО;  
май 2011 г. Фото М. К. Амелиной. 

  
Рис. 47. Мужчины в зимних малицах, маличных сороч-
ках и традиционной обуви (кисах, пимах, бакарях) со-
ревнуются в перетягивании палки на празднике День 
оленевода. П-ов Ямал, с. Сё-Яха Ямальского р-на 
ЯНАО; апрель 2009 г. Фото М. К. Амелиной. 

 
 

  
Рис. 48. Ненецкая девушка из рода Тусида  
перед дальней дорогой надевает на голову  

разноцветный платок.  
Север п-ова Ямал, Тамбейская тундра, стойбище  
семей Вэнго и Вануйто (ЯНАО, Ямальский р-н);  

июнь 2009 г. Фото М. К. Амелиной. 
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Рис. 49. Архаичная паница горизонтального кроя  

и традиционная шапка, привезенные с п-ова Канин Нос 
(вид сзади); хранятся в фондах «Этнокультурного  

центра НАО» (г. Нарьян-Мар).  
Фото М. К. Амелиной (2012 г.). 

 

  
Рис. 50. Ненецкие мужчины (Окотэтто Х. Х. и А. Н.)  
в малицах и маличных сорочках за работой в корале. 
Север п-ова Ямал, Тамбейская тундра, стойбище семьи 

Окотэтто (ЯНАО, Ямальский р-н); май 2010 г.  
Фото М. К. Амелиной. 

  
Рис. 51. Семья канинских ненцев в традиционной  

одежде. Канинская тундра, п-ов Канин Нос.  
Фото Кожевина Г. С.  

(из семейного архива Бобриковой А. А.). 
 

 
 

Рис. 52. Канинские женщины и юноша  
в традиционной ненецкой одежде.  
Канинская тундра, п-ов Канин Нос.  

Фото Кожевина Г. С. (из семейного архива  
Бобриковой И. Н. — крайняя справа). 

 

  
Рис. 53. Ненецкая женщина (Бобрикова И. Н.)  
в панице и традиционной канинской шапке.  

Канинская тундра, п-ов Канин Нос.  
Фото Кожевина Г. С.  

(из семейного архива Бобриковой И. Н.). 
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Рис. 54. Ненецкие девочки в традиционных паницах 

вертикального кроя и канинских шапках.  
Канинская тундра, п-ов Канин Нос. Фото Кожевина Г. С. 

(из семейного архива Бобриковой И. Н.). 
 

  
Рис. 55. Ненецкие девушки в праздничных  
шапках на Дне оленевода (вид сзади).  

П-ов Ямал, с. Сё-Яха Ямальского р-на ЯНАО;  
апрель 2010 г. Фото М. К. Амелиной. 

 

 
 

Рис. 56. Ненецкие девушки в праздничных  
шапках на Дне оленевода (вид сзади).  

П-ов Ямал, с. Сё-Яха Ямальского р-на ЯНАО;  
апрель 2009 г. Фото М. К. Амелиной. 

 
 

Рис. 57. Ненецкая девушка в праздничной  
шапке на Дне оленевода (вид сзади).  

П-ов Ямал, с. Сё-Яха Ямальского р-на ЯНАО;  
апрель 2010 г. Фото М. К. Амелиной. 

 

 
 

Рис. 58. Большеземельская шапка-капор (вид сзади); 
хранится в фондах «Этнокультурного центра НАО»  

(г. Нарьян-Мар). Фото М. К. Амелиной (2012 г.). 
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С о к р ащ е н и я  

Я з ы к и  и  д и а л е к т ы  
 

аз. — азербайджанский 
алт. — алтайский  
англ. — английский 
башк. — башкирский 
долг. — долганский 
др.-тюрк. — древнетюркский 
кам. — камасинский 
 С — данные по камасинскому языку в [Castrén 1854, 1855] 
кбалк. — карачаево-балкарский 
кирг. — киргизский 
ккалп. — каракалпакский 
крх.-уйг. — караханидско-уйгурский 

кум. — кумыкский 
манс. — мансийский 
 LM — среднелозьвинский диалект 
 N — северные диалекты мансийского языка  
маньчж. — маньчжурские 
мат. — маторский 
монг. — монгольский 
нан. — нанайский 
 Бк — бикинский диалект 
 Нх — найхинский диалект 
нган. — нганасанский 
негид. — негидальский 

 
ненец. — ненецкий 
 Л — лесной ненецкий 

Kis. — киселевский говор (среднекиселевский говор, в среднем течении р. Киселевская) [Lehtisalo 1956] 
Lj. — ляминский диалект [Lehtisalo 1956] 

S — сахалинский говор (по р. Сахалинская) [Lehtisalo 1956] 
Ni. — говор в среднем течении р. Nʹī ɔţʹş́e”ej (д. Торопково) [Lehtisalo 1956] 
Nj. — нялинский диалект [Lehtisalo 1956] 
P, P2 — пуровский диалект [Lehtisalo 1956] 

 Т — тундровый ненецкий 
  б.-з. — большеземельский диалект 
    I — ижемский говор [Lehtisalo 1956] 
   K — колвинский говор [Lehtisalo 1956] 
   MB — усть-цилемский говор [Lehtisalo 1956] 
   Sj. — усинский говор (говор по р. Уса) [Lehtisalo 1956] 
   U — устьинский (пустозерский) говор (говор с. Устье — Пустозерска) [Lehtisalo 1956] 

вост. — восточные диалекты 
тайм. — таймырский диалект 
ямал. — ямальский диалект 

    O — обдорский говор (говор г. Обдорска, ныне — г. Салехарда) [Lehtisalo 1956] 
OP — нижнеобской говор [Lehtisalo 1956] 
T1 , T12, T13 — тазовский диалект [Lehtisalo 1956] 

зап. — западные диалекты 
канин. — канинский диалект 

N — говор с. Несь [Lehtisalo 1956] 
Sjo. — сёмжинский говор (говор по р. Сёмжа) [Lehtisalo 1956] 

м.-з. — малоземельский диалект 
Oks. — оксинский говор (говор д. Оксино) [Lehtisalo 1956] 
U-Ts. — данные по м.-з. диалекту, записанные в с. Усть-Цильма [Lehtisalo 1956] 

тиман. — тиманский диалект 
M — мезенский говор [Lehtisalo 1956] 

 
ног. — ногайский 
огуз. — огузские 
орок. — орокский 
ороч. — орочский 
ПАлт — праалтайский 
ПС — прасамодийский 
ПСС — прасеверносамодийский  
ПСТунг — прасевернотунгусский 
ПТМ — пратунгусо-маньчжурский  
ПТунг — пратунгусский 

ПТю — пратюркский 
ПУ — прауральский 
ПЮС — праюжносамодийский 
ПЯп — праяпонский 
рус. — русский 
 сев. — севернорусское наречие 
 сиб. — сибирские говоры  
саам. — саамский 
 I — диалект Инари  
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сельк. — селькупский 
 вас. — васюганский диалект 
 ел. — елогуйский диалект 

кет. — кетский диалект 
об. — диалекты обского ареала 

  об. с. — обские говоры сюсюкумов 
  об. ч. — обские говоры чумылькупов 
  об. ш. — обские говоры шёшкупов  
 таз. — тазовский диалект 
 тур. — туруханский диалект 
 тым. — тымский диалект 
ср.-монг. — среднемонгольский 
ст.-кыпч. — старокыпчакский 
тат. — татарский 
ТМ — тунгусо-маньчжурские  
тур. — турецкий 
туркм. — туркменский 
уд. — удэгейский 
узб. — узбекский 
 хорезм. — хорезмский диалект 

ульч. — ульчский 
фин. — финский 
хант. — хантыйский 
 казым. — казымский диалект 
 низям. — низямский диалект 
 O — обдорский диалект 
 Trj — тромъеганский диалект 
 V — ваховский диалект 
 Vj — васюганский диалект 
чаг. — чагатайский 
чжурчж. — чжурчженьский 
чигил. — чигильский 
чув. — чувашский 
эвен. — эвенский 
эвенк. — эвенкийский 
 солон. — солонский диалект 
 неп. — непский говор  
энец. — энецкий 
якут. — якутский 

  
И с т о ч н и к и  

 
ПМАБз 2012 — полевые материалы из экспедиции в с. Красное Заполярного района Ненецкого автономного окру-

га (март, август 2012 г.); большеземельский диалект Т ненец. 
ПМАГ 2011 — полевые материалы из экспедиции в с. Гыда Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного ок-

руга (сентябрь 2011 г.); гыданский диалект Т ненец. 
ПМАК 2011 — полевые материалы из экспедиции в с. Ома Заполярного района Ненецкого автономного округа 

(май— июнь 2011 г.); канинский диалект Т ненец. 
ПМАЛ 2012 — полевые материалы из экспедиции в с. Халясавэй Пуровского района Ямало-Ненецкого автономно-

го округа (июль 2012 г.); пуровский диалект Л ненец. 
ПМАЯ 2008—2009 — полевые материалы из экспедиции в с. Сё-Яха (Сеяха) и Тамбейскую (северо-ямальскую) 

тундру Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа (сентябрь 2008 г. — сентябрь 2009 г.); ямаль-
ский диалект Т ненец. 

ПМАЯ 2010 — полевые материалы из экспедиции в с. Сё-Яха (Сеяха) и Тамбейскую (северо-ямальскую) тундру 
Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа (апрель — сентябрь 2010 г.); ямальский диалект Т ненец. 

 
О бщ и е  

 
букв. — буквально 
диал. — диалект, диалектный 
длит. — длительный 
досл. — дословно 
заим. — заимствование 

знач. — значение 
многокр. — многократный 
неперех. — непереходный 
несов. — несовершенного вида 
неупотр. — неупотребительный 

перен. — переносное значение 
расск. — рассказчик 
т. — тип 
pl. — множественное число  
V — любой гласный звук 
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РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются особенности традиционных ненецких одежды и обуви, а также их деталей, названия 
которых являются исконными для ненецкого языка. В статье предпринята попытка с помощью метода семантиче-
ской реконструкции определить, насколько предметы, обозначаемые данными ненецкими словами, отличаются от 
соответствующих прасамодийских предметов.  

SUMMARY 

The article deals with the features of the traditional Nenets clothes, footwear and their details the names of which came 
to Nenets from the protolanguage. The attempt to define the differences between the Nenets subjects, described by these 
words, and the Proto-Samoyedic subjects by means of a method of semantic reconstruction is made in the article. 
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