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Новые прасамодийские этимологии 1 

В настоящее время в России и за рубежом опубликован ряд новых словарей и словарных материалов 
по современным самодийским языкам. В первую очередь, это полевые записи Е. А. Хелимского, кото-
рый собрал словари по энецкому, нганасанскому и северноселькупскому языкам, насчитывающие более 
7 000 словоформ каждый; эти словарные материалы общедоступны на сайте http://www.uni-hamburg.de/ 
ifuu/helimski.html. Помимо этого, важнейшим источником по южноселькупским диалектам является 
словарь [Быконя 2005], появился и ряд менее крупных, но очень аккуратных словарей по самодийским 
языкам ([Katzschmann 1990; Helimski 1997; Костёркина, Момде, Жданова 2001; Helimski, Kahrs 2001; 
Alatalo 2004] и др.).  

Таким образом, в настоящее время мы имеем значительно большее количество лексического мате-
риала, чем в 1977 г. было доступно автору первого самодийского словаря Ю. Янхунену. Интересно про-
анализировать, насколько этимологический анализ лексики, собранной в словарях, опубликованных в 
последние десятилетия, позволит расширить корпус прасамодийских сближений, что было бы принци-
пиально важно для развития уральского сравнительно-исторического языкознания в целом. 

В настоящей статье представлены результаты коллективной этимологической работы, проводимой 
на «самодийских семинарах» (начиная с 2004 г.), над следующими группами лексики: названиями час-
тей тела, родственников, частей жилища, оружия, одежды, метеорологических явлений, деревьев и жи-
вотных. Здесь мы приводим только полностью новые, насколько нам известно, прасамодийские 2 этимо-
логии и по возможности их внешние параллели: финно-угорские когнаты или предположительный ис-
точник заимствования из неуральских языков. Также в процессе работы на семинарах был собран значи-
тельный корпус, во-первых, дополнений к уже существующим прасамодийским этимологиям Ю. Янху-
нена [Janhunen 1977], во-вторых, новых прасеверносамодийских этимологий, в-третьих, гипотез о фин-
но-угорских параллелях для этимологий [Janhunen 1977], в-четвертых, гипотез о заимствовании общеса-
модийских слов и отдельных лексем в современных самодийских языках из неуральских языков. Эти 
данные мы планируем опубликовать в дальнейшем. 

При реконструкции новых этимологий для северносамодийских языков (ненецкого, энецкого, нгана-
санского) нами была взята за основу система соответствий, разработанная Е. А. Хелимским, но не из-
данная при его жизни и найденная в его архиве в Хельсинки (в настоящее время готовится издание этих 
материалов). При сравнении северносамодийских языков с другими самодийскими мы приняли систему, 
положенную в основу словаря [Janhunen 1977]. Но, поскольку она не была эксплицитно приведена 
Ю. Янхуненом, мы выработали ее сами, пользуясь материалом его этимологий. 

1. Названия частей тела 
1) ПС *pålV- ʻвисок, темя, макушка’: энец. palade ʻвисокʼ [Helimski 2007а]; нган. holɨə, holɨʔə 

ʻтемяʼ [Helimski 2007b]; сельк. об. ш. пальдёпар ʻмакушка’ (пар ‘верх)ʼ [Быконя 2005: 178, 180] 
< ПУ *p(o)lV ʻчасть головы: висок, темя, макушкаʼ > морд. pulă ʻзатылокʼ [Paasonen 1990—1996: 

1832]3; манс. N pali, LM, P pāl, LU, K pǟl, T pǟli ʻгриваʼ [Munkácsi, Kálmán 1986: 408]. 
                                                      

1 Работа выполнена при поддержке грантов РГНФ № 14-04-12019 «Создание мультимедийных словарей само-
дийских языков», № 14-04-00496 «Этимологический диалектный словарь северносамодийских языков (анализ и 
подготовка к изданию наследия Е. А. Хелимского)» и Президентского гранта МД-7005.2015.6. Пользуясь случаем, 
хотим выразить свою глубокую благодарность В. Ю. Гусеву и проф. Ю. Янхунену, которые ознакомились с тек-
стом статьи перед публикацией и сделали ряд ценных замечаний. 

2 Прасамодийскими мы, вслед за Ю. Янхуненом и Е. А. Хелимским, считаем слова, в которых рефлекс пред-
ставлен в двух из трех ветвей самодийских языков: 1) северносамодийской группе, 2) селькупском языке, 
3) камасинском и маторском языках. 

3 Мордовское слово pulă ʻзатылокʼ следует отделять от ПУ *pola ʻзадняя частьʼ [UEW: 734]. 
 

Норманская Юлия Викторовна, Институт языкознания РАН (Москва); julianor@mail.ru; Дыбо Анна Владимировна, Институт язы-
кознания РАН (Москва); adybo@mail.ru; Башарин Павел Викторович, Российский государственный гуманитарный университет 
(Москва); pbasharin@yandex.ru; Амелина Мария Константиновна, Институт языкознания РАН (Москва); neamelina@gmail.com 
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2) ПС *låkV ʻнижняя часть ноги (икра, пятка), копытоʼ: энец. lakoo ʻикра ногиʼ [Helimski 2007a]; 
нган. lakă ‘мускулʼ [Хелимский нган. карт.]4; сельк. ел. лақчи ʻкопытоʼ, лақчийт ʻпятка; задникʼ [Быконя 
2005: 113]  

< ПУ *lakV ʻнижняя часть ноги (щиколотка, икра, пятка), копытоʼ > к.-з. lʹek (lʹekj-) ʻщиколотка, 
бабка (у лошади)ʼ; удм. lʹekɨ ʻлодыжка, бабкаʼ [КЭСКЯ 1970: 158].  

В [КЭСКЯ 1970: 158] пермские слова сравниваются под вопросом с мар. lʹekan ʻчурбанʼ. В [SKES] 
же, наоборот, мар. lʹekan ʻчурбанʼ сближается с фин. laikka ʻобломок дереваʼ. Этимология [SKES] пред-
ставляется более обоснованной, поэтому следует признать, что ранее пермские слова не имели удовле-
творительной этимологии. Несколько снижает надежность этой этимологии факт, что в пермских фор-
мах наблюдается нестандартное коми-удмуртское соответствие по вокализму.  

3) ПС *wäjV ʻдлинная шерсть под шеей оленяʼ: Т ненец. ū”мя ‘кайма, опушка, обшивка (из меха)ʼ 
[Терещенко 1965, 2008: 154], yi°qmya (N ya→yi), ΫIØSMyA [Salminen 1998: 232]5; энец. bee ʻдлинная 
шерсть под шеей у оленяʼ [Helimski 2007a]; нган. biai ʻдлинная шерсть на шее оленя; грива (лошади)ʼ 
[Helimski 2007b]; кам. bɛ̮̄ i̯i ʻопределенное место под шеей оленяʼ [Donner 1944: 9]  

< ПУ *wäjä ʻдлинная шерсть животныхʼ [UEW: 562]6. 
4) ПС *uŋV ʻнос, клювʼ: нган. ŋüŋkǝ ʻносʼ [Костёркина, Момде, Жданова 2001: 72]; кам. uŋu ʻжало, 

клювʼ [Donner 1944: 81].  
Стоит отметить схожие слова в тунгусских языках: ПСТунг *oŋa-kta [ССТМЯ, 1: 470; ССТМЯ, 2: 22] 

(< ПТунг *xoŋda- ʻнос, переносицаʼ) > эвенк. oŋokto ʻносʼ, эвен. oŋъ̣t ʻносʼ, нег. oŋokto ʻносʼ, сол. onokto 
ʻносʼ. 

5) ПС *wåtå ʻплечо, верхняя часть позвоночникаʼ: нган. bataδə̅ ʻверхняя выступающая часть по-
звоночникаʼ [Helimski 2007b]; сельк. об. ш. квать ʻплечо, плечи; суставʼ [Быконя 2005: 41], кет. квэте, 
квӭтты ʻсуставʼ [Быконя 2005: 42, 43]; кам. båt̀, βåt̀, båt̀təle ʻплечоʼ [Donner 1944: 9] 

< ПУ *waćV ʻплечоʼ > мар. váče ʻплечоʼ; к.-з. većik ʻкрыло (основание, плечо крыла); плечоʼ [КЭСКЯ 
1970: 54]7. 

Как отмечается в [КЭСКЯ 1970: 54], есть ряд слов, в которых финно-угорским задним гласным соот-
ветствует передний гласный в первом слоге коми слова. В статье [Норманская 2010] было показано, что 
такие соответствия обычно характерны для позиции палатализации. В коми перед следующими соглас-
ными и группами согласных: ПУ / ФУ / ФП *ś, *śk, *ć, *ćk, *ń, *ńc, *ńć, *j, *jk, *t (> ПП *ø), *ŋ (> ПП *ø), 
*ŋć, *ĺ/δ́, *lj, *ĺw, *ĺm, *k (> ПП *ø), *kś, *p (> ПП *ø), *pś, *šj, *rś, *rj — у задних финно-угорских глас-
ных практически всегда встречаются упередненные рефлексы. 

6) ПС *lekV ʻпах, таз, бедраʼ: Т ненец. лехэ ‘расстояние между расставленными ногами (в паху); 
промежуток между полозьями в передней части нартыʼ [Терещенко 1965, 2008: 188] (Т лехэ = Т лерка 
‘пах (анат.)’ [Терещенко 1965, 2008: 187]8), lyexa (N a→ø9), LYEXA [Salminen 1998: 227], O, Sj. lʹèχ̬ē, OP 
lʹeχ̬è͔, K lʹeχ̬ɛ̄, U-Ts. lʹeχ̬ē, N lʹeχ̬əɜ ‘Zwischenraum der gespreizten Beine; Raum zwischen den Seitenhölzern 
(im Schlitten, im Vorderteil des Schlittens)’ 〈‘расстояние между широко расставленными ногами; про-
странство между полозьями (в передней части нарты)ʼ〉 [Lehtisalo 1956: 233а]; энец. lexa ʻпахʼ [Helimski 
2007a]; сельк. об. ч. лёк, лöк, кет. лёккы, лȫкку, вас. лёкте ʻбедро, бедра; тазʼ, тур. лёгытпар ʻягодица; 
ягодицыʼ [Быконя 2005: 116, 118]. 
                                                      

4 Сравнение энецко-нганасанских форм предложено Е. А. Хелимским в его неизданных материалах, где  
указывается, что в позиции после определенных согласных есть еще ряд примеров на соответствие энец. а — 
нган. а. 

5 В транскрипции Т. Салминена символ ø соответствует гласной фонеме, которая в орфографии и словаре 
Н. М. Терещенко [Терещенко 1965, 2008] часто обозначается буквой ă, а символ ° служит для записи ее редуциро-
ванного варианта (“further reduced to an entity that may be called the schwa phoneme” [Salminen 1993: 177]). Символ q 
в записи [Salminen 1998] обозначает «глухой гортанный смычный звук» (” в записи [Терещенко 1965, 2008]), а h — 
«звонкий гортанный смычный» (’ в записи [Терещенко 1965, 2008]). 

6 В этой этимологии в [UEW: 562] с марийскими формами wäjä ʻоторочка из шкуры ягненкаʼ, waja ʻболее 
длинные волосы в мехе, ворс на шерстяной тканиʼ сравниваются ненецкие Sjo. jeitìe-, Kis. wieje- ʻделать узоры 
подшейным оленьим волосомʼ, O jeićīwi ʻвышитыйʼ. Представляется, что это сравнение менее надежно, чем пред-
лагаемое в настоящей статье. 

7 В этой этимологии в [КЭСКЯ 1970: 54] сравниваются только марийское и коми слова. 
8 Ср. также Л ненец. 'łʹełka ‘пах (анат.)’ [Попова 1978: 45].  
9 Подчеркнутый символ ø обозначает, что в данном случае мы, скорее всего, имеем дело с ø, но, возможно, и с а 

[Salminen 1998: 18]. 
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2. Термины родства 
7) ПС *əmV ʻродственница по женской линии старше эго: мать, бабушка, прабабушкаʼ: Т ненец. 

вост. ăмa” ‘мамаʼ (обращение) [Терещенко 1965, 2008: 26] (ср. также детск. мама ‘мама’ [Терещенко 
1965, 2008: 225]); Л ненец. ама ‘мама’ [Бармич, Вэлло 2002: 10, 216], ам́ма ‘мама (мать)’ (ласково) 
[Приходько 2000: 168]; сельк. тур. амӭямӭ āмӭ ʻпрабабушкаʼ [Быконя 2005: 15]. 

8) ПС *irV ʻжених, другʼ: Т ненец. юрё ‘приятель; товарищ в каком-либо деле (о человеке не ненец-
кой народности)ʼ [Терещенко 1965, 2008: 816; Терещенко 1989: 155], юрёс: юрёс” ненэця” ‘они прияте-
ли’ [Терещенко 1965, 2008: 816], yuryo (N yo→yu), ΫURYO [Salminen 1998: 313], O, OP jɯ̀rʹɯ̀, Sj., U 
jɯ̅rʹɯ͔ ‘Freund’ 〈‘друг, знакомый, приятель, товарищ’〉 [Lehtisalo 1956: 142a]; Л ненец. диӆю ‘приятель; 
товарищ в каком-либо деле (о человеке не ненецкой народности)’ [Бармич, Вэлло 2002: 30, 248, 271], 
ħi'łʹu ‘партнер, напарник’ [Попова 1978: 24]10, Nj. jirʹrʹɯ͔̄, P d̜ʹiʌ́ʌ́ɯ͔̄ ‘Freund’ [Lehtisalo 1956: 142a]; энец. iru 
ʻсват (по браку); неотлучный, лучший друг, партнер — связанный взаимовыгодными отношениямиʼ 
[Helimski 2007a]; нган. нирү ʻдруг; женихʼ [Костёркина, Момде, Жданова 2001: 117], н'ирÿ ʻтоварищ, 
друг, ровесник, женихʼ; сельк. тур. ирашько, ел. ирая қынқо ʻвыйти замужʼ [Быконя 2005: 31] 

< ПУ *irkä (*ürkä) ʻмужчина, сын, мальчикʼ [UEW: 84]11. 

3. Названия частей жилища и других сооружений 
9) ПС *nür, *nüjăr ‘чехол, покрышкаʼ: Т ненец. нюр”(д) ‘нюр (одна из двух коротких покрышек из 

оленьей шкуры, мехом внутрь, или сукна, натягиваемых в зимнее время на остов чума для предохране-
ния нюков ея и поднючьев мюйко от искр очага)ʼ [Терещенко 1965, 2008: 333], nyu°r (N r+ye), NYUØR 
(~ nyur°q) [Salminen 1998: 342], O, Sj., K nʹɯ͔̄r, U-Ts. nʹɯ͔̄r”Ǝ ‘am oberen Teil des Zeltes unter der Zeltdecke 
angebrachte Schutzdecke aus Renntierfell oder Tuch, die verhindern soll, dass die eigentliche Zeltdecke (aus 
Fell oder Tuch) durch Funken beschädigt wird’ 〈ʻспециальное защитное покрытие поверх нюков (покрышек) 
в верхней части чума, сшитое из оленьей шкуры или ткани и предотвращающее нюки (покрышки) от 
попадания на них искр от огняʼ〉 [Lehtisalo 1956: 332a]; Л ненец. Nj. nüjjerʻ, P nüd̜ʹd̜ʹəɜʌ ‘am oberen Teil des 
Zeltes unter der Zeltdecke angebrachte Schutzdecke aus Renntierfell oder Tuch, die verhindern soll, dass die 
eigentliche Zeltdecke (aus Fell oder Tuch) durch Funken beschädigt wird’ [Lehtisalo 1956: 332a]; энец. ńuore ʻтон-
кий внутренний нюкʼ [Helimski 2007a]; сельк. об. с. нюрӭс ʻчехол, наволочка, чемоданʼ [Быконя 2005: 158] 

< ПУ * ńarV ʻшкура или кожа без волосʼ [UEW: 313]12. 
10) ПС *ko- ʻшест чумаʼ: Т ненец. хо”ни’(н), ямал. хуни’(н) ‘каждый из шестов по обе стороны от 

макода (основных шестов чума), составляющие остов чумаʼ [Терещенко 1965, 2008: 776, 781], xoqnyih 
(N ng+o), XOQNYIH ~ вост. xúqnyih13 (N ng+o), XÚQNYIH [Salminen 1998: 268], O χ̬ū͕ňnī”Ǝ, OP χ̬ū͕ň̜ʹn̜ʹī”Ǝ, 
Sj. χ̬ō”nì”Ǝ, U-Ts. χ̬ō”nʹì”Ǝ ‘dicke(re) Zeltstange (oft vier Stück, zwei auf jeder Seite, werden zuerst gegen die 
Grundstangen aufgestellt)’ 〈ʻшесты чума (обычно четыре, по два с каждой стороны), которые находятся 
рядом с основными шестами чумаʼ〉 [Lehtisalo 1956: 203b]; Л ненец. koʔ'ńiŋ [ko̭ʔńiŋ] ‘шесты чума (кроме 
основных), составляющие его остов’ [Попова 1978: 36], kuʔ'ńi(ŋ) [kʊʔńi(ŋ)] ‘два основных шеста чума, к 
которым прикрепляются остальные’ [Попова 1978: 38], S, Nj. kū͕ń”nʹī, P kū͕ń”nʹīŋ ‘dicke(re) Zeltstange 
(oft vier Stück, zwei auf jeder Seite, werden zuerst gegen die Grundstangen aufgestellt)’ [Lehtisalo 1956: 203b]; 
энец. kuˀeˀ ʻодин из шестов, ставящихся по бокам от samaˀa и составляющих остов чума’; нган. kumn'aj, 
kun'e ‘шест в чуме (позади женского места)ʼ [Helimski 2007b; Хелимский нган. карт.]; сельк. k͔o ʻстолб 
(в частности, шест чума, но не только)ʼ [Alatalo 2004: 247], таз. ko: kon pεläŋ3 ʻзакрытый получум-навес 
(с основанием в форме полукруга); летний чум-палатка (опорным элементом для покрытия из бересты, 
брезента и др. служат деревянные дуги; = kumar)ʼ, mɔ̄ti̮-ko ʻ(внутренний) шест чумаʼ [Helimski 2007c]. 

11) ПС *märV ʻритуальный чумик, кладбищеʼ: Т ненец. ямал. мяро’(н) ‘маленький чум, постав-
ленный на том месте, где умер человекʼ [Терещенко 1965, 2008: 279], myaroh (N ng+o), MYARØ1→oNG 
[Salminen 1998: 270], O2, Sj. mʹǡrō”Ǝ, OP mʹǡrʹɯ͔̀”Ǝ ‘kleines Zeltchen, wird an der Stelle zurückgelassen, wo 
ein Samojede gestorben ist’ 〈‘небольшой чум на месте, где умер человек ненецкой народности’〉, 
OP mʹǡrʹò͕”Ǝ ‘Name einer heiligen Stätte am Unterlauf des Obs (dort soll sich auf dem Scheitel eines Hügels 
                                                      

10 В источнике [Попова 1978] символом ' обозначается ударность последующего слога.   
11 В [UEW: 84] дается только финно-угорская этимология без самодийских сближений, предложенных в на-

стоящей статье. 
12 В [UEW: 313] дается только финно-угорская этимология без самодийских сближений, предложенных в на-

стоящей статье. 
13 В [Salminen 1998] символом ú обозначается долгая фонема /ū/. 
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eine tiefe Grube befinden und um dieselbe herum aus Stangen ein Zelt gebaut sein)’ 〈‘название священного 
места в низовьях р. Оби’〉 [Lehtisalo 1956: 269b]; энец. тундровый meruˀ ʻнамогильный чумикʼ [Helimski 
2007a], лесной мяру ‘маленький чум, поставленный на месте, где умер человекʼ [Сорокина, Болина: 256]; 
сельк. ел. маргӭ ʻкладбищеʼ [Быконя 2005: 124]. 

4. Названия видов оружия и действий, осуществляемых с их помощью 
12) ПС *pålV ʻмечʼ: Т ненец. палы ‘сабля, мечʼ [Терещенко 1965, 2008: 439; Терещенко 1989: 86], 

pali (N i≡), PALI [Salminen 1998: 272], O, Sj. pāł̌łī̬ ‘Schwert, Säbel’ 〈ʻмеч, сабляʼ〉 [Lehtisalo 1956: 345a]; Л 
ненец. пылы ‘меч, шашка’ [Бармич, Вэлло 2002: 115, 217], pы'łы ‘сабля’ [Попова 1978: 111]; энец. B falli 
ʻтунгусский мечʼ; сельк. об. ч. пальмо ʻпикаʼ [Быконя 2005: 179] 

< ПУ *palV ʻдлинное заостренное орудиеʼ [UEW: 352] > хант. V, Vj. paḷ, O pali ʻпика для охоты на 
медведяʼ; манс. LO pāl χāĺjiw ʻхорей, шест для того, чтобы погонять ездовых оленей, изготовленный из 
половины ствола березыʼ.  

А. Е. Аникин не исключает, что селькупское об. ч. пальмо ʻпикаʼ заимствовано из рус. диал. пальма 
ʻхолодное оружие, рогатинаʼ [Аникин 1997: 458]. Но, поскольку этимология русского слова ясна не до 
конца, сравнение селькупского слова с другими северносамодийскими формами представляется фонети-
чески и семантически надежным. В обосновании нуждается лишь селькупский формант -мо, который 
может быть истолкован как суффикс; ср., например, ер- ʻпитьʼ (< ПС *er- ʻдоставать водуʼ [Janhunen 
1977: 24]) ~ кет. эрэмо ~ э̄рэмо ʻпрорубьʼ [Быконя 2005: 312, 315]; таз. cē̮si̮ ~ cē̮si̮lʹ ʻузкий, тонкийʼ ~ 
сē̮si̮mo ʻузкое местоʼ; таз. pac(с)- ~ pacci̮mo ʻдыраʼ [Helimski 2007c]. Учитывая приемлемую с точки зре-
ния фонетики и семантики прасамодийскую этимологию, которая предлагается для селькупского слова, 
мы, скорее, предполагаем, что русское слово, у которого нет надежной этимологии, было заимствовано 
из селькупского языка.  

13) ПС *etV ʻстрелятьʼ: Т ненец. ӈэда(сь) ‘выстрелить 〈о человеке〉ʼ [Терещенко 1965, 2008: 415], 
ngeda-, NGETA [Salminen 1998: 178]; Л ненец. 'ŋa̮etă(š́) ‘выстрелить’ [Попова 1978: 79]; сельк. таз. 
εttäntyqo ʻустановить стрелу на лукеʼ [Helimski 2007c] 

< ПТю *(h)ạt- ʻстрелять, бросатьʼ [ЭСТЯ 1974: 199—200, 203, 204]: чув. ɨvъt-, диал. ut-; якут. ɨt-; 
долг. ɨt-; тув. at-; хак. at-; шор. at-; с.-юг. at-; др.-уйг. at-; крх.-уйг. MK at-; чаг. at- [Pav. C.]; узб. ɔt-; уйг. 
at-; хал. hat-; тур. at-; гаг. at-; аз. at-; туркм. at-; кар. at-; кум. at-; кбалк. at-; тат. at-; башк. at-; ног. at-; 
каз. at-; ккалп. at-; кирг. at-; алт. at-.  

14) ПС *teke ʻстрела с железным остриемʼ: Т ненец. ямал. тесета ‘стрела с железным остриемʼ 
[Терещенко 1965, 2008: 651], ямал. tyesyeta14 (N a→yi), TYESYEQTA [Salminen 1998: 217], T2 t̜ʹş́ēş́eťtɒ ̣
‘Pfeil, der seitwärts an der eisernen Spitze einen Widerhaken trägt’ 〈‘стрела с железным наконечником’〉 
[Lehtisalo 1956: 509a]; Л ненец. Nj. t̜ʹş́ĭèş́eɔt̀ɒ͕ə̑ łuɔkkī̮ ‘Pfeil, der seitwärts an der eisernen Spitze einen Wider-
haken trägt (wird im Stellbogen für Fischotter angewandt)’ 〈‘стрела с железным наконечником (для охоты на 
выдру)’〉 [Lehtisalo 1956: 509a]; сельк. таз. tįšša ʻстрела (с острым наконечником)ʼ [Helimski 2007c], 
тишша, тиша (tɨšša) ʻстрелаʼ [Helimski, Kahrs 2001: 26], об. с. ти̇се, кет. ти̇сси̇ ʻстрелаʼ, об. ч. тöшö 
ʻстрела, наконечник стрелыʼ, об. ч. тöшöлбо ʻдревко стрелыʼ, об. с., об. ч., кет. тысэ, об. с. тэссэ, тэсэ, 
тӭсэ, об. ч., вас. тэхэ, тым. тэшша ʻстрелаʼ [Быконя 2005: 239, 242, 247, 251, 252]. 

5. Названия деталей одежды и обуви 
15) ПС *kəlV ʻ(зашитый) рукавʼ: Т ненец. хăлак 1) ‘клапан в верхнем углу нюка, через который тот 

поднимается на шест’, 2) ‘закрытая рукавичка, пришитая к верхней детской одежде’ [Терещенко 1965, 
2008: 724], хăлак” ‘рукавицы, пришитые к детской одежде’ [Терещенко 1989: 264], xølak°, XØLAQXØ 
[Salminen 1998: 60, 528], O, Sj., K χ̬a̭ł̌łāk̀, OP χ̬a̭ł̌łā(k̀χ̬ ‘geschlossener Fausthandschun an der Malitza der 
Kinder; Lasche in der oberen Ecke der Zeltdecke, woran diese mit der Zeltstange hinaufgehoben wird’ 〈‘закры-
тая рукавица на детской малице; клапан в верхней части нюка, с помощью которого нюк поднимается на 
шесты’〉 [Lehtisalo 1956: 149а]; энец. kolako ʻзашитый рукав (детской малицы), глухой рукавʼ [Helimski 
2007а]; сельк. об. c. колал, коллал ʻрукавʼ [Быконя 2005: 46]. 

Ср. ПТМ *xǖl-kse ‘рукав’15 [ССТМЯ, 2: 254]: эвенк. ūkse, эвен. ȫs, сол. utči-l, нег. ūkse, ороч. ukse, уд. 
ukihe, ульч. weske, орок. weske, нан. Нх xuekse, К-У uksel; маньчж. ulxi. 
                                                      

14 Подчеркнутый символ e обозначает, что в данном случае мы, скорее всего, имеем дело с e, но, возможно, и с æ 
[Salminen 1998: 18]. 

15 Реконструкция ПТМ *-l- в этом слове базируется на маньчжурских данных. Есть еще ряд других этимоло-
гий, когда рефлекс первого сонанта в трехбуквенном кластере сохраняется только в маньчжурском, ср.: 
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Анализ рефлексов ПС *kəlV в самодийских языках показывает, что, видимо, уже на прасеверносамо-
дийском уровне появилась детская одежда с зашитыми рукавами, возможно, под влиянием контактов с 
носителями тунгусо-маньчжурских языков. Интересно, что гипотеза о заимствовании этого названия из 
тунгусо-маньчжурских языков (*xǖl-kse ‘рукав’ [ССТМЯ, 2: 254]) соответствует этнографическим дан-
ным о существовании у тунгусов особой одежды с зашитыми рукавами, ср.: эвенк. kukču, эвен. qụčụ 
‘спальный мешок; детская одежда с зашитыми рукавами’ [ССТМЯ, 1: 427]. 

16) ПС *pälV ‘нагрудник, свисающая деталь одежды спереди’: Т ненец. пялик ‘нагрудник в виде 
кусочка мягкой шкурки, которая закладывается за ворот одежды ребенка’ [Терещенко 1965, 2008: 510], 
pyalyik°, PYALYØ→yIQXØ [Salminen 1998: 61, 504], пялься ‘лоскут замши или ткани, который приши-
вается спереди к женским штанам’ [Терещенко 1965, 2008: 510], pyaly°sya, PYALYØXyA [Salminen 
1998: 234, 504]; Л ненец. ṕałʹ'š́a ‘фартук на женских штанах’ [Попова 1978: 91]; 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] 

< ПТМ *pīl(a)- ‘вид нагрудного ремня’ [ССТМЯ, 2: 323―324, 304; EDAL: 1811]. ПТунг / ПТМ *pï: 
ʻлямкаʼ, *pï:-la- ʻнакидывать лямкуʼ: эвен. hịlъ̣-pъ̣n ʻзавязки у одежды, обуви; нагрудник, жилет (мехо-
вой)ʼ; нег. xï:-la- ʻнадеть лямкуʼ; ороч. xī-de ʻремень у ружьяʼ; уд. sī ʻлямка спинных носилок; ремень 
ружьяʼ, sī-de ʻремень ружьяʼ, si-li-pti ʻнагрудные лямки собачьей упряжкиʼ; орок. pị-tụ ʻохотничий 
ременьʼ.  

17) ПС *kürV- ‘стянуть, подпоясаться; гáшник, 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, который вдергивается в пояс штанов’ [Терещенко 1965, 2008: 592], 
сюркарць ‘стянуть (при помощи шнурка)’ [Терещенко 1965, 2008: 590]; Л ненец. š́ūłʔ [š́ūθłʔ] ‘пояс муж-
ских штанов’ [Попова 1978: 123], S ś͔ɯr‘”Ǝ, P ś͔ɯʌ̀”Ǝ ‘Zugschnur, Zugriemen (Taillenband der Hose u. a.)’ 
〈‘ремень, пояс’〉 [Lehtisalo 1956: 454]; энец. śuruˀ(δ) ‘гашник’ [Helimski 2007a]; нган. kirim ‘завязка (меш-
ка, бубна); гашник, резинка в трусах; нижняя тетива сети’ [Helimski 2007b]; сельк. šur- ‘собрать в сбор-
ки’ [Helimski 2007с] 

< ОТю *küŕ- ʻзавязыватьʼ [ЭСТЯ 1997: 148]16. ПТю *güřük ʻнитченкиʼ (чув. kəʷrəʷ, шор. в.-к. küzüg, 
крх.-уйг. МК küzük ʻнитченкиʼ, IM küzük ʻпряди волос, свисающие с висковʼ, кирг. küzük ʻнитченкиʼ), 
вероятно, производное от ОТю *güŕ- > туркм. göze- ʻувязывать вещи; прошнуровыватьʼ [ЭСТЯ 
1989: 131].  

18) ПС *tepmV ‘подвязка обуви (пимов)’: Т ненец. ямал. тем ‘подвязка (пимов)’ [Терещенко 1965, 
2008: 648], б.-з., зап. те”э̌м ‘подвязка у мужских пимов’, ‘замшевые тесемки на пимах, которые прикре-
пляются к поясу брюк, чтобы обувь хорошо сидела’ [Терещенко 1965, 2008: 652], tyeqm° (N ø→ye), 
TYEQMØ [Salminen 1998: 83, 521], O t̜ʹş́ēm, Sj., M tʹe”em, N tʹē”emƎ ‘Schnürband am Stiefel’ 〈‘шнурок, за-
вязка для обуви’〉 [Lehtisalo 1956: 505b]; Л ненец. че”м 1) ‘подвязка (у мужской обуви)’, 2) ‘замшевые 
тесемки на обуви’ [Бармич, Вэлло 2002: 145], S t̜ʹş́ĭe”ɛm, P t̜ʹş́i”ɛm, Kis. t̜ʹş́ĭe”ɛm [Lehtisalo 1956: 505b, 
506a]; кам. t‘e’Bme ‘Band Strick, Seil’ 〈‘шнурок, завязка’〉 [Donner 1944: 69]. 

19) ПС *jaa- ‘голенище, завязка на обуви’: нган. d′aa ‘завязка на женской обуви’ [Helimski 2007b]; 
кам. d′ā ‘штанина, голенище’ [Donner 1944: 13]. 

6. Названия природных явлений 
20) ПС *jäsə ʻхолодный, прохладный, мокрыйʼ: энец. dʹiasu ʻпрохладный (о погоде)ʼ [Helimski 

2007a] (< ? нган.); нган. d́asüs- ʻбыть мокрымʼ [Хелимский нган. карт.]; сельк. таз. casi̮q ɛ̮qo ʻбыть холод-
нымʼ, casi̮qi̮lʹ ʻморозный; холодныйʼ, casqalti̮qo ʻохладить, охладитьсяʼ [Helimski 2007с] 
                                                                                                                                                                                     
ПТМ *ǯulp-kun > эвенк. ǯупку ʻподшейная ямкаʼ; нег. ǯипкун ʻподшейная ямка, пазухаʼ; уд. ǯокпо ʻгрудная дужкаʼ; 
нан. ǯупку ʻгрудь выдрыʼ; маньчж. ǯулкун, ǯупхун ʻямка пониже дыхательного горла, впадина на груди у лошади, 
дужка у птиц, отдушина для выхода воздухаʼ [Дыбо 1996: 252; CCТМЯ, 1: 275, 262].   

16 Здесь не рассматривается второе прасамодийское название пояса ПС *tolǝ ʻпояс, ременьʼ [Janhunen 1977: 
165], потому что мы следуем гипотезе, высказанной в работе [Аникин, Хелимский 2007: 91—92], о сепаратном за-
имствовании слова в отдельные самодийские языки из эвенк. И тōл, тэлэγū (в большинстве диалектов), С, вост. 
талэγū ‘пояс (к которому подвязываются голенища высоких зимних унтов)’, ‘ремешок (на верхней части обуви)’, 
В-Л тэлэ ‘то же’, поскольку с точки зрения фонетики самодийские формы, приводимые в этой этимологии, не сво-
дятся закономерно в единую праформу. 
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< ПУ *jäkšV ʻхолодный, прохладныйʼ [UEW: 90]17. 
Не вполне ясно развитие вокализма в энецком слове, возможно, это нганасанское заимствование. 

Дальнейшая этимологизация этого прасамодийского слова возможна, но не является вполне надежной. 
При идеальном семантическом соответствии ФУ *jäkšV ʻхолодный, прохладный; мерзнутьʼ и ПС *jäsəj 
ʻхолодный, прохладный, влажныйʼ не вполне ясно, может ли ПС *-s- являться рефлексом ПУ инлаутно-
го кластера *-kš-. К сожалению, в материале словаря [UEW] нет ни одной прауральской этимологии, в 
которой однозначно18 реконструировался бы инлаутный кластер *-kš- и ее рефлекс был бы представлен 
в самодийских языках.  

21) ПС *sesV ʻснегʼ: Т ненец. сехэ ‘большой ком снегаʼ, ‘твердый снег’ [Терещенко 1965, 2008: 550; 
Терещенко 1989: 106], syexa (N a→yi), SYEXA1 [Salminen 1998: 227], O ş́èχ̬è, Sj. ş́eχ̬è ‘harter Schnee’ 
〈‘твердый снег’〉 [Lehtisalo 1956: 435b]; нган. sesu ʻиней, изморозьʼ [Костёркина, Момде, Жданова 2001: 
76]; кам. sшzш ʻснег, который лежит на ветвях деревьевʼ [Donner 1944: 55]. 

Это сравнение представляется надежным как фонетически, так и семантически. Аналогичное разви-
тие вокализма первого слога в камасинском языке представлено, например, в этимологии ПС *t1ejwə 
ʻжелудокʼ > кам. šшjə ʻжелудок, живот, внутренностиʼ [Janhunen 1977: 156—157]. Вероятно, для ПС 
*sesV следует реконструировать значение ʻснегʼ, которое сохранилось в двух ветвях самодийских язы-
ков: в северносамодийской (в ненецком языке) и в камасинской ветви (в камасинском языке).  

22) ПС *kətV ʻинейʼ: энец. kodiʔ ʻинейʼ [Helimski 2007а]; сельк. об. ш. қад, об. с. қада, қадаң, вас. 
қадақ, қāдeқ, кет. қāта, қāтаң, қāттаң, қаттe  ʻинейʼ [Быконя 2005: 63] 

< ПУ *kase ʻроса, инейʼ [SSA I: 323, 325; DEWOS: 620]: фин. kasi, kaste ʻросаʼ; эст. диал. kasi; саам. I 
kȧsȧniđ ʻросаʼ; хант. I kelə, P kăƛ ʻросаʼ; манс. I kɔ̋̄t́əĺ-: kɔ̋̄t́əĺ-wit́, L kɔ̄t́əĺ-: kɔ̄t́əĺ-wut́ ʻросаʼ. 

Финно-угорская этимология в полном объеме впервые предложена в [SSA I: 323]. Предлагается до-
бавить в нее сравнение с ПС *kətV ʻинейʼ: энец. kodiʔ ʻинейʼ; сельк. об. ш. қад, об. с. қада, қадаң, 
вас. қадақ, қāдeқ, кет. қāта, қāтаң, қāттаң, қаттe ʻинейʼ. Фонетически это сравнение возможно. Раз-
витие ПУ *а > ПС *ə встречается в ряде этимологий [UEW], например: ПУ *čančV / *čačV ʻшагать, хо-
дитьʼ [UEW: 53] > ПС *t1ənt13-; ПУ *jaka- ʻделить, разделятьʼ [UEW: 87] > ПС *jəkə и т. д. Соотношение 
значений рефлексов ПУ *kase — ФУ ʻросаʼ vs. ПС ʻинейʼ — встречается достаточно часто: например, на 
синхронном уровне такая многозначность представлена в коми сс., печ. puž ʻиней, роса’. 

23) ПС *posV- / *pusV- ʻветерʼ: Т ненец. пос ʻдуновениеʼ, поса хабця’ ‘холера (мед.)’, ‘сибирская яз-
ва’, посă(сь) ‘сдуть, сдунуть что-либо; раздуть огонь’, посабтё(сь) ‘непрерывно дуть (о ветре)ʼ, посабцо 
‘чума (мед.)’, посё ‘вздутие (например, живота); пузырь (например, на поверхности воды)’ [Терещенко 
1965, 2008: 479, 480], пóсăнă(сь) (несов.) ‘дуть на что-либо; дуть (о ветре)’, посáнă(сь) ‘долго и сильно 
дуть’ [Терещенко 1989: 93], pos° (N ø≡), POSØ [Salminen 1998: 133], O, T12 pōş̆şā͕ ‘blasen’ 〈‘дуть’〉 [Lehti-
salo 1956: 360b]; Л ненец. пос ‘шар; шишка (от ушиба)’, посаш ‘раздуть огонь’ [Бармич, Вэлло 2002: 
113], пусыпёш ‘дуть’ [Бармич, Вэлло 2002: 194], пóспита ‘дует’ [Приходько 2000: 186], puš́ ‘подуть, раз-
дуть (огонь)’ [Попова 1978: 109], 'pōša(š́) ‘раздуть (огонь)’, 'pōšata(š́) ‘начать сильно дуть (о ветре)’, 
'pōšыpa(š́) ‘дуть (о ветре)’ [Попова 1978: 106], Nj. pōşa͕ş́ ‘blasen’ 〈‘дуть’〉 [Lehtisalo 1956: 360b]; энец. 
puase ʻхиус (ветер)ʼ [Helimski 2007а]; сельк. таз. pusqa ʻвьюгаʼ, puss-: pussaltyqo ʻраспылить, размести 
(пыль, снег)ʼ [Helimski 2007c], ел., тур. пуска ʻбуран, пургаʼ [Быконя 2005: 198]. 

Несмотря на идеальное семантическое соответствие, этимология не вполне надежна с точки зрения 
фонетики. Неясно развитие ПС *о в первом слоге в энецком и селькупском языках, хотя и среди этимо-
логий [Janhunen 1977] встречается рефлексация ПС *о > сельк. таз. u: ПС *tо ʻозероʼ > сельк. таз. tu, 
кет. to, тым. tū ʻозероʼ.  

Уральская этимология прасамодийского слова неясна. Оно может быть заимствованием из ПТМ 
*pus- ‘дуть (о ветре), задувать огонь, обмахиваться веером’ [ССТМЯ, 2: 36, 304, 336]. Гипотеза о заимст-
вовании позволяет объяснить не вполне регулярные соответствия вокализма первого слога. 
                                                      

17 В [UEW: 90] приводится только финно-угорская этимология без самодийских сближений, предложенных в 
настоящей статье. 

18 У этимологии ПУ *ńeksV (*ńeskV) ~ *ńekšV (*ńeškV) есть рефлекс в самодийских языках: Т ненец. неда 
1) ‘след, проложенный аргишом’, 2) (зап.) ‘дорога’, недарма ‘широкая утрамбованная дорога (служит длительное 
время только летом)’ [Терещенко 1965, 2008: 291, 292], — но реконструкция консонантного кластера, даже по 
мнению авторов [UEW], неоднозначна. И мы вслед за Е. А. Хелимским считаем, что следует отказаться от сближе-
ния хантыйского, ненецкого и камасинского слов, поскольку Т ненец. O nʹeda, nʹedarma, энец. eδa- и нган. ŋatuδuə 
являются рефлексами ПСС *etV, а прасеверносамодийская лексема не может быть рефлексом ПУ *ńeksV (*ńeskV) ~ 
*ńekšV (*ńeškV), т. к. в ней отсутствует анлаутный согласный. 
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7. Названия деревьев 
24) ПС *kårwV- ʻлиственница’: Т ненец. харв ʻлиственницаʼ [Терещенко 1965, 2008: 747; Терещен-

ко 1989: 145], xarw° (N ø→o), XARWØ [Salminen 1998: 150], O, T5, Sj., U, M, N χ̬ārβ, OP χ̬ārβA, T1, K χ̬ārβɒ͕ 
‘Lärche’ 〈ʻлиственницаʼ〉 [Lehtisalo 1956: 166b]; Л ненец. каӆв ʻлиственницаʼ [Бармич, Вэлло 2002: 40, 
214], кáӆв ʻлиственницаʼ [Приходько 2000: 22, 164], kałβ ʻлиственницаʼ [Попова 1978: 29], Lj. kār(βB, 
Nj. kārβ ‘Lärche’ [Lehtisalo 1956: 166b]; энец. kami ʻлиствяк (лиственницы)ʼ [Helimski 2007а]; сельк. об. ш. 
кöв ʻлиственницаʼ [Быконя 2005: 51]. 

В этом слове следует восстанавливать инлаутный кластер *-rw-. Этот кластер отсутствует в этимоло-
гиях из [Janhunen 1977], поскольку ранее считалось, что его рефлексы представлены только в северно-
самодийских языках: ненец. -rw-, энец. -m-, нган. -rb-. Ср. ПСС *we̮rw- ʻхозяинʼ: Т ненец. ерв ‘хозяин; 
начальник, командир; чиновник; дух-хозяин водоема, урочища и т. д.’ [Терещенко 1965, 2008: 105—106], 
энец. biomo ʻхозяинʼ [Helimski 2007а], нган. баарбэ ʻхозяин, духʼ [Helimski 2007b], которое, возможно, 
связано с юкаг. вэрвэ ʻсила, мощьʼ, вэр-вийиэ ʻбогатырь, силачʼ [Курилов 2001: 78]; ПСС *kərw- ʻлюбитьʼ: 
Т ненец. хăрва(сь) ‘хотеть, желать; хотеться’, б.-з., м.-з. хăрвабта(сь) ‘сильно желать, хотеть что-либо сде-
лать, иметь стремление к чему-либо’ [Терещенко 1965, 2008: 747] vs. энец. kometa- ʻлюбитьʼ [Helimski 
2007а].  

Мы предполагаем, что в селькупском языке этот кластер мог иметь рефлекс -w-, и предлагаем доба-
вить в рассматриваемую этимологию сравнение с сельк. об. ш. кöв ʻлиственницаʼ [Быконя 2005: 51]. Та-
кое развитие прасамодийского вокализма первого слога ПС *å > сельк. ö встречается в селькупских диа-
лектах, ср., например: ПС *kålä ʻрыбаʼ [Janhunen 1977: 59] > сельк. кет., вас. қвöл ʻрыбаʼ [Быконя 2005: 
81]. Однако сравнение северносамодийских форм с селькупским словом в настоящее время не выглядит 
надежным, поскольку нет примеров аналогичного развития консонантизма в других лексемах. Внешняя 
этимология ПС *kårw- ʻлиственницаʼ неясна, нельзя исключить связь с ФУ *korwa ʻлистʼ [UEW: 187].  

8. Названия животных  
25) ПС *ńǝmńV ʻолень-самец второго-третьего года жизниʼ: Т ненец. намна19 ‘лоншак, олень-

самец по второму году’ [Терещенко 1965, 2008: 284], nømna (N a→yi), NØMNA [Salminen 1998: 199], O, 
Sj., U na̭mnɒ͕, K, U-Ts. na̭mná͕, N, Sjo. na̭mnæ, OP n̜a̭mň̜n̜ɒ͕, n̜a̭mn̜ʹiǩku̬ ‘männliches zahmes Renntierkalb im 
zweiten Jahr’ 〈ʻдомашний олень-самец второго годаʼ〉 [Lehtisalo 1956: 281b]; Л ненец. Nj. nʹȧ̭mnʹīɔk̀u, 
P nʹimnʹīɔk̀u ‘männliches wildes Renntierkalb im zweiten Jahr’ 〈ʻдикий олень-самец второго годаʼ〉 [Lehtisalo 
1956: 281b]; энец. nona ʻолень-трехлеткаʼ [Helimski 2007а]; сельк. таз. n’amn’uki̮ ʻтеленок (самец) оленя на 
втором годуʼ [Helimski 2007c] 

< ? ПТМ *ńamńa- ‘ехать верхомʼ: эвенк., нег., маньчж., ульч., орок., нан. ńamńa-; эвен. ńamńị-; сол. 
nanna- [EDAL: 1223; CCТМЯ, 1: 632]. Значение половозрастного термина в прасамодийском может быть 
связано с тунгусской практикой подготовки оленя к использованию как вьючного или верхового путем 
холощения, которое проводилось как раз на втором-третьем году жизни [Василевич 1969: 72].  

26) ПС *nårkV ʻбарсукʼ: сельк. об. ш., об. ч. нарг, тым., вас. нарӷы, кет. наррку, вас. нарӭккӭ 
ʻбарсукʼ, об. с. нарӷу ʻвыдраʼ [Быконя 2005: 142]; мат. norgo ʻбарсукʼ [Helimski 1997: 323] 

< ПУ *närkä / *nerkä ʻбарсукʼ [Кузнецова 1991: 84] > морд. мокш. P ńäŕgas ʻбарсукʼ [Paasonen 
1990—1996: 1378]; мар. nerge ʻбарсукʼ [МРС 1991: 306]; удм. MU nardi̮ ʻбарсукʼ [Wichmann 1987: 168].  

27) ПС *kə(k)l-(s)V ʻмаленькое существо, живущее под землейʼ: Т ненец. хăлы ʻ[длинный] червьʼ 
[Терещенко 1965, 2008: 728], xøli [Salminen 1998: 272, 528], O, T7, Sj., N χ̭̬a̭ł̌łī̬ ‘Angelwurm, Regenwurm’ 
〈‘червь, дождевой червь’〉 [Lehtisalo 1956: 149а], хăлцо б.-з., м.-з. ‘червяк, червь’, ямал. ‘глист’ [Терещенко 
1965, 2008: 728], xøl°co (N o→u) [Salminen 1998: 292, 527], O χ̭̬a̭ł(t̜̀şū, Sj. χ̭̬a̭ł(̀t̜şu, N χ̭̬a̭ł(t̜̀şo ‘Bandwurm, Platt-
wurm; langer weisser Wurm in der Blase des Fisches; im Wasser lebender Wurm’ 〈‘глист, солитер, червь; 
длинный белый червь во внутренностях рыбы; червь, живущий в воде’〉 [Lehtisalo 1956: 149b]; Л ненец. 
P, Nj. ka(łÐ̀ş̀ū ‘Bandwurm, Plattwurm’ 〈‘глист, солитер, червь’〉 [Lehtisalo 1956: 149b]; энец. kod́uloo ʻчервякʼ 
[Helimski 2007а]; нган. kəls'üʔə ʻчервякʼ [Helimski 2007b]; сельк. таз. qaqlal ʻкротʼ [Helimski 2007с], кет. қалли 
ʻземляная медведкаʼ, тым., тур. қаглал ʻкрот; медведка (почитается в образе земляного крота); могиль-
ный духʼ, вас. қалат ʻкрот; медведка (почитается в образе земляного крота)ʼ, кет. қалели ~ қалли ~ 
қаллиң ʻкрот, земляная медведкаʼ [Быконя 2005: 62, 67, 68] 

< ПУ *ku(k)lV ʻмышь, крот, крысаʼ: мар. koĺa ʻмышьʼ; хант. kollal ʻкрысаʼ [DEWOS: 476].  
В этой этимологии постулируется инлаутный консонантный кластер *-kl- на основании рефлексов 

-ql- / -gl- / -ll- в селькупских диалектах и -ll- в хантыйском слове. В марийском и ненецком рефлексах при-
                                                      

19 В [Терещенко 1965, 2008: 284] отсутствует ожидаемое обозначение ă в первом слоге этого слова.  
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ходится предполагать упрощение консонантного кластера. В прауральской этимологии в первом слоге 
предположительно реконструируется гласный *u, поскольку он является наиболее частотным источником 
ПС *ə. Рефлексы гласного первого слога в марийском и хантыйском языках не противоречат этой гипотезе. 

Семантическое соотношение ʻмышьʼ ~ ʻкрысаʼ ~ ʻкротʼ ~ ʻземляная медведкаʼ ~ ʻземляной червьʼ 
представляется возможным. Однако однозначно установить, какое именно значение было праязыковым, 
пока не удается. 

Семантическая неоднозначность и почти уникальный инлаутный консонантный кластер делают эту 
этимологию не вполне надежной. 

В работе [Кузнецова 1991: 183] предлагается связывать марийское слово с ПУ *kolja ʻзлой духʼ [UEW: 
173]. Представляется, что предлагаемая выше этимология значительно предпочтительнее семантически. 

Интересно отметить сходство этих слов и осетинского gaelaew ʻкрысаʼ, происхождение которого, по 
мнению В. И. Абаева, неясно [Абаев, 1: 511]. Возможно, в осетинском представлено заимствование из 
финно-угорских или тюркских языков, ср. ПТю *Keleŋü ʻполевая мышьʼ. 

28) ПС *niəkV ʻорелʼ: энец. nik ʻорелʼ [Katzschmann, Pusztay 1978: 142]; кам. nik ʻорелʼ; мат. nīk 
ʻорелʼ [Helimski 1997: 319]. 

С о к р ащ е н и я  

Языки и диалекты 
 

аз. ― азербайджанский 
алт. ― алтайский 
башк. ― башкирский 
венг. ― венгерский  
гаг. ― гагаузский 
долг. ― долганский 
др.-уйг. ― древнеуйгурский 
каз. ― казахский 
кам. ― камасинский  
кар. ― караимский 
кбалк. ― карачаево-балкарский 
к.-з. ― коми-зырянский 

печ. ― печорский диалект 
сс. ― среднесысольский диалект 

кирг. ― киргизский 
ккалп. ― каракалпакский 
крх.-уйг. ― караханидско-уйгурский 

IM ― язык словаря Ибн-Муханны (XIV в.) 
MК ― язык словаря Махмуда Кашгарского (XI в.) 

кум. ― кумыкский 
манс. ― мансийский 

I ― западномансийский диалект (первой половины 
XIX в.) 

K ― кондинский диалект 
L — лозьвинские диалекты 

LM ― среднелозьвинский диалект 
LO ― верхнелозьвинский диалект 
LU ― нижнелозьвинский диалект 

N ― северномансийский диалект 
P ― пелымский диалект 
T ― тавдинский диалект 

маньчж. ― маньчжурский 
мар. ― марийский 
мат. ― маторско-тайгийско-карагасский 
морд. ― мордовские  

мокш. ― мокшанский 
P ― пшеновский диалект [Paasonen 1990—1996] 

нан. ― нанайский 
К-У ― кур-урмийский говор 

 Нх ― найхинский говор 
нган. ― нганасанский  
нег. ― 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] 
Nj. ― нялинский диалект [Lehtisalo 1956] 
P― пуровский диалект [Lehtisalo 1956] 

 Т ― тундровый ненецкий  
б.-з. ― большеземельский диалект 

K ― колвинский говор [Lehtisalo 1956] 
Sj. ― усинский говор (говор по р. Уса) [Lehti-

salo 1956] 
U ― устьинский (пустозерский) говор (говор 
с. Устье ― Пустозерска) [Lehtisalo 1956] 

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

O, O2 ― обдорский говор (говор г. Обдор-
ска, ныне ― г. Салехарда) [Lehtisalo 1956] 

OP ― нижнеобский говор [Lehtisalo 1956] 
T1, T2, T5, T7, T12 ― тазовский диалект [Lehti-

salo 1956] 
зап. ― западные диалекты 

м.-з. ― малоземельский диалект 
U-Ts. ― данные по м.-з. диалекту, записан-
ные в с. Усть-Цильма [Lehtisalo 1956] 

говоры канинского диалекта: 
M ― мезенский говор [Lehtisalo 1956]  
N ― говор с. Несь [Lehtisalo 1956]  
Sjo. ― сёмжинский говор (говор по р. Сём-
жа) [Lehtisalo 1956]  
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ног. ― ногайский 
орок. ― орокский 
ороч. ― орочский 
ОТю ― общетюркский  
ПП ― прапермский  
ПС ― прасамодийский  
ПСС ― прасеверносамодийский 
ПСТунг ― прасевернотунгусский 
ПТМ ― пратунгусо-маньчжурский 
ПТунг ― пратунгусский 
ПТю ― пратюркский 
ПУ― прауральский 
рус. ― русский 
саам. ― саамские 
 I ― инари-саамский 
сельк. ― селькупский 

вас. ― васюганский диалект 
ел. ― елогуйский диалект 
кет. ― кетский диалект 
об. ― диалекты обского ареала 

с. ― обские говоры сюсюкумов 
ч. ― обские говоры чумылькупов 
ш. ― обские говоры шёшкупов 

таз. ― тазовский диалект 
тур. ― туруханский диалект 
тым. ― тымский диалект  

сол. ― солонский 
с.-юг. ― сарыг-югурский 
тат. ― татарский 
тув. ― тувинский 
тур. ― турецкий 
туркм. ― туркменский 
уд. ― удэгейский 

удм. ― удмуртский 
MU ― малмыжско-уржумский диалект [Wichmann 1987] 

узб. ― узбекский 
уйг. ― уйгурский 
ульч. ― ульчский 
фин. ― финский 
ФП ― прафинно-пермский 
ФУ ― прафинно-угорский 
хак. ― хакасский 

кызыл. ― кызыльский диалект 
саг. ― сагайский диалект 

хал. ― халаджский 
хант. ― хантыйский  

I — иртышский диалект 
O ― обдорский диалект 
P — данные Х. Паасонена [Paasonen 1990—1996] без 
указания на диалект  

V ― ваховский диалект 
Vj. ― васюганский диалект 

чаг. ― чагатайский 
чув. — чувашский 
шор. ― шорский 

в.-к. ― верхнекондомский говор 
эвен. ― эвенский 
эвенк. ― эвенкийский 

вост. ― восточное наречие 
С ― селемджинский говор 

И ― илимпийский говор 
энец. ― энецкий 

B ― диалект бай 
эст. ― эстонский 
юкаг. ― юкагирский 
якут. ― якутский 

 
О бщ и е  

 
анат. ― анатомическое 
букв. ― буквально 
детск. ― детское 
диал. ― диалект, диалектное 
литер. ― литературное 

мед. ― медицинское 
несов. ― несовершенный вид 
совр. ― современное 
N ― имя существительное 
V ― гласный 
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РЕЗЮМЕ 

В данной статье предложено 28 новых прасамодийских этимологий, также приведены их внешние соответствия 
в других уральских языках и гипотезы о заимствовании. 

SUMMARY 

The authors suggest 28 new Proto-Samoyedic etymologies, their external correspondences in other Uralic languages 
and the hypotheses about borrowings. 
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