
361 
 

Лексические инновации и классификация 
уральских языков 

 
Михаил Живлов 

 
 
zhivlov@yandex.ru 
 
 
 
 
0. 
 
В своей статье “Problems in the taxonomy of the Uralic languages in the light of 
modern comparative studies” (Salminen 2002) Тапани Салминен поставил вопрос 
об обоснованности традиционной классификации уральских языков с точки 
зрения сравнительно-исторического метода. Как известно, традиционная 
классификация предполагает последовательное бинарное ветвление уральской 
семьи сначала на самодийские и финно-угорские языки, затем финно-
угорских – на угорские и финно-пермские, затем финно-пермских — на 
пермские и финно-волжские, и, наконец, финно-волжских – на волжские и 
финно-саамские. Признание за промежуточными узлами в этом дереве 
генетического статуса (т.е. наличия соответствующих праязыков) 
предполагает, что эти праязыки должны были чем-то отличаться от общего 
предка всей семьи – прауральского. Для каждого промежуточного праязыка 
должно быть возможным перечислить инновации, отделяющие его от 
прауральского.  

Важно отметить, что не любые «общие инновации» могут быть 
использованы для постулирования промежуточных праязыков. Если не 
рассматривать случай параллельного независимого развития, то существо-
вание инноваций, общих для языков А, B, C и D (но не для других языков 
данной семьи), может иметь одно из двух объяснений: 

a) эти инновации появились в общем праязыке пра-ABCD, когда в нём 
ещё не возникли диалектные различия, впоследствии приведшие к 
возникновению языков A, B, C и D; 

b) эти инновации возникли в одном из языков и распространились на 
другие путём заимствования, возможно, ещё на стадии, когда языки A, B, C и 
D были взаимопонятными диалектами одного языка. 

Наличие определённого количества таких контактных инноваций, 
безусловно, говорит о том, что носители этих языков некогда находились в 
рамках одной историко-культурной общности, но при этом последним общим 
предком данных языков был общий праязык всей семьи. Подобного рода 
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общности Е. А. Хелимский предложил называть «ареально-генетическими» 
(Хелимский 1982), а исследователь австронезийских языков Малколм Росс 
(Ross 1988) – «сцеплениями» (linkage). Поэтому при попытке использовать 
общие инновации для генетической классификации языковой семьи 
необходимо всегда учитывать, какой сценарий возникновения общих 
инноваций – контактный или генетический – представляется наиболее 
вероятным.  

Для классификации языков методом общих инноваций чаще всего 
используются общие инновации в фонологии. Причина этого понятна: именно 
в случае фонологических инноваций проще всего показать, в каком 
направлении шло изменение и, соответственно, убедиться, что мы имеем дело 
с инновацией, а не с архаизмом. С морфологическими инновациями сделать 
это сложнее, поскольку для этого нужна достаточно надёжная реконструкция 
праязыковой морфологии. На наш взгляд, текущее состояние реконструкции 
прауральской морфологии не позволяет уверенно использовать морфологи-
ческие данные для классификации. Что касается лексики, в применении к 
уральским языкам лексические данные до сих пор использовались только в 
лексико-статистических классификациях, не учитывающих разницу между 
архаизмами и инновациями (см., например, Syrjänen et al. 2013), или в ещё 
менее формализованной попытке подсчёта количества общих корней в языках 
без учёта семантики (Michalove 2002). 

Между тем ничто не мешает использовать лексические данные для 
классификации по общим инновациям. Успешную попытку применения этого 
метода к семитским языкам см. в работе (Kogan 2015). Существенной и на 
первый взгляд труднопреодолимой проблемой здесь является то, что выяв-
ление архаизмов и инноваций само может зависеть от наших представлений о 
классификации языков. Чтобы не попасть в порочный круг, мы предлагаем не 
определять заранее, какие именно лексические изоглоссы являются 
архаизмами, а рассмотреть несколько групп изоглосс с похожей дистрибуцией 
по языкам и в итоге сделать выводы о том, какая из существующих 
классификационных гипотез лучше объясняет наблюдаемые факты. 

Мы планируем оценить, насколько распределение изоглосс по языкам 
объясняется следующими конкурирующими гипотезами (не все из которых 
являются взаимоисключающими): 

1) традиционная гипотеза о финно-угорской группе, включающей все 
финно-пермские и угорские, но не самодийские языки;  

2) гипотеза о финно-пермской группе, включающей пермские, марийские, 
мордовские, прибалтийско-финские и саамские языки;  

3) гипотеза об угорской группе, включающей венгерский, мансийские и 
хантыйские языки;  

4) гипотеза Я. Хяккинена (Häkkinen 2007) о «восточноуральской» группе, 
включающей самодийские и угорские языки.  
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5) предложенная Т. Салминеном (Salminen 2002) гипотеза, согласно 
которой праприбалтийско-финский, прасаамский, прамордовский, 
прамарийский, прапермский, венгерский, прамансийский, прахантыйский и 
прасамодийский непосредственно восходят к прауральскому языку.  

В соответствии с общепринятыми представлениями о генетической 
классификации языков, эта последняя гипотеза должна приниматься по 
умолчанию, пока не будут предъявлены общие инновации, подтверждающие 
существование промежуточных праязыков.  

В настоящей работе мы рассмотрим следующие три группы изоглосс:  
1) изоглоссы, представленные в финно-пермских1 и самодийских языках, 

но отсутствующие в угорских;  
2) изоглоссы, представленные в угорских и самодийских языках, но 

отсутствующие в финно-пермских; 
3) изоглоссы, представленные в финно-пермских и угорских языках, но 

отсутствующие в самодийских. 
В данной работе нас интересуют только изоглоссы того типа, когда 

родственные слова имеют одно и то же значение. Речь идёт о том же типе 
изоглосс, который используется в лексикостатистике, где требуется точное 
совпадение значений. При этом мы не ограничиваемся каким-либо списком 
базисной лексики. Необходимость именно такого подхода диктуется тем, что 
мы не имеем права называть какое бы то ни было языковое явление 
инновацией, если мы не можем предъявить соответствующий ему архаизм, то 
есть явление праязыка, вытесненное данной инновацией. Очевидно, что в 
случае с лексикой это можно сделать только в случае жёсткой привязки 
корней к их значениям. Так, для того, чтобы утверждать, что общий для 
языков A, B и C корень со значением ‘огонь’ является инновацией, мы 
должны знать, как данное значение выражалось в праязыке всей семьи. 

Рассматриваемый ниже материал не претендует на абсолютную полноту. 
Мы приводим прежде всего сравнения, наиболее бесспорные с точки зрения 
семантики, дистрибуции в дочерних языках и исторической фонетики. Из-за 
ограничений по объёму мы не даём ссылок на этимологическую литературу, 
кроме самых нетривиальных случаев.  

 
1. 
 
Первая группа рассматриваемого здесь материала – изоглоссы, объединяющие 
финно-пермские и самодийские языки, но не представленные в угорских. Ни 
одна из рассматриваемых гипотез не предполагает специфической общности 
финно-пермских и самодийских языков, исключающей угорские. Таким 

 
1  Используя термины «финно-угорский», «финно-пермский», «угорский», «восточно-

уральский» и «запад-ноуральский» (= финно-саамо-мордовский), мы никоим образом не 
утверждаем, что эти общности имеют генетический или даже ареально-генетический 
характер. Выводы об этом могут быть сделаны только в итоге нашего исследования. 
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образом, в качестве рабочей гипотезы можно принять, что рассматриваемые 
здесь изоглоссы являются архаизмами, восходящими к прауральскому языку. 
Тестированию в данном случае подвергается гипотеза об угорском праязыке. 
Если такой праязык существовал, то должно обнаруживаться некоторое 
количество общих угорских инноваций, противопоставленных архаизмам, 
сохранившимся в финно-пермских и самодийских языках.  

 
‘дыхание; душа-дыхание’ *wajŋi > ПСа *vuojŋe ̮, ПС *wajŋ-. Общая замена 

в пермских и угорских языках: *lewli > ПП *löl, венг. lélëk, ПМс *lil, ПХ *līl. 
Первоначальное значение слова, видимо, – ‘пар’, ср. ПСа *lievle ̮ ‘пар’, ПФ 
*leülü ‘пар (в бане)’. 

‘клей’ *δʹümä > ПФ *tümä, ПСа *δe ̮mē, ПМр *lü ̆mə, ПП *lʹem, ПС *jimä. 
Общая замена в угорских: венг. enyv, ПМс *ēlʹəm, ПХ *ǟjəm. Эти слова 
возводятся в UEW к праформе *äδʹɜ-mɜ (Rédei 1988-1991: 835), но на самом 
деле, видимо, представляют собой композит с *δʹümä в качестве второго 
компонента. Установить, что из себя представлял первый компонент 
словосложения, пока не получается. Не исключена связь с пратюркским 
*jẹlim ‘клей’, но только в случае заимствования из угорских языков в 
тюркский (общеугорское слово должно было выглядеть как *jeδʹVmV или 
*jelʹVmV). 

‘приходить’ *tuli- > ПФ *tule ̮-, ПСа *tole̮- (возможно, заимствовано из 
финского), ПС *tuj- ~ *toj-. Общая угорская инновация: венг. jö(v)-, ПМс 
*ji(w)-, ПХ *ji(w)-. 

‘огонь’ *tuli > ПФ *tuli, ПСа *tole ̮, ПМд *tol, ПМр *tŭl, ПП *ti ̮l, ПС *tuj. В 
угорских языках представлена общая инновация – венг. tűz, ПМс *tǟwət, ПХ 
*tüγət. Нерегулярное соответствие гласных между венгерским, мансийским и 
хантыйским указывает на сепаратное заимствование из неизвестного 
источника. 

‘язык’ (анат.) *käli > ПФ *keeli, ПМд *kälʹ, ПП *ki ̮l, ПС *käə(j). 
Хантыйский рефлекс *käl значит ‘слово, речь, язык (= language)’. Общая 
замена в марийском и угорских: ПМр. *jĭlmə, венг. nyelv, ПМс *ńēlmə, ПХ 
*ńǟləm. Эти слова родственны саамскому *ńālmē ‘рот’ и восходят к ПУ 
*ńälmä, производному от глагола *ńäli- ‘глотать’. Первоначальное значение 
‘глотка’ сохраняется в кильдинском саамском ня̄лльм ‘рот; пасть; глотка’ 
(Керт 1986: 66). Регулярными рефлексами *ńälmä были бы ПМс **ńǟlm(ə), 
ПХ **ńäləm. Скорее всего, обско-угорские слова заимствованы из ранневен-
герского, и изначально инновация ограничивалась марийским и венгерским. 

‘роса’ *lupsa > ПСа *le ̮psē, ПМр *lŭps, ПП *li̮s, ПС *jəptå. Общей 
угорской инновации нет, но есть обско-угорская: ПМс *kǟtʹəlʹ, ПХ *kelǟ ‘роса’ 
восходят к ПУ *käsä. Дериват от этого корня значит ‘роса’ также в при-
балтийско-финском. Исходное значение *käsä не вполне ясно; другие 
рефлексы значат ‘иней’, ‘ледяной туман’ и т.п. 
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‘игла’ *äjmä > ПФ *äimä, ПСа *ājmē, ПМр *im(ǝ), ПП *jem, ПС *äjmä ~ 
*näjmä. Общего угорского обозначения ‘иглы’ нет, но есть общая обско-
угорская инновация: ПМс *jōntəp, ПХ *jī̮ntəp. Это имя инструмента от обско-
угорского глагола ‘шить’: ПМс *jōnt-, ПХ *jānt-, не имеющего уральской 
этимологии. Фонетические соответствия, однако, такие же, как в исконной 
лексике; поэтому данная инновация может быть генетической. 

‘корень’ *wanča > ПМр *wåž, ПП *vüǯ, ПС *wånco. Общей угорской 
инновации нет, но есть общая обско-угорская инновация: в мансийском и 
хантыйском значение ‘корень’ выражается рефлексами ПУ *särä ‘кровено-
сный сосуд’. В западноуральских языках *wanča вытесняется сразу двумя 
словами: *juwri и *onta, причём прибалтийско-финский сохраняет *juwri, 
саамский – *onta, а в мордовском представлены оба слова как синонимы. 

‘кожа, шкура’ *kopa > ПП *ku, ПС *kopå. Общей угорской инновации 
нет, но есть обско-угорская: ПМс *sɔw, ПХ *suγ (фонетические соответствия 
регулярны). 

‘отец’ *ä/ijćä > ПФ *isä, ПСа *ā/ea/i/e ̮ć(ć)ē, ПС *äjsä. Общая обско-
угорская замена: ПМс *jäγ, ПХ *jiγ ‘отец’ < ПУ *ekä. Рефлексы *ekä в саам-
ском значат ‘дядя по отцу’, в лесном энецком – ‘дедушка’. 

‘мать’ *e/ämä > ПФ *emä, ПС *ämä. В обско-угорских языках общая 
замена: ПМс *ǟŋʷkʷə, ПХ *ǟŋkəj. Такое соответствие гласных не встречается в 
исконной лексике, поэтому данная изоглосса имеет контактную природу. 

‘колено’ *puxV(-le ̮wi) ~ *puwa(-le ̮wi) > ПФ *polvi, ПСа *puolve̮, ПМд 
*pǝlmanža, ПМр *pul-, ПС *pua(n)lV. В самодийских языках значение 
‘колено’ выражается композитами из корня *pua- (или *puə-) с различными 
вторыми компонентами, в частности со словом ‘кость’ (< ПУ *le̮wi). В 
“западных” языках корень также не сохранился в чистом виде: он пре-
дставлен только в составе формы *polwi ‘колено’, которая представляет собой 
нерегулярно редуцированный ПУ композит *puxV-le̮wi ‘кость колена’ (ср. то 
же сочетание в самодийском). Есть общая обско-угорская инновация (ПМс 
*šǟnš, ПХ *čǟṇč), но такое соответствие гласных не встречается в исконной 
уральской лексике, поэтому данная изоглосса должна рассматриваться как 
контактная, а не генетическая.  

‘сохнуть’ *koćki- > ПСа *koške̮-, ПМд *kośk-, ПМр *koškǝ-, ПП *kwöśm-, 
ПС *kåsǝ̑-. Есть также синонимичный глагол *še ̮ra- ‘сохнуть’ > ПП *šur-, ПС 
*ti ̮rå-. Разница в значении между этими двумя глаголами не поддаётся 
реконструкции. В венгерском и хантыйском общая инновация: значение ‘со-
хнуть’ выражается рефлексами ПУ *ćara- ‘черстветь, затвердеть’: венг. szárad-, 
ПХ *sār-. Однако мансийский сохраняет старое значение: ПМс *sūr- 
‘черстветь, высыхать’, так что инновация не может считаться праугорской. 

‘голова’ *ojwa > ПСа *oajvē, ПМр *wuj, ПС *åjwå. Общая замена в венг. 
fej и ПМс *päŋk < ПУ *päŋi ‘конец’. Рефлекс *päŋi значит ‘голова’ и в при-
балтийско-финском.  
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‘тёмный’ *piδʹmi- > ПФ *pimedä, ПП *pelʹmi ̮t, ПС *pəjmə-. Общих инно-
ваций нет: в венгерском, мансийском и хантыйском — разные замены. 
 
Как мы видим, есть некоторое количество общеугорских инноваций: 
‘дыхание’, ‘клей’, ‘приходить’, ‘огонь’, ‘язык’. Однако часть из них (‘огонь’ и 
‘язык’) должна быть результатом контактов между уже разделившимися 
венгерским, хантыйским и мансийским. Кроме того, изоглоссы ‘дыхание’ и 
‘язык’ – не эксклюзивные для угорских языков. Вероятность того, что инно-
вации в словах ‘клей’ и ‘приходить’ – генетические, а не контактные, можно 
оценивать только если рассматривать потенциальные лексические угорские 
инновации вместе с инновациями в фонетике и морфологии. Эта задача выхо-
дит за рамки настоящей работы. 

Общих обско-угорских инноваций несколько больше: ‘роса’, ‘игла’, 
‘корень’, ‘кожа, шкура’, ‘отец’, ‘мать’, ‘колено’. Из них к контактным 
инновациям определённо относятся ‘мать’ и ‘колено’. Особенно важными для 
классификации являются слова ‘роса’, ‘корень’ и ‘отец’, т.к. это – результат 
замены одних исконных уральских слов другими, а не параллельные 
заимствования из субстратных языков.  

 
2. 
 
Вторая группа – изоглоссы, представленные в угорских и самодийских 
языках, но отсутствующие в финно-пермских. В данном случае тестированию 
подвергаются две гипотезы: восточноуральская гипотеза Хяккинена и тра-
диционная гипотеза финно-пермского праязыка. Восточноуральская гипотеза 
была выдвинута на основании предполагаемых общих угорско-самодийских 
инноваций в исторической фонетике. Разбор этих инноваций выходит за 
пределы настоящий работы. 

Однако если восточноуральский праязык существовал, он должен был 
характеризоваться и каким-то количеством лексических инноваций, 
поскольку невозможно представить, что на протяжении того периода времени, 
который потребовался на возникновение общих фонетических инноваций, 
лексика данного языка оставалась неизменной. Об инновациях, как было 
сказано выше, можно говорить только в том случае, если мы можем указать на 
соответствующие им архаизмы. Согласно восточноуральской гипотезе, такие 
архаизмы могут быть найдены только в финно-пермских языках. Если общей 
угорско-самодийской изоглоссе нельзя противопоставить в качестве потенци-
ального архаизма изоглоссу с тем же значением, представленную хотя бы в 
нескольких географически не смежных финно-пермских подгруппах, мы не 
имеем права называть эту изоглоссу инновацией. Что касается финно-
пермской гипотезы, то она предсказывает наличие общих финно-пермских 
инноваций, – в данном случае противопоставленных архаизмам, сохра-
нившимся в угорских и самодийских языках.  



367 
 
Лексические инновации и классификация уральских языков 

 

 
‘палец’ *suδʹV > венг. ujj, ПМс *tulʹā, ПХ *ʟɔ̄j, ПС *tə̑jå (только в матор-

ском). Общего финно-пермского слова для ‘пальца’ нет. В западноуральских 
языках есть общее слово *sormi ~ *sori ‘палец’ > ПФ *sormi, ПСа *suorme ̮, 
ПМд *sur. Нерегулярное колебание *sormi ~ *sori и отсутствие уральской 
этимологии может указывать на заимствование из неизвестного источника. 

‘лететь’ *selki- > ПМс *tiγl-, ПХ *ʟiγəl-, ПС *te/i-. Общего финно-
пермского глагола ‘лететь’ нет. 

‘давать’ *mexi- > ПМс *mi(γ)-, ПХ *mi(j)-, ПС *mi-. Общего финно-
пермского глагола ‘давать’ нет; общая венгерско-прибалтийско-финская 
изоглосса *amta- ‘давать’ > венг. ad-, ПФ *anta-, по всей видимости, – 
результат независимого развития значения ‘давать’ из первоначального 
‘кормить, угощать’, сохранившегося в пермских, мордовских и частично в 
саамских. 

‘утро’ *kuδa > ПМс *kɔl, ПХ *kul, ПС *kə̑rV. Общего финно-пермского 
слова ‘утро’ нет: каждая группа имеет своё слово (или слова) с этим зна-
чением.  

‘сидеть’ *amV- > ПМс *ūnlǝ-, ПХ *āmǝs-, ПС *åmtǝ̑- ~ *amtǝ̑-. Общего финно-
пермского глагола ‘сидеть’ нет. Изоглосса между прибалтийско-финским 
*istu- ‘сидеть’ и мордовским *oza- ‘сесть’ может считаться общей инновацией, 
хотя прибалтийско-финская форма указывает скорее на *isi-, а мордовская – 
на *isa-. 

‘человек’ *kalića > ПМс *kālǝs, ПС *kåǝså (Aikio 2013: 8). Производное от ПУ 
*kali- ‘умереть’. Общего финно-пермского слова для ‘человека’ нет. 

‘белый’ *će ̮rki > ПМс *sē̮γrāŋ, ПС *se ̮r(ǝ̑) (Aikio 2020: 126). Саамский рефлекс 
*ćuorke ̮tē значит ‘серый, седой, жёлтый’. Общего финно-пермского слова 
‘белый’ нет. 

‘преследовать, гнаться’ *ńuxi- > ПМс *ńi̮wl-, ПХ *ńɔ̄γəl-, ПС *ńo-. Ср. ПУ 
*aja- > ПФ *aja- ‘ехать; гнать’, ПСа *vuojē- ‘ехать’, ПП *wöj- ‘преследовать, 
гнаться’, ПМс *ūjt- ‘преследовать, гнаться’. Хотя формально замену *ńuxi- на 
*aja- можно было бы считать прафинно-пермской инновацией, мансийский 
рефлекс указывает на то, что глагол *aja-сосуществовал с *ńuxi- как синоним. 
Если *aja-, как это часто предполагается, – индоевропейское заимствование, 
диагностическая ценность данной инновации для классификации становится 
ещё меньше. 

 
Немногочисленным угорско-самодийским изоглоссам ни в одном случае не 
противостоят потенциальные архаизмы, реконструируемые для последнего 
общего предка финно-пермских языков. Такая ситуация является серьёзным 
доводом против восточноуральской гипотезы. Наблюдаемую картину гораздо 
проще интерпретировать следующим образом: рассматриваемые изоглоссы – 
архаизмы, унаследованные из прауральского, а вытесняющие их инновации 
имели место не в прафинно-пермском, а отдельно в прапермском, прамарий-
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ском, прамордовском и т.п. Тем самым не подтверждается не только 
восточноуральская, но и финно-пермская гипотеза, поскольку невозможно 
предъявить ни одной потенциальной финно-пермской инновации.  

 
3.0. 
 
Третья группа – изоглоссы, представленные в финно-пермских и угорских 
языках, но отсутствующие в самодийских. Традиционно такие изоглоссы 
рассматривались в рамках гипотезы о финно-угорском праязыке. Поскольку 
подтверждать эту гипотезу могут только общие финно-угорские инновации, 
то нас должны интересовать случаи, в которых самодийское слово, 
противопоставленное финно-угорской изоглоссе, может быть архаизмом. 

 
3.1. 
В ряде случаев финно-угорским изоглоссам нельзя противопоставить слово, 
реконструируемое для прасамодийского. Особенно показателен случай со 
словом ‘новый’, где все самодийские языки имеют разные корни с этим 
значением, а в селькупском к тому же сохраняется когнат финно-угорского 
слова в производном наречии ‘заново’. В этом случае очевидно, что 
сохранившийся в финно-угорских языках архаизм вытеснялся инновациями 
уже после распада самодийского – в каждом языке по отдельности. Другие 
примеры подобного рода, когда в самодийских языках не сохраняется 
когнатов финно-угорской формы с изменённым значением, по всей 
видимости, следует трактовать так же – как инновации, произошедшие уже в 
отдельных самодийских языках. 

 
‘выходить’ *läkti- > ПФ *läkte-, ПСа *liekte ̮-, ПМр *lekt-, ПХ *lǖγət-. Для 

прасамодийского глагол со значением ‘выходить’ не восстанавливается. 
‘локоть’ *künä > ПФ *kǖnärä, ПСа *ke̮rńēlē, ПМд *keńəŕ(ə), ПМр *kĭńer, 

ПП *gi ̮r, венг. könyök, ПМс *kɔ̈n-, ПХ *küṇŋǟj. Для прасамодийского 
обозначение ‘локтя’ не восстанавливается. Каждый язык имеет своё слово, 
или даже несколько слов, распределённых по диалектам. 

‘мозг (головной)’ *ajŋi > ПФ *aivo, ПСа *vuojŋe ̮-, венг. agy. Прасамо-
дийского слова для ‘мозга’ не восстанавливается. В ненецком и энецком в 
этом значении представлены рефлексы *åjwåjǝ̑ – деривата от *åjwå ‘голова’, 
но это скорее ареальная инновация, чем прасамодийский архаизм. 

‘новый’ *wuδʹi > ПФ *ūci, ПСа *oδe ̮, ПМд *od, ПМр *u, ПП *vi ̮lʹ, венг. új. Для 
прасамодийского слово со значением ‘новый’ не реконструируется, но 
рефлекс *wuδʹi сохраняется в тазовском селькупском наречии oći ̮ŋ ‘снова, 
заново’ < ПС *oj-. По всей видимости, вытеснение рефлексов *wuδʹi 
различными инновациями происходило уже после распада прасамодийского в 
отдельных языках-потомках. 
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3.2. 
В следующей группе примеров финно-угорским изоглоссам противостоят 
заведомые инновации – заимствования в прасамодийский из языков других 
семей. 

 
‘жир (жидкий, не сало)’ *waji > ПСа *vuoje ̮, ПМд *vaj, ПМр *ü, ПП *vi̮/e ̮j, 

ПМс *wāj, ПХ *waj vs. ПС *jür. Самодийское слово заимствовано из тюркского 
*ǖŕ ‘жир’. 

‘спать’ *aδi- > ПСа *oaδē-, ПМд *udə-, венг. al-, ПМс *āl-, ПХ *i ̮lā- vs. ПС 
*kontö-. Производное от *aδi- – *aδma ‘сон’ сохраняется в марийском, перм-
ском, венгерском, мансийском и хантыйском. ПС *kontö- ‘спать’ – 
производное от ПС *kontå- ‘засыпать’. Этот глагол заимствован из юка-
гирского *qont-oː- ‘лежать’. Направление заимствования понятно из того, что 
юкагирское *qont-oː- – производное с суффиксом результатива *-oː- от корня 
*köntə- ‘класть’ (Nikolaeva 2006: 220-221). Заднерядный вокализм в данном 
юкагирском корне представлен только в этом производном, где он является 
закономерным результатом собственно юкагирского умлаута. 

‘считать’ *luki- > ПФ *luke-, ПСа *loke ̮-, ПМд *lov-, ПМр *lŭδ-, ПП *li̮dj-, ПМс 
*lɔwənt-, ПХ *luŋət- vs. ПС *to-. Самодийское слово заимствовано из 
монгольского *toha(n) ‘число’. 

‘четыре’ *neljä > ПФ *neljä, ПСа *nealjē, ПМд *n ́ilʹə, ПМр *nĭl, ПП *ńölʹ, венг. 
négy, ПМс *ńilǟ, ПХ *ńilǟ vs. ПС *tät²tə. Самодийское слово заимствовано из 
булгарского рефлекса пратюркского *dö ̄rt ‘четыре’, ср. чувашское tъʷvadъ 
(Дыбо 2007: 143). 

 
3.3. 
В ряде случаев самодийские слова не могут восходить к прауральскому по 
фонетическим причинам. Эти слова, скорее всего, тоже являются заимство-
ваниями, хотя их источник и неизвестен. В любом случае речь идёт о само-
дийских инновациях. 

 
‘есть’ *sewi- > ПФ *sȫ-, ПМд *sev-, венг. ë(v)-, ПМс *tē(γ)-, ПХ *ʟē(w)- vs. ПС 

*ə̑m Фонетический облик самодийского корня (шва в консонантной основе) не 
позволяет спроецировать его на прауральский уровень. 

‘рука’ *käti > ПФ *käci, ПСа *kiete ̮, ПМд *kädʹ, ПМр *kit, ПП *ki, венг. kéz, 
ПМс *kǟtə, ПХ *kät  vs. ПС *utå. Фонетический облик самодийского корня 
(сочетание гласных *u-å) не позволяет спроецировать его на прауральский 
уровень. 

‘шаг’ *aćkali > ПФ *aske ̮l, ПМр *åškəl, ПП *u̯öśkäl, ПМс *ōšəl vs. ПС *wäŋkå. 
Прауральское производное ‘шаг’ от глагола *aćka- ‘шагать’. Производящий 
глагол сохранился в мансийском, производный глагол *aćkali- ‘шагать’ – 
также в мордовском и самодийском. Фонетический облик ПС *wäŋkå ‘шаг’ 
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(сочетание гласных *ä-å) не позволяет спроецировать его на прауральский 
уровень. 

‘шерсть; волосы (на теле)’ *puna > ПМд *pona, ПМр *pŭn, ПМс *pun, ПХ 
*pūn vs. ПС *tər. Фонетический облик самодийского корня (шва в 
консонантной основе) не позволяет спроецировать его на прауральский 
уровень. 

‘три’ *kolmi ~ *kulmi > ПФ *kolme ̮-, ПСа *kolme̮, ПМд *kolmə, ПМр *kŭm, ПП 
*kuim, венг. három, ПМс *kōrəm, ПХ *kɔ̄ləm vs. ПС *nakur. Фонетический облик 
самодийского слова не позволяет спроецировать его на прауральский уровень. 

‘шесть’ *kuxti > ПФ *kūci, ПСа *kute ̮, ПМд *kotə, ПМр *kut, ПП *kwatʹ, венг. 
hat, ПМс *kāt, ПХ *kōt vs. ПС *mə̑ktut. Фонетический облик самодийского слова 
не позволяет спроецировать его на прауральский уровень – в исконных словах 
ПУ *kt даёт ПС *t. 

 
3.4. 
Ещё в двух случаях самодийские слова должны считаться инновациями, т.к. 
они образованы суффиксацией от исконных корней с другим значением. 

 
‘осень’ *sükići  > ПФ *sük(ü)sü, ПСа *će ̮kće ̮, ПМд *śokś, ПМр *šĭžə, ПП *siźi ̮l, 

венг. ősz, ПМс *tɔ̈ks, ПХ *süwəs vs. ПС *e ̮rö. Самодийское слово – явная 
инновация: дериват с суффиксом *-ö от не сохранившегося в чистом виде ПС 
*e ̮r – регулярного рефлекса ПУ *e ̮δi ‘год’. 

‘шея’ *ćepä > ПСа *ćeapēttē, ПМр *šü, ПП *śi-li̮, ПМс *šip, ПХ *sǟpəl vs. 
ПС *wajkkə̑. Самодийское слово – инновация: двойственное число от ПС 
*wajk ‘плечо’ < ПУ *wolka ‘плечо’. 

 
3.5. 
В следующих примерах в самодийском сохраняются когнаты финно-угорских 
корней, причём семантика самодийских рефлексов явно инновативна, а 
финно-угорских – архаична. 

 
год *e ̮δi > ПФ *vōci, ПП *u̯ö, ПХ *āl vs. ПС *poə̑. В саамском, мордовском, 

марийском и венгерском представлено другое слов для ‘года’ – *jekä > ПСа 
*je ̮kē, ПМд *ijə, ПМр *i, венг. év. Рефлексы *e ̮δi и *jekä сосуществуют только 
в прибалтийско-финском, где ПФ *ikä значит ‘(человеческий) век; возраст’. 
Рефлекс *e ̮δi сохраняется в самодийском в составе суффиксального 
производного ПС *e ̮rö ‘осень’. ПС *poə̑ не имеет когнатов в других подгруппах. 

‘длинный’ *kuwa(-kka) > ПСа *kukkē, ПМд *kuvaka, ПХ *kuw vs. ПС 
*jåmpu. Самодийское слово не имеет когнатов в других подгруппах. Рефлекс 
*kuwakka сохраняется в нганасанском kuogunu ‘давно, раньше; уже’ (из 
локативной формы *kuwakka-na) (Aikio 2012: 244). В марийском, пермском, 
венгерском и мансийском представлен другой корень: ПМр *kužə, ПП *kuź, 
венг. hosszú, ПМс *kɔšəw. Рефлексов *kuwa ни в одном из этих языков нет, 
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так что корни находятся в дополнительном распределении. Очевидно, что 
архаизм *kuwa сохраняется на периферии, будучи вытеснен в центре 
уральского ареала инновацией #ko/uśV. Характерно, что последний корень 
обнаруживает нерегулярные рефлексы: венгерская и мансийская формы 
указывают на *u, пермская и марийская – на *o; *š в мансийском также 
нерегулярно. Всё это указывает на контактное происхождение данной 
изоглоссы. В частности, мансийская форма могла быть заимствована из 
ранневенгерского. 

‘пять’ *wixti > ПФ *vīci, ПСа *vite ̮, ПМд *vetʹə, ПМр *wĭć, ПП *vit, венг. öt, 
ПМс *ät, ПХ *wät vs. ПС *səmpəläŋkə. Бессуффиксальная форма *səmpə 
сохраняется в составе производных и в сложных числительных. Самодийский 
рефлекс *wixti – ПС *wüət ‘десять’. Хотя конкретный механизм семантического 
перехода ‘пять’ > ‘десять’ остаётся неясным, практически наверняка речь идёт 
о самодийской инновации – ср. ситуацию с другими числительными от ‘трёх’ 
до ‘шести’. 

 
3.6. 
В трёх случаях самодийское слово имеет соответствия в финно-угорских и в 
принципе может быть архаизмом. Тем не менее, ни для одного из этих 
примеров невозможно постулировать прафинно-угорскую инновацию, 
поскольку предполагаемые архаизмы сохраняются в одной из финно-угорских 
подгрупп. 

 
‘земля’ *me̮xi > ПФ *mā, ПМр *mü, ПП *mu, ПМс *mē̮, ПХ *miγ vs. ПС *jåə̑. 

Самодийское слово не имеет когнатов в других подгруппах. Нганасанское 
mou ‘земля’ восходит к ПС *mə̑jå (< ПУ *muδʹa), рефлексы которого в других 
самодийских языках значат ‘лес, тундра’ (селькупский) и ‘гора’ (камасинский 
и маторский). Рефлексы ПУ *muδʹa в прибалтийско-финском и саамском 
значат ‘грязь, ил’, в мордовском – ‘земля, почва’. Даже если изоглосса между 
нганасанским и мордовским представляет собой архаизм, вытесненный в ряде 
подгрупп корнем *me̮xi, считать последний прафинно-угорской инновацией 
невозможно, т.к. мордовский сохраняет рефлекс *muδʹa в значении ‘земля’. 
Более вероятным представляется сценарий, при котором прауральское 
обозначение ‘земли’ *me̮xi было независимо заменено рефлексами *muδʹa в 
мордовском и нганасанском. 

‘глотать’ *ńäli- > ПФ *nēle-, ПСа *ńiele̮-, ПМд *ńilʹ-, ПМр *nel-, ПП *ńi̮l-, венг. 
nyel-, ПМс *ńǟl-, ПХ *ńäl- vs. ПС *pålä-. Самодийский глагол восходит к ПУ 
*pala-, другие рефлексы которого значат ‘жадно есть, жрать’ (венгерский), 
‘глотать, проглатывать’ (хантыйский), ‘гореть’ < ‘*пожирать (об огне)’ 
(прибалтийско-финский, саамский, мордовский). Поскольку рефлексы *ńäli- и 
*pala- практически синонимичны в хантыйском, даже если *pala- в значении 
‘глотать’ было бы архаизмом, замена его на *ńäli- не может считаться 
прафинно-угорской инновацией. 
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‘ухо’ *peljä > ПСа *pealjē, ПМд *pilʹə, ПМр *pĭləš, ПП *pelʹ, венг. fül, ПМс 
*pälʹ, ПХ *pil vs. ПС *kåw. Не вполне понятно, как следует реконструировать 
самодийское слово: нганасанское kou указывает скорее на ПС *kå(j)å. Гипотеза 
Янхунена о том, что прибалтийско-финское *korva ‘ухо’ восходит к *kowra < 
*kaw-ra и родственно самодийскому *kåw < ПУ *kawi (Janhunen 1981: 253), 
сталкивается с той трудностью, что ПУ инлаутное *w в *i-основах регулярно 
выпадает в самодийском (Aikio 2002: 35). Но даже если эта этимология верна, 
и финско-самодийская изоглосса является архаизмом, *peljä не может 
рассматриваться как прафинно-угорская инновация. 

 
3.7. 
Наконец, в последней, самой большой, группе примеров формально ничто не 
мешает считать самодийские слова потенциальными архаизмами, противо-
поставленными потенциальным прафинно-угорским инновациям. Тем не 
менее, есть причина, по которой такая трактовка представляется не самой 
вероятной. Дело в том, что хотя бы в небольшой части случаев мы ожидали 
бы сохранения следов этих архаизмов в финно-угорских языках: с изменением 
значения, в составе производных или сложных слов, ср. аналогичные примеры 
следов финно-угорских архаизмов в самодийском в разделе 3.5. Но таких 
случаев нет. Это заставляет нас считать, что, несмотря на большое количество 
примеров данной группы, все они, скорее всего, являются результатом 
инноваций в самодийском.  

 
‘кровь’ *weri > ПФ *veri, ПСа *ve̮re̮, ПМд *veŕ, ПМар *wü̆r, ПП *vir, венг. vér, 

ПМс *wiγr, ПХ *wir vs. ПС *ke̮m. Самодийское слово не имеет когнатов в 
других подгруппах. 

‘облако’ *pilwi > ПФ *pilvi, ПСа *pe̮lve̮, ПМд *pejəlʹ, ПМр *pĭl, ПП *pil, венг. 
fëlhő, ПХ *piləŋ vs. ПС *tiə. Самодийское слово не имеет когнатов в других 
подгруппах. 

‘желчь’ *säppä > ПФ *sappi, ПСа *sāppē, ПМд *säpə, ПП *säp, венг. epe, ПМс 
*tǟp vs. ПС *pətä. Самодийское слово не имеет когнатов в других подгруппах. 

‘кишка’ *ćali > ПФ *sōli, ПСа *ćoalē, ПМд *śulə, ПМр *šolə, ПП *śul, ПХ *sal 
vs. ПС *wäto. Самодийское слово не имеет когнатов в других подгруппах. 

‘мышь’ *šiŋiri > ПФ *hīri, ПМд *čeŋəŕ, ПП *ši̮r, венг. egér, ПМс *täŋkər, ПХ 
*ʟäŋkər vs. ПС *tə̑må. Самодийское слово не имеет когнатов в других 
подгруппах. 

‘ноготь’ *künči > ПФ *künci, ПСа *ke̮nce̮, ПМд *kenžə, ПМр *kü̆č , ПП *gi̮ž , венг. 
köröm, ПМс *kɔ̈nš, ПХ *küṇč vs. ПС *kə̑tå. Самодийское слово не имеет когнатов 
в других подгруппах. 

‘зима’ *tälwä > ПФ *talvi, ПСа *tālvē, ПМд *tʹälə, ПМр *telə, ПП *täl, венг. tél, 
ПМс *tǟl, ПХ *tiləγ vs. ПС *ke̮ (в северносамодийских вытесняется рефлексами 
ПС *si̮rå ‘снег’). Самодийское слово не имеет когнатов в других подгруппах. 
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‘стоять’ *sańća- > ПФ *saisa-, ПСа *ćuońćɔ̄, ПМс *tōńć- vs. ПС *nu- ~ *ni̮-. 
Самодийское слово не имеет когнатов в других подгруппах. В марийском, 
пермских и венгерском представлен другой корень: *salka- > ПМр *šålgə-, ПП 
*sul-, венг. áll-. Т.к. ареал распространения *salka- компактный и разрывает 
ареал распространения *sańća-, корень *salka- должен считаться инновацией, а 
*sańća- – архаизмом. 

‘костный мозг’ *wäδimi > ПФ *üdin, ПСа *e̮δe̮m, ПМд *udʹəm(ə), ПМр *wim(ə), 
ПП *vii̮m, венг. velő, ПМс *wǟləm, ПХ *wäləm vs. ПС *kåjmå. Самодийское слово 
не имеет когнатов в других подгруппах. 

‘слышать’ *kuwli- > ПФ *kūle̮-, ПСа *kule̮-, ПМд *kulʹ-, ПМр *kol-, ПП *ki̮l-, 
ПМс *kʷāl-, ПХ *kɔ̄l- vs. ПС *jüntə-. Самодийское слово не имеет когнатов в 
других подгруппах. 

‘ночь’ *eji > ПФ *ȫ, ПСа *ije̮, ПМд *ve, ПП *wöj, венг. éj, ПМс *ji, ПХ *jĳ vs. 
ПС *pi. Самодийское слово не имеет когнатов в других подгруппах. 

‘камень’ *kiwi > ПФ *kivi, ПМд *kev, ПМр *kü, ПП *ki, венг. kő, ПМс *käw, ПХ 
*käw vs. ПС *pəj (ненецкий, энецкий, селькупский, камасинский) и ПС *pe̮lə 
(нганасанский и маторский). Оба самодийских слова не имеют когнатов в 
других подгруппах. 

‘сила’ *wäki > ПФ *väki, ПСа *vieke̮, ПМд *vij, ПМр *wi, ПП *vi̮j, ПМс *wǟγ, 
ПХ *wäγ vs. ПС *ni̮kə (ненецкий, энецкий, нганасанский) и ПС *orVm 
(селькупский, маторский). Оба самодийских слова не имеют когнатов в 
других подгруппах. 

‘зуб’ *piŋi > ПМд *peŋ, ПМр *pü, ПП *piń, венг. fog, ПМс *päŋkä, ПХ *päŋk vs. 
ПС *timä. Д. Абондоло предложил рассматривать ПС *timä как производное от 
ПУ *sewi- ‘есть’ (Abondolo 1996: 57-58; Aikio 2002: 34-36). Эта этимология 
неприемлема из-за самодийского гласного *i вместо ожидаемого *e (Helimski 
2005). Таким образом, самодийское слово не имеет когнатов в других 
подгруппах. 

‘спускаться’ *we̮lka- > ПМд. *valg-, ПМр *wålə-, ПМс *wē̮γəl-, ПХ *wī̮γəl- vs. 
ПС *kåt³w¹(ə̑)- (Helimski 1997: 257). Самодийское слово не имеет когнатов в 
других подгруппах. 

‘мальчик, сын’ *pojka > ПФ *poika, ПП *pi, венг. fiú, ПМс *pi̮γ, ПХ *pi̮γ vs. ПС 
*ńuə. Самодийское слово имеет более широкое значение ‘ребёнок’. Когнатов в 
других подгруппах у него нет.  

‘кровеносный сосуд’ *särä > ПФ *sōri, ПМр *ser, ПП *sär, венг. ér, ПМс *tǟrəs, 
ПХ *ʟär vs. ПС *pəŋkə. Самодийское слово может быть этимологически 
идентично ПС *pəŋkə ‘корень; стебель; рукоятка; черенок’ (ср. полисемию 
‘корень; кровеносный сосуд’ у обско-угорских рефлексов *särä). Когнатов в 
других подгруппах у него нет. 

‘входить’ *saŋi- > ПСа *soaŋō-, ПМд *suŋa-, ПМс *tū-, ПХ *ʟi̮ŋā - vs. ПС *t¹üj-. 
Самодийское слово не имеет когнатов в других подгруппах. 

‘вошь’ *täji > ПФ *täi, ПМр *ti, ПП *täj ~ *töj, венг. tetű, ПМс *tǟkmə, ПХ 
*täwtəm vs. ПС *ånсu (лесной ненецкий, энецкий, нганасанский, селькупский, 
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камасинский) и ПС *pənsV (тундровый ненецкий, маторский). Оба 
самодийских слова не имеют когнатов в других подгруппах. 

‘один’ *ükti > ПФ *ükci, ПСа *e̮kte̮, ПМд *ve, ПМр *ik, ПП *ätik, ПМс *ɔ̈k vs. 
ПС *op. Самодийское слово не имеет когнатов в других подгруппах. 

‘толстый’ *küsä > ПСа *ke̮sē, ПМр *kü̆zγə, ПП *ki̮z, ПХ *kül vs. ПС *jərə и ПС 
*ńaŋ-. Возможно, второй из этих корней значил ‘толстый (о предметах)’, а 
первый мог применяться и к предметам, и к людям – такова ситуация в 
селькупском и камасинском. Оба самодийских слова не имеют когнатов в 
других подгруппах. 

‘слушать’ *kuwntili- > ПФ *kūnte̮le̮-, венг. hallgat-, ПМс *kʷāntəl- vs. ПС *jüŋkä-. 
Самодийское слово не имеет когнатов в других подгруппах. 

‘делать’ *teki- > ПФ *teke-, ПСа *te̮ke̮-, ПМд *te/ij-, венг. të(v)- vs. ПС *mäj-. 
Самодийское слово не имеет когнатов в других подгруппах. 

 
4. 
 
Настоящая статья представляет собой всего лишь первый этап исследования 
лексических инноваций в уральских языках. Тем не менее, уже сейчас можно 
подвести предварительные итоги. На наш взгляд, разобранный нами материал 
не подтверждает существование восточноуральского, финно-угорского и 
финно-пермского праязыков. Вопрос об угорском и обско-угорском 
праязыках продолжает оставаться открытым. Таким образом, в целом 
подтверждается модель классификации, предложенная Т. Салминеном. 
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