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!екоторые наблюдения над заимствованиями в русском
говоре 6ольского полуосторва
(огда первые переселенцы из новгородских земель поселились на
побережье >елого моря, они встретились с незнакомой природой и с
непривычными отраслями сельского хозяйства.1 Они познакомились с
мореплаванием2, с новыми формами рыболовства, и, далеко на севере, с
оленеводством. #се эти новые явления требовали новой терминологии,
которую русские в больших количествах заимствовали у местного
населения: в (арелии, %рионежье и %риладожье у приб.–фин. народов
(карелов, вепсов), на (ольском полуострове, где русские населенные
пункты, носящие постоянный характер, упоминаются с JV века, у
саамов. # конце своей работы, (алима дает перечень приб.–фин. заимствований, доказывающий тем самым культурно–историческое значение этого слоя словарного запаса севернорусских говоров. Он охватывает разные области культуры и хозяйства, в том числе домашнего,
сельского, рыболовного, но и область природы. $тконен (1931), говоря
об оленеводстве, считает что: »...die russische Terminologie auf der KolaHalbinsel [ist] immerfort so spärlich, dass eine fortgesetzte Aufnahme von
Lehngut aus dem Lappischen noch sehr notwendig ist.« (стр. 47). Это он
писал в 1931. О недостатке такой терминологии свидетельствует само
словосочетание северный олень, неуклюжее адаптирование слова олень.
Lаким образом, мы находим в говорах северорусского %оморья
заимствованные слова, типичные для образа жизни поморов. Mасть по1

Nокращения в тексте: вепс. = вепсский, кар. = карельский, кил. = кильдинский, норв.
= норвежский, олон. = олонецкий (ливвиковский), па. = паатсйокский(скольтский),
приб.–фин. = прибалтийско–финский, рус. = русский, саам. = саамский, само. =
самодийский, севс. = северо–саамский, ск. = скольтский, тер. = терский, фин. = финский.
2
О неморском характере русского судна говорит тот факт, что большинство терминов,
касающихся морского плавания, — заимствования (напр. корабль, парус, мачта,
гавань).
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морской лексики включена в словарь Oеркурьева, она зафиксирована
частично и в словаре !аля, в словарях %одвысоцкого и (уликовского.
Она изучалась и с этимологической точки зрения: Itkonen Die lappischen
Lehnwörter im Russischen и Kalima Die ostseefinnischen Lehnwörter im
Russischen. # этой статье будем ограничиваться теми словами, которые
включены в словарь Oеркурьева. # работах $тконена (1931) и (алимы
(1915) встречаются еще больше таких слов, хотя некоторые из них, особенно у $тконена, скорее всего ограничиваются употреблением саамами, говорящими на русском языке3.
У некоторых из этих заимствований бросается в глаза
неславянская фонетика слова: начальный а– (ала¡ш, а¡решник), необычные сочетания согласных (ку¡вакса, ри¡гма, у¡борс) и некоторые суффиксы (–ас в ку¡ба¡с, ги¡рвас, ка¡рбас; –кса в ку¡вакса, воюкса; –ега в
а¡рестега, чи¡ва¡стега). !ругие слова по фонологии мало отличаются от
того, что разрешает русская позиционная фонетика: ва¡женка, ня¡ша, ропа¡к. # некоторых случаях можно предположить приспособление
заимствованного слова к правилам русской словообразовательной системы: важь, ву£нял, lu£ªpel; получают русское окончание –ка >
ва¡женка, во¡нделка, ло¡панка; vālDžeg — окончание –ак > вальча¡к. У
слово ла¡мбина встречается окончание –ина (ср. равнина, лысина). (
слову areš присоединилось суффикс –ник > а¡решник. Nлово пыж имеет
тоже вариант пы¡жик. У слова то¡рбало встречаем суффикс, напоминающий о словах ботало, пугало.
У других слов, конечные звуки приспосабливались по русским
словообразовательным и фонотактическим примерам, так что возникают окончания, по форме похожие на русские, но на самом деле другого происхождения: напр. у слова бо¡ло¡к, чиро¡к и чо¡пурок суффикс похож на рус. окончание –ок в таких словах как подарок, платок, тогда
как это на самом деле часть самого слова pulke, че£пэрк, čearrit.
$ на другие слова, может быть, влияло русское словообразование:
ропа¡к < тер. riebpag или кар. ruopaš, где –ак по форме соответствует
3

%ример такого слова, как допускает возможность сам $тконен, — сарновать (стр.
57)
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русским моряк, чудак; ке¡йкало < k'eugal, по примеру, может быть, слов
как пугало, ботало; ра¡вило < кар. rauška, где –ушка мог бы восприниматься как уменьшительный суффикс, который можно было заменить
суффиксом –ило (типа светило); та¡ймина < кар. taimen, где –ина возникла, может быть, по аналогии ла¡мбина. Nлово сузём < фин. sysmä возникло по примеру русс. чернозём, жирнозём.
&екоторые слова представляют окончания, которые не являются
русскими, хотя их нельзя отнести прямо к языку–источнику слова. Lаковы окончания — –(е)га и –уй. %оследнее мы встречаем в словах ке¡ркуй
(< ке£р¡р¡к), ко¡нжуй (< koandzai), пе¡ртуй (< perdtai), ти¡кшуй (< tiksa),
чёвруй (< чи£ввр). 'сли не окончание –уй происходит из нам неизвестного, вымершего саамского языка, то фонетика –уй для –ай удивляет.
!ругой суффикс (или группа суффиксов), бросающийся в глаза является –ега/га: а¡рестега, ва¡чега, куржега¡, пе¡стега, ро¡вдуга, чи¡ва¡стега, шелега¡. # языке–источнике этому суффиксу не всегда соответствуют такие же суффиксы: а¡рестега < кил. коарсэгк, чи¡ва¡стега < па. t'š'avastāk ,
шелега¡ < само. selāga, ро¡вдуга < кил. роавв, севс. roavggo.
Mасть этих слов встречается в разных формах, и ударение сильно
варьирует: шалома¡т ~ ша¡ламат, бо¡лок ~ боло¡к, па¡кули ~ паку¡ли. Lак
как в приб.–фин. и саам. языках ударение закономерно падает на первый
слог, можно предположить, что в некоторых случаях фонетическая
близость заимствованного слова к суффиксированным русским словам
влияла на перебрасывание ударения на другой слог: боло¡к, с окончанием
–ок, так похоже на рус. слова типа уро¡к, носо¡к, получил ударение на последний слог, может быть, именно по аналогии с этими словами. Lа же
самая аналогия, пожалуй, влияла на ударение в слове вальча¡к, где окончание напоминает слова типа дура¡к, моря¡к. # одном случае в словаре
Oеркурьева встречается фонематическое ударение у заимствования. Это
касается слов пу¡рга и пурга¡, где первое — заимствование из саам., а
второе — из кар. Lем не менее, в других словарях встречается пурга¡ и с
ударением на первом слоге.
#стречаются и другие виды вариации в заимствованных словах.
Они могут быть связаны с вокализмом слова: чопурный ~ чапурный,
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пинаго¡р ~ пиного¡р, шалома¡т ~ ша¡ламат4; с консонантизмом: а¡лока ~
ла¡лока ~ а¡влако; са¡лбас ~ са¡лвас; у¡райдать ~ у¡лайдать; чамра¡ ~ шамра¡; или с наличием или отсутствием суффикса: пыж ~ пы¡жик, ра¡вушка ~ ра¡вило. Mасто встречается колебание в передаче несвойственного
севернорусским говорам звука h– > г ~ х ~ Ø: фин. hirvas > ги¡рвас, хи¡рвас; фин. hihna > и¡гна, хи¡гна; кар. r'ihma > ри¡хама, ригма; кар. harva >
га¡рва, ха¡рва.
# своей работе (алима пишет, что ряд слов, оканчивающихя в
приб.–фин. языках на –a (олон. lasta > ластега ‘latte’), –u (кар. ratšu >
рочега ‘windbruch’), –ä (кар. reädä > рядега ‘kleiner fichtenwald’), получают ‘ein russischer suffix’, в этом случае –ега. Очень невероятно, что
речь здесь идет о русском суффиксе: в грамматическом словаре Qализняка слов с таким суффиксом нет5. Nам (алима (стр. 71) упоминает
суффикс –ега как соответствующий приб.–фин. основам на –ek– (вепс. –
(e)g) и основам на –eh– (кар., олон., вепс.). %ример первого: калега ‘netz
zum schollenfang’ < вепс. kal'eg, kal'e, n.pl. kal'eg'ed; пример второго:
гудега ‘reif’< кар. huudehe–, ср. фин. huude. %еренос этого окончания на
слова а¡рестега, чи¡ва¡стега, ва¡чега, где в языке–источнике нет похожего
окончания, мог бы происходить под влиянием этих приб.–фин. заимствований.
>ольшинство заимствований, обсуждаемых здесь, — финно–угорского происхождения. Это в первую очередь саам. и приб.–фин. языки.
Nаам. языков на территории (ольского полуострова, по современной
терминологии — четыре: скольтский, бабинский (ныне почти
вымерший), кильдинский и терский. &о не исключено, что часть заимствований восходят к ныне вымершим, более южным говорам. #
этимологиях здесь приведены саам. слова из работ (алимы и $тконена
(в упрощенной транскрипции), в некоторых случаях — формы современного кильдинского литературного языка, и, для сравнения, формы
севс. литературного языка.

4
5

Qдесь, конечно, тоже может идти речь о чисто орфографической вариации.
только слова с окончанием (не суффиксом!) –ега: телега, коллега, омега.
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$з приб.–фин. языков мы в первую очередь встречаем (собственно–) карельские, олонецкие (или ливвиковские), вепсские и финские
говоры. N этими языками русские переселенцы встречались при переселении на Nевер. (онечно, не исключено, что некоторые саам. и кар.
слова уже в ранней фазе русско – приб.–фин. отношений, попали в рус.
язык через приб.–фин. языки. $з других языков можно назвать язык
коми, самодийские языки, скандинавские языки и нидерландский/нижненемецкий язык.
(алима и $тконен не всегда согласуются над этимолимологией отдельных слов. Lак, например, $тконен видит в слове вальча¡к саамское
vāldžeg, тогда как (алима предпочитает привести карельский этимон
valkko. (алима считает кар. ruopaš источником слова ропа¡к, а $тконен
саам. ri´bpag. $тконен и Rасмер считают то¡рос русским заимствованием из саамского, а (алима — саамским заимствованием из русского.
!ля слова я¡гель существует три этимологии: $тконен: < саам. е£гель,
(алима: < кар. jägälä, >ернекер (цитир. у %реображенского) объясняет
слово как славянское. !ругие слова допускают в глазах обоих ученых
две этимологии. %римером такого слова можно привести екома¡лка, которое может восходить либо к саам. юhк маππьк, либо к фин. jukko
malka, или ва¡лмы, которое может быть и саам. (< ва£лльм), и фин. (<
valmas) происхождения. # этом случае, как и в ряде других слов, касающихся оленеводства, фин. слово представляет собой тоже заимствование из саамского. !ругие примеры: ба¡ска от саам. pāts£k, может быть
через фин. paasko, ура¡к прямо от фин. urakka, которое в свою очередь от
саам. оарехь.
Mасть слов остается без этимологии. &екоторые из них даже не
встречаются в этимологических словарях Rасмера и %реображенского.
Rасмер считает этимологию таких слов как пися¡га, пя¡ккои, ро¡мша,
чамра¡ ‘unklar’. У слова шарду¡н он предполагает финно–угорское происхождение, но не конкретный язык. !ля некоторых слов мы предлагаем
следующие этимологии: слова та¡ймина и ку¡йпога, не упомянутые в
этимологических работах, должно быть, фин. или кар.: та¡ймина ср. кар.
taimen «рассада»; ку¡йпога ср. кар. kuipoka «отлив»; причем к форме
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таймина приложен суффикс –ина6. Nлово лохта, зафиксированное
только в словаре Oеркурьева, наверно, заимствовано из норвежского,
через саам.: норв. loft > севс. вин. пад. lovtta, им. пад. lokta > кил. ло£ххтэ
> русс. лохта7. $ слово шкери¡ть, зафиксированное только в словаре
Oеркурьева, может восходить к норв. skjære или шведскому skära,
скорее всего к древненорв. skera, или через севс. skárrat. >е¡ркуй, скорее
всего, восходит к саам. (кил. ке£р¡р¡к, ск. skier'kkA). Nлово лойда, наверно,
происходит от саам.: кил. лоаййт, ср. севс. loaidu «место в куваксе, чуме
для спанья». !ля ряда других слов нам не удалось найти этимологию.
%римерами могут быть: а¡лока, ва¡лвань, ко¡лыши, ми¡фор, пе¡стега и
другие. &екоторые заимствования, хотя и остаются без этимологии,
имеют форму, указывающую на возможный язык–источник: пе¡стега, с
суффиксом –ега, встречающимся в некоторых словах фин.–уг. происхождения, мог бы относиться к этой языковой семьи. @ил и нила¡с могли
быть фин.–уг. происхождения (?< фин. nila ‘Schleim’, nilja ‘Schleim;
Glätte, Glatteis’; коми ńil'eg ‘Schleim’). Rонетика слов шапня¡, чамра¡/
шамра¡, ва¡лвань, пя¡ккои и других не разрешает делать выводы о возможном их происхождении.
!аспределение по теме и по языку
'сли смотреть на заимствованные слова, включенные Oеркурьевым в
его словарь как диалектные, то большинство этих слов является фин.–
уг. происхождения. Oаленькое число слов оказывается заимствованиями
из других языков: самодийских, скандинавских и нидерландско–нижненемецкого происхождения. Эти последние слова могли проникать в
говор либо непосредственно, через контакт с нидерландскими китобойцами, либо через скандинавские языки.
'сли разбить группу заимствований по темам, выявляются интересные данные. &е удивляет факт, что большая часть терминологии по
оленеводству восходит к саамским языкам. &екоторые слова являются
6

У Oызникова зафиксирована тоже форма таймень, без суффикса.
%ереход ф >х можно тоже объяснить колебанием между этими звуками в русских
говорах, типа сарафан ~ сарахван
7
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спорными, как екома¡лка или ра¡йда. 'сли смотреть на заимствованные в
этой области слова из приб.–фин. языков, то оказывается, что часть их,
в свою очередь, заимствована из саамских языков — ва¡лмы, ке¡гора,
колла¡ка, наверно, и ра¡йда — и что hihna по–фински обозначает
«ремень» в общем смысле, не специфично как часть оленьей упряжи.
Nлово пыж, согласно Rасмеру, — фин.–уг. слово, слово ва¡лвань только
упомянуто у Oеркурьева и не поддается этимологии. $нтересно, что у
Oеркурьева тоже встречаются оленеводческие термины русского происхождения, напр. водко¡й, еди¡стый, дика¡нка, и¡мать, и¡мальщик. Они не
очень специфичны, и до того, как русские стали заниматься оленеводством, наверно употреблялись о лошадях.
# области рыболовства мы видим, что среди заимствований из
саам. преобладают названия рыб (вальча¡к, пе¡ртуй, пинаго¡р), тогда как
среди приб.–фин. слов большинство связано с рыболовными снастями,
сетями: ки¡бас, пу¡нда, ри¡нда, ха¡рва. &азваний судов мало: ка¡рбас скорее
всего приб.–фин. слово, бот и ёла, может быть и бра¡ма8 —
нидерландского или нижненемецкого происхождения < boot, jol. Этимология слова до¡ра нам тоже осталась неизвестной: здесь может идти речь
о Oискито dóri, которое уже в JVІІІ веке употреблялось в английском,
и через него проникло в норвежский. # этом случае слово приспособилось к русской морфонологии и звук [і] норв. слова воспринимался
как окончание множественного числа. Nлово си¡мка восходит к древненорв. sími «веревка»; (алима предполагает, что оно заимствовано не прямо из этого языка, но через финский или карельский.
Vандшафтные, природные явления получили как саамские, так и
приб.–фин. названия. Nлово ня¡ша этимологически спорно; слово па¡ку¡ли
мы тоже слышали от информантов в значении «снежки»; неясно, есть ли
здесь какая–то связь между обоими значениями. Mасть этих терминов
связана с погодой: то¡рок, ла¡мбина, пу¡рга¡, ря¡нда, ко¡лма, нила¡с, чамра¡;
другие — с животными (исключая термины для оленей разного возраста,
8

!ля бра¡ма не нашлась этимология, но можно полагать, что слово связано с словом
брамсе¡ль, заимствованным из нидерландского.
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см. выше): чиро¡к, чаба¡р, ко¡ппала, все саамские. Lретью группу представляют собой названия разных типов возвышенностей: па¡хта «скала
над водой», лу¡да «высокая каменная скала; подводный камень, обнажающаяся при отливе мель»; се¡льга «гора, обычно поросшая лесом»,
ту¡ндра «безлесная гора» — это слово даже вошло во многие языки
мира. #се эти типы возвышенностей, должно быть, считались типичные
для новоосвоенных территорий. &екоторые растения тоже получили заимствованные названия: я¡гель, го¡рма, ми¡фор, па¡кку¡ли.
Mто касается названий одежды, то некоторые типичные «северные» термины одежды и обуви оказываются заимствованными: печо¡к
(ср. норв. pesk из севс. beaska), ка¡маса, ро¡ва, ва¡чега. Nлова ли¡пты¡,
пи¡мы — самодийского происхождения. $з других тематических полей
заслуживают внимания названия во¡рга, та¡йбола и чи¡ба¡ки, связанные с
транспортом и приб.–фин. происхождения.
$нтересно, что часть этой заимствованной лексики распространена
за пределами приб.–фин. сферы влияния. !ля многих слов, NW&X упоминает употребление во всей северной части европейской Wоссии, для некоторых слов даже в восточной Nибири. %римеры таких слов: ва¡женка
(Якутия, Lобольск, (амчатка), ка¡маса ($ркутск, 'нисей, (амчатка),
ко¡ппала (Урал, 'нисей), ло¡вдус (Lюмень, (урган, Nвердловск). Одинаковые природные условия, как на >елом море, ждали русских переселенцев на этих территориях и обеспечили употребление этой лексики.
3аключение
&овая окружающая среда, с которой встретились русские переселенцы в
(арелии и на (ольском полуострове, и соседство приб.–фин. и саам. народов, обогощали лексику русского языка. Wусский язык, которому не
хватало названий для разных природных явлений, типичных для крайнего
севера, и не обладающий терминологией для оленеводства и беломорского рыболовства, взяла часть этой лексики из языков, носители
которых были специалистами по этим отраслям сельского хозяйства.
%оморы по своим поездкам на море знакомились и сo скандинавскими и
нидерландскими моряками, у которых тоже заимствовали термины по
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мореплаванию, такому чуждому тогдашним русским. %ритом интересно,
что терминология по оленеводству в основном — саамская, тогда как
рыболовная терминология — прибалтийско–финская. Это свидетельствует о более ранних контактах с карельским и вепсским рыболовством на Vадожском и Онежском озерах, тогда как оленеводству
русские учились, наверно, намного позже, в более северных краях.
Nлишком поздно автор познакомился с работой Oызникова. # его
атласе некоторые карты показывают интересные параллели между
речью (ольского полуострова и речью (арелии, причем во многих случаях они противопоставляются говорам Архангельской области9. Эти
различия и параллели могут служить предметом дальнейших исследований.
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Summary: Some Observations on Borrowings in the Russian Dialect on
the Kola Peninsula
The present article gives an overview of the borrowed vocabulary of the Russian dialect of the Kola peninsula, which mostly comes from Finno-Ugric
languages. Some remarks are made as to the phonetical and morphological
adaptations to Russian, the etymology and the distribution of the loanwords
over the different semantic fields. Not surprisingly, the terminology on reindeer husbandry is dominated by loans from Sámi languages. Some names for
fishes are also Sámi, but fishing terminology is almost exclusively borrowed
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from Baltic-Finnic. Other source languages include Samoyedic (clothing),
Norwegian and Dutch (ship types).
:риложение10
Olenevodstvo
Saam.
bo¡lo¡k
va¡'enka

pulk
va';

va¡lmy *

va£ll;m

vo¡ndelka
ekoma¡lka *

vu£nql
[ªk maππ;k

ke¡jkalo

k'eugal

ke¡rkuj

ke£r¡r¡k

kolla¡ka *
ko¡ntus
lo¡panka

kuelas
ko£ntas
lu£ªpel;

pa¡nga *
pu¡rga
ra¡jda *

pa£§§äk
purrk
ra£jjt

ro¡vduga

roavv

u¡bors
hi¡va¡stega
ho¡purok

vūber£s
tšavastāk
he£p /rk,
č'u´bpar£k

10

Sani s krytym verxom
Samka severnogo olenq na hetvertom godu
'izni i starwe
ili prib.-fin.* Vypuklosti na grudi olenq
me'du perednimi nogami
Samka olenq na vtorom godu 'izni
ili prib.-fin.* Kostqnaq palohka u olen;ego
xomuta, pri pom. kotoroj ona zatqgivaetsq
Birka, privqzyvaemaq k wee olenq, s ukazaniem ego vladel;ca
Prisposoblenie, prepqtstvu[]ee skruhivani[ cepi ili verevki, kot. privqzano domawnee 'ivotnoe
ili prib.-fin.*
Privqzannye drug k drugu oleni
Olen;q samka v vozraste ot 3-x mes. do godа
ili prib.-fin.* Olenij nedouzdok
Bokovoj otrostok olen;ego roga
ili prib.-fin.* Oboz olen;ix uprq'ek ili
gruppa olenej
Vydelannaq olen;q wkura bez volosqnogo
pokroq
Olen;-samec na tret;em godu 'izni
Arkan dlq lovli v stade domawnix olenej
Olen; v vozraste ot 3-x mes. do goda s vylinqvwej werst;[

Nокращения в табеле: F. = финский, Kar. = карельский, Lud. = ливвиковский (олонецкий), Misk. = язык мискито, Ndl. = &идерландский, Nor. = норвежский, Samojed =
самодийский, Scand. = скандинавский, Veps. = вепсский, !ревненорв. = древненорвежский, %риб.–фин. = прибалтийско–финский, Nаам. = саамский.
Nаамские и прибалтийско–финские слова приведены как примеры, они не должны
быть прямыми источниками русского заимствования. #о многих случаях невозможно
установить точно, из какого из саамских и приб.–фин. языков слово происходит.
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wa¡lomat
Prib.-fin.
va¡lmy *
gi¡rvas, xi¡r vas
ekoma¡lka *
i¡gna, xi¡gna
ke¡gora
kolla¡ka *
ra¡jda *
Neizv.
va¡lvan;
py'(ik)
wardu¡¡n

šalma't

Olen;-samec na 4-m godu 'izni

F. valmas <
Saam.
F. hirvas
F. jukko malka
F. hihna
F. kiekerö <
Saam.
F. dial. kollos <
Saam.
F. dial. raito

ili saam.* Sm. tam
Nekastrirovannyj olen;-samec
ili saam.* Sm. tam
Olen;q uzda ili povod olen;ej uzdy
Mesto dlq vypasa olenej, obil;noe qgelem
ili saam.* Sm. tam
ili saam.* Sm. tam
Razmerennaq ezda na olenqx
Olenenok v vozraste do 3-x mes.
Nekastrirovannyj olen;-samec

Rybolovstvo
Saam.
val;ha¡k

vāldžeg

vo¡[ksa
ka¡ra *

vu£jvas
kārre

lqp
pe¡rtuj
pinago¡r
pojda
re¡vca
ti¡kwuj
ti¡nda

lėähp
perdtai
pinnagarr
pu£jjt, buoidi
rėäkts
tėxs, tiksa
tynnät

Prib.-fin.
ka¡ra *
ki¡ba¡s

F. kaara
Olon. kives

ku¡ba¡s
lo¡vdus
pu¡nda

Kar. Lud. kubas
Veps., F. laudus
F. punta?

ri¡nda

Kar. r'inda

Semga, skatyva[]aqsq iz reki v more posle
ikrometaniq
Pehen; treski
ili prib.-fin.* Doska, na kot. vynima[t svaren. rybu dlq ostyvaniq ili nastil na dne
lodki
Palka dlq poxvata pojmannoj ryby
Melkaq treska
Morskaq ryba
Salo, 'ir
Ryba byhok
Ryba pikwa
Melkaq letnqq semga, idu]aq v reki v period
ikrometaniq
ili saam.* Sm. tam
Opletennyj kamen;, upot. kak gruzilo na ryb.
snasti
Bol;woj qkornyj poplavok nevoda, seti
Poplavok dlq oboznaheniq srediny seti
Obwityj kamen;, upot. kak gruzilo na ryb.
snasti
Melkoqhejnyj uhastok seti
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ri¡gma, ri¡xama
r[¡'a
se¡b;q, seb;\
to¡rbalo
u¡ndq
xa¡r va, ga¡r va
wa¡gla
[¡nda
Drugie
si¡mka

Kar. r'ihma,
riskamo?
Kar. rüžä, F.
rysä
Lud. šebä, F.
sepä
Kar. tarboF. onki, Kar.
ongi
Kar. harva
Kar. šagla
Kar. junta

Verevka, priv. k nevodu, htoby sluwat; kak
udarit semga
Mere'a

< F. < drevnenorv.

Verevohka, primenqemaq dlq privqzyvaniq
poplavka i t.d.

Neizv,
kuleba¡ka
pa¡[s
Priroda, pogoda
Saam.
a¡rewnik
ko¡ppala
nq¡wa *
pa¡xta
ropa¡k *
to¡rok
to¡ros
tu¡ndra
haba¡r
h\vruj
hir(o¡k)
q¡gel; *
Prib.-fin.
go¡rma
ku¡jpoga
la¡mbina

Vbityj v dno kol, k kot. prikreplqetsq ryb.
snast;
West dlq zagona ryby v set;
Ryb. snast; iz udili]a i prikrepl. k nemu
lesy s kr[hkom
Krupnoqhejnaq set; dlq lovli semgi
ili rus. > kar.* "abernaq krywka ryb
Rqd svqzannyx vmeste setej

Pirog s ryboj
Pleva, v kot. naxoditsq ikra v rybe> voldyr;
na tele> mohevoj puzyr;> 'eludok pticy

koars/gk
ku´hpel, goahppil
ne£ww;, njeašši
pa£xx;t
ru´bpex, ri´bpag
toarahk'
tōras
duottar, тундэр
ha£bar
hi£vvr, čievrra
čearrit
e£gel;
F. horma
Kar. kuipoka
Kar. Olon. lambi

Gal;ka
Samka gluxarq
ili iz komi* Il
ili prib.-fin.* Otvesnaq skala nad vodoj
ili prib.-fin.* Gruda l;da na beregu
Poryv vetra
Nagromo'denie l;da, obrazovavweesq ot s'atiq l;dov
Bezlesnaq gora
Ptenec hajki
Nebol;woj zaliv, buxta
Vodoplava[]aq ptica
ili prib.-fin.* Olenij mox
Rastenie ivan-haj
Polnyj otliv v more, ili obna'ivwijsq pri
otlive bereg
Promoina> uglublenie
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la¡xta
lu¡da
pa¡ku¡li, pa¡kkula
pa¡xta *
pi¡nda
pu¡rga¡
ro¡vga
ropa¡k *
rq¡nda
sa¡lma
se¡l;ga
suz\m
ta¡jmina
walga
q¡gel; *
Neizv.
ko¡lma
kur'exa¡
mi¡for
nil
nila¡s
ra¡da

F. lahti, Veps.
laht
Kar. Olon. luodo,
F. luoto
Kar. pakkula
F. pahta < Saam.
Kar. pinda
Kar. purgu
Kar. rouda, F.
routa
Kar. ruopaš
Kar. rändä
F. salmi
Olon. selgü, F.
selkä
F. sysmä
Kar. taimen
Kar. šelgon'e,
šelgä
Kar. jägälä

ka¡rbas
Drugie
bot
\la

Vysokaq skala> skalistyj ostrov> podvodnyj
kamen;
Gribnoj narost na bereze> sne'ok
ili prqmo iz saam.* Sm. tam
Gnil; pod koro[ spilennogo dereva
Inej
Led na bolote pod sloem mxa
ili saam.* Sm. tam
Pogoda s morosq]im do'dem
Proliv, protoka
Gora, obyhno poroswaq lesom
Obwirnaq mestnost;, poroswaq gustym lesom
Botva kartofelq. repy
Uhastok lesa, otvedennyj dlq rubki
ili saam.* Sm. tam
Voda, vystup. na poverxnost; l;da
Inej
Gribnoj narost na dereve
Il
Tonkij osennij led na more
Vozvyw. uhastok na bolote, porosw. redkim
sosnovym lesom
Morosq]ij do'd;, melkij mokryj sneg
Voda, vystup. poverx l;da> razdrobl. led
Vasmer: sr. saam. jávri> mel;, obna'. posle spada vody

hamra¡, wamra¡
wapnq¡
qgra¡
Moreplavanie
Prib.-fin.
ala¡w

Nebol;woj zaliv

F. alaus, Kar.
alauš
Veps. karbaz, F.
karvas

Koster, ohag

Ndl. boot
Ndl. jol

Sudno
Parusnoe sudno> motornaq lodka

Bol;waq pomorskaq lodka
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bra¡ma *
Neizv.
do¡ra
Ode'da
Saam.
va¡hega
ka¡lgi *
ka¡masa
peho¡k
ro¡va
qry¡
Prib.-fin.
ka¡lgi *
u¡paki
hi¡ba¡ki
Drugie
lipty¡
pi¡my
ro¡kan
Neizv.
pq¡kkoi
Drug. kat.
Saam.
ko¡n'uj
hu¡ny *
ker\'a
ku¡vaksa
ba¡ska
sa¡lbas
hangana¡
Prib.-fin.
ra¡vilo, ra¡vuwka
vo¡rga
ta¡jbola

Ndl. bram?

Bol;waq gruzovaq lodka na vesлах

< Eng., Nor.
dory <Misk.
dóri

Morskaq lodka s dvigatelem na korme

fahcca
ka£llk
kamawa
pietsk, beaska
rovv, roavv
e£rr;

Materhataq ili ko'anaq rukovica
ili prib.-fin.* Wirokie ly'i, podbitye
t[len;ej wkuroj
Mexovye rukavicy
Ode'da v vide malicy
Odeqlo, switoe iz olen;ix wkur
Sapogi s goleni]ami vywe kolen

F. kalhu
F. upokas
F. sivakka

ili saam.* Sm. tam
Sapogi s zagnutym nosom> oporki
Wirokie ly'i, podbitye olen;ej wkuroj

Samojed. libt'
Samojed.
Scand.?

Hulki iz wkury oleni werst;[ vnutr;
Nepromokaemyj rybackij kost[m
Sapogi iz olen;ej wkury

koandzai
t'š'u´nn
kieres
koavas
pātsk
sālves
ce£§;kenä
Kar. rauška
Kar. orgo
F. taipale

T[lenij detenyw, nahina[]ij plavat;
ili prib.-fin.* Sani
Sanohki v vide lodki
"ili]e, postroennoe iz 'erdej
ili prib.-fin.* Kost;, upotr. dlq igry
Mewkovina, prednadzn. dlq zakryvaniq h-t ot
nepogody
"erdi, slu'a]ie karkasom huma
Tuwa 'ivotnogo
Zimnqq doroga
Doрoga, krathajwee rasstoqnie me'du dvumq
ozerami> topkoe boloto> polqna na bolote
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hu¡ny *
ba¡ska *
u¡lajdat;,
u¡rajdat;
Drugie
lo¡xta
tu¡es
welega¡
Neizvest.
ko¡lywi
a¡loka
pe¡stega
la¡bas
pisq¡ga
se¡rka
si¡xa
ura¡s
wke¡rit;, wkori¡t;

Kar. tsuna
F. paasko
Veps. ulaidab

ili saam.* Sm. tam
ili saam.* Sm. tam
Izdavat; voj, vyt;> kvakat;

< Saam. lo£xxt/
< Nor. loft?
Komi* Udmurtskij*
Samojed. selāga

Herdak

Scand. skera?

Berestqnyj sosud dlq perenoski moloka, qgod
T[lenij 'ir
Wkura, pribivaemaq k ly'am snizu
Desna
Dlinnaq tonkaq verevka
Walaw iz vetok> odnoskatnaq do]ataq krywa
Tonkoe werstqnoe odeqlo> polovik
ili rus. < seryj * Melkij qgel;> ovod
Rastenie voronika
Uprqmoe 'ivotnoe
Razdelyvat; rybu
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