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АННОТАЦИЯ
Введение. Представленная статья посвящена рассмотрению именований болезни «грыжа» в диалектах карель-

ского языка, их мотивационному, этимологическому, словообразовательному анализу. Изучаемая тематическая 
группа представляет интерес с позиции многообразия диалектных форм, их фонетических особенностей. К иссле-
дованию привлекались данные других прибалтийско-финских и русского языков с целью выявления контактных 
явлений.

Цель: выявить способы образования именований грыжи в диалектах карельского языка. 
Материалы исследования: диалектные словари карельского языка, образцы карельской речи. 
Результаты и научная новизна. В работе впервые проведён системный анализ карельских диалектизмов, номи-

нирующих заболевание «грыжа», что определяет научную новизну представленного исследования. Комплексному 
анализу подвергнута 21 лексическая единица, идентифицированная из различных карелоязычных источников (диа-
лектные словари, образцы карельской речи и др.). В результате автор приходит к выводу, что рассматриваемая тема-
тическая группа достаточно полно сохранилась в карельском языке и содержит именования различного происхож-
дения: прибалтийско-финское наследие, заимствования, девербальные наименования. В лексике прослеживаются 
семантические изменения и калькирование. Мотивационными аспектами при формировании именований стали вид 
заболевания и часть тела / орган, где образовалась грыжа. Теоретическая значимость проведённого исследования 
определяется возможностью расширить знания о лексике карельского языка. Практическая значимость заключает-
ся в применении результатов, полученных в ходе исследовательской работы в лекционно-практических курсах 
по карельскому языку (диалектология, лексикология, развитие устной речи, этнография).
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ABSTRACT 
Introduction: the presented article is devoted to the consideration of the names of the disease “hernia” in the dialects 

of the Karelian language, their motivational, etymological, and word-formation analysis. The studied thematic group is of 
interest from the standpoint of the diversity of dialect forms, their phonetic features. The study involved data from other 
Baltic-Finnish and Russian languages in order to identify contact phenomena.

Objective: to reveal the ways of formation of hernia naming in dialects of the Karelian language. 
Research materials: dialect dictionaries of the Karelian language, samples of Karelian speech.
Results and novelty of the research: the article for the first time provides a systematic analysis of Karelian dialectisms 

that nominate the disease “hernia”, which determines the scientific novelty of the study. 21 lexical units identified from 
various Karelian sources (dialect dictionaries, samples of Karelian speech, etc.) are subjected to a comprehensive analysis. 
As a result, the author comes to the conclusion that the thematic group under consideration is quite fully preserved in the 
Karelian language, including names of various origins: Baltic-Finnish heritage, borrowings, and deverbal names. Semantic 
changes and calquing can be traced in the vocabulary. The motivational aspects in the formation of names are the type of 
disease and a part of the body / organ where the hernia was formed. The theoretical significance of the study is determined 
by the opportunity to expand knowledge about the vocabulary of the Karelian language. The practical significance lies in 
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the application of the results obtained in the course of research in lecture and practical courses on the Karelian language 
(dialectology, lexicology, development of oral speech, ethnography).

Key words: Karelian language, dialects, names of hernia, etymological analysis, word formation.
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Введение
В карельском языке можно выделить доста-

точно обширную лексико-семантическую груп-
пу, включающую в себя терминологию, исполь-
зуемую для обозначения заболеваний. В статье 
рассматриваются способы образования карелоя-
зычных диалектных названий болезни «грыжа». 
Поставленная цель достигается посредством ре-
шения следующих задач: идентифицировать из 
лингвистических источников и текстов заговоров 
лексемы, используемые для обозначения «гры-
жи» в карельском языке; определить происхожде-
ние собранной лексики; выявить общие черты и 
различия в терминологии прибалтийско-финских 
языков относительно именования «грыжа». 

Для обозначения упомянутого заболевания 
использовался обширный лексический ряд в 
диалектах карельского языка (всего 21 наиме-
нование с учётом фонетических вариаций): 
bariššu, häkytys, kila, kilo, griis, griiz’i, griizi, 
griizitaudi, kriisi, kriisitauti, n’apakriisi, n’abariizi, 
n’abagriizi, n’iärvägriiz’i, purija, riizi, syöjä, tyrä, 
t’yrä, tyrätaudi, vaččakriisi. 

Актуальность данного исследования опреде-
ляется необходимостью  изучения лексического 
состава карельского языка. Так, например, ком-
плексного анализа карелоязычных диалектных 
вариантов лексем, номинирующих грыжу, не 
проводилось.

На материале карельского языка к исследова-
нию наименований заболеваний, включая неко-
торые аспекты происхождения лексемы грыжа, 
обращались И. Маннинен [32], Т. В. Пашко-
ва [17]. Однако в упомянутых научных трудах 
представлен далеко не полный лексический ряд 
рассматриваемой тематической группы, а так-
же способов образования именований. В статье 
И. Маннинена представлена этимология, назва-
ния и способы лечения грыжи. Автор рассма-
тривает финноязычные и карелоязычные (боль-
шей частью бытующие в Калевальском и При-
онежском районах) именования. В монографии 
Т. В. Пашковой анализируются более 100 лексем, 
номинирующих различные недуги в собственно 
карельском, ливвиковском и людиковском наре-
чиях карельского языка.

К вопросу об именованиях понятия грыжа 
в вепсском языке обращается О. Ю. Жукова [5; 
35]. Этиологию различных заболеваний у разных 
диалектных групп вепсов рассматривает в своей 
научной статье И. Ю. Винокурова [2].  

В целом, лексика народной медицины фин-
но-угорских народов исследуется в той или иной 
степени. Изыскания в этой области проводятся 
с применением различных подходов и методов 
исследования: этнолингвистического, семанти-
ческого, лингвокультурологического, этимоло-
гического и др. (см., например [1; 3; 6; 8; 9; 10; 
12; 13; 14]).

Материалы и методы
Теоретико-методологической базой послужи-

ли научные труды отечественных и зарубежных 
учёных, обращавшихся к исследованию наиме-
нований болезней в финно-угорских языках [1; 
2; 3; 5; 6; 9; 10; 12; 13; 14; 28; 32]. В качестве ос-
новных источников использовались словари ка-
рельского языка, образцы карельской речи, сло-
вари говоров русского языка, этимологические 
словари [4; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 
30; 31; 36; 37]. 

Основными методами исследования являются 
сравнительно-сопоставительный, этимологиче-
ский и этнолингвистический. 

Результаты
В диалектах карельского языка бытует 21 лек-

сическая единица, используемая для обозначе-
ния заболевания «грыжа», имеющая разное про-
исхождение. 

Прибалтийско-финское наследие
К древним прибалтийско-финским названи-

ям, которые адаптировались в карельском язы-
ке, относится лексема tyrä. В этимологическом 
словаре финского языка происхождение этого 
слова сопоставляют с глаголом tyrie ‘расти мед-
ленно, с усилием’ [36, 348]. Упомянутая лексема 
распространена во всех трёх наречиях карельско-
го языка: собственно карельское наречие: tyrä 
(Вокнаволок, Гайколя, Иломанси, Импилахти, 
Калевала, Кестеньга, Суоярви, Тикша) [26, 306], 
t’yrä (Ондозеро, Паданы, Ругозеро, Тунгозеро), 
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lomoťťi ruadua kaiken ijän, šai vain tyrän (Тверь) 
‘работал весь век, а нажил лишь грыжу [23, 311], 
miušta piäzid ga miun t’yrästä et piäze (Сегозерье) 
от меня ты избавилась, да от моей грыжи не от-
вяжешься [сказка] [26, 306]; ливвиковское на-
речие: tyrä (Коверо, Корбинаволок, Лахта, Ляпя-
кке, Мегрозеро, Печная Сельга), tyrä (Видлица, 
Салми, Сямозеро), raviennu da vägevänn olles 
tyrän sai (Неккула, Рыпушкалица) ‘был сильным 
и бодрым, а грыжа появилась’ [30, VI, 346], tyrä 
heittii jugien nostajes (Коткозеро) при поднима-
нии тяжести образовалась грыжа [22, 396]; лю-
диковское наречие: tyrä (у взрослых) (Пряжа), 
акоіл tože on türä ku килак, keskučas rippū (Ново-
селовская) ‘у женщины тоже грыжа как кулак, 
между ног свисает’ [31, 458]. В других прибал-
тийско-финских языках именование представле-
но следующими исходными формами: (лив.) tirá, 
tűra; (вод.) tűrä; (ижор.) tűrä; (эст.) tűra; (фин.) 
tyrä [36, 348]. 

Заимствования
Группу древнерусских и северно-русских за-

имствований составляют названия griizi и kila 
с их диалектными вариациями. Первая из упо-
мянутых лексем представлена в собственно ка-
рельском и ливвиковском наречиях различны-
ми формами, имеющими фонетические особен-
ности: griiz’i, griizi, griis, kriisi, riizi. Обратимся 
к примерам: собственно карельское наречие: 
griiz’i (Новое) [27, 76], griizi (Ругозеро, Тулмо-
зеро), griizi ~ riizi (Корписельга), kriisi (Вокна-
волок, Калевала), kriisi kun šöi lašta, lapši itköy 
yhtenäh (Кестеньга) ‘грыжа, когда мучала (букв. 
съедала) ребёнка, ребёнок плачет постоянно’, 
griizi šyöy da vihuau poikalašta (Юшкозеро) ‘гры-
жа беспокоит, мучает мальчика’, še griizi arvellah 
šiid́ä tulovan kuin lapšen ańńetah yĺen äijäld́i itkie, 
šiid́ä še vieĺä mäńöy t́yrämäizih šoat́e da šelgäh tulou 
ryhä (Тунгуда) ‘считала, что грыжа появляется 
из-за того, что ребёнку давали долго плакать, она 
потом может и до яичек дойти и на спине горб 
вырастет’, ku lapsi neng‿äijäl itköö, eigo händä 
griizi pure? (Суоярви) ‘когда ребёнок так сильно 
плачет, не грыжа ли его кусает?’, griizi syöу, kättä, 
jalgua (Тверь) ‘грыжа беспокоит (букв. съедает), 
руку, ногу’; ливвиковское наречие: griizi ~ riizi 
(Салми), griis syöb (Суйстамо) ‘грыжа беспоко-
ит (букв. съедает)’, griizi syöy lapsel selgästy (Сал-
ми) ‘грыжа беспокоит (букв. съедает) у ребёнка 
спинку’, griizi lastu häkytteä (Сямозеро) ‘грыжа 
ребёнка беспокоит’, griizi syöy rynnästy (Неккула, 
Рыпушкалица) ‘грыжа беспокоит (букв. съедает) 

грудь’ [30, II, 376]. Наименование зафиксировано 
и в других прибалтийско-финских языках: (вод.) 
grisi; (ижор.) krisa ‘грыжа’, krisi ‘детское заболе-
вание, во время которого ребёнок постоянно пла-
чет’; (эст.) riis, kriis; (саам.) riisi, ris; (фин.) riisi 
[36, 378].

Согласно данным этимологического словаря, 
лексема griizi / riizi и пр. является русским заим-
ствованием (< русс. грыжа ‘боль, ломота, рана, 
нарыв, болезнь в суставах, ревматизм’ < глаг. 
грызть) [29, 466; 24, I, 403; 36, 3, 75]. Примеча-
тельно, что в диалектах русского языка (Медве-
жьегорский район Карелии, Тихвинский район 
Ленинградской области, Терский район Мурман-
ской области) встречается форма грызь ‘грыжа; 
болезнь в суставах, ревматизм’ (ср. (кар.) griizi, 
riizi). Важно отметить, что в слове riizi (ср. также 
(эст.) riis, (саам.) riisi, ris; (фин.) riisi) произошло 
выпадение первого согласного (однако, ср. (русс.) 
грыжа, (кар.) griizi). Данное явление свойствен-
но для большинства прибалтийско-финских язы-
ков и прослеживается в русских заимствовани-
ях (ср. (кар.) vuassu < русс. квас, riäzittiä < русс. 
дразнить; (вепс., эст.) rist, (кар., фин.) risti, (вод.) 
rissi, (лив.) rišt < русс. крест) ([см., например, 
[15; 16; 21]). 

Фонетические вариации kila, kilo локали-
зуются в следующих ареалах: собственно ка-
рельское наречие: kila, kilo (Калевала, Суояр-
ви) [30, II, 195], kila (Ругозеро, Тикша) [25, 213]; 
ливвиковское наречие: kilo puutui hänelleh 
jygien nostandoa (Сямозеро) ‘грыжа появилась у 
него из-за поднятия тяжести’ [30, II, 195], jugien 
nostahuu kilanke kävel’öy (Коткозеро) ‘после под-
нятия тяжестей он ходит с грыжей’ [22, 141] (ср. 
(вепс.) kil [7, 205]). Используемое в собственно 
карельском и ливвиковском наречиях именова-
ние kila заимствовано из русского языка. Вари-
ант лексемы kila, оканчивающийся на o-, kilo, 
возможно объяснить изменением конечных глас-
ных (a~u, a~ø, a~e, a~o) в начальных формах од-
ноосновных имен с основой на а- (kila-). Данное 
явление свойственно для некоторых диалектов 
карельского языка (например, adra ‘соха’ – adro 
(кондушский диалект ливвиковского наречия) 
[11, 47]. Лексема кила в говорах русского языка 
многозначна: 1) грыжа, опухоль [19, 345]; 2) на-
рыв, волдырь; 3) болезненный нарост на кочане 
капусты [24, V, 345]; 4) всякие болезни полости 
рта и зева у крестьян [18, 27]. Однако в диалек-
тах карельского языка у наименований kila / kilo 
зафиксировано единственное значение ‘грыжа’. 
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Калькирование
Семантическая калька прослеживается в ка-

релоязычных глаголах šyyvvä и purra, одно из 
значений которых – ‘съедать, грызть (о болез-
ни)’ – развилось под влиянием русскоязычного 
глагола грызть (ср. русс. грызть > грыжа). В ка-
рельском языке также от словообразовательных 
основ упомянутых глаголов образовались име-
нования заболеваний. Диалектизмы собственно 
карельского наречия šyöjä ‘грыжа (в лечебных 
заговорах)’ (букв. ‘едящая, жрущая’) и purija 
‘грыжа (в лечебных заговорах)’ (букв. ‘кусаю-
щая, грызущая’). Оба именования являются фор-
мами первого активного причастия, образован-
ных посредством суффикса имени действователя 
-ja, -jä [11, 357].

Именование šyöjä образовано от глагола 
šyyvvä, который употребляется в следующих зна-
чениях: 1) есть, кушать, жрать; 2) вредить, пор-
тить; 3) разъедать, разрушать; 4) съедать, грызть 
(о болезни). Обратимся к примерам относитель-
но четвёртого значения: собственно карельское 
наречие hammašta mato šyöy (Кестеньги) ‘зуб 
червь съедает’, kriisi kun šöi lašta, lapši itköy (Ке-
стеньги) ‘грыжа, когда мучала (букв. съедала) 
ребёнка, ребёнок плачет’, šöi kriisi šikäliki peätä 
jotta oikein šuurekše kašvo peä (Вокнаволок) ‘съе-
ла грыжа всё-таки голову, так что очень большой 
выросла голова’, griizi šyöy lašta (Юшкозеро) 
‘грыжа мучает (букв. ест) ребёнка’. В диалек-
тах ливвиковского наречия глагол syvvä быту-
ет в таких же значениях (например, igävy söi 
sydämen, laihtutti, ei voi koheta (Сямозеро) ‘тоска 
съела нутро, изнурила, невозможно избавить-
ся’, ga jo leiby syöy (keuhkotautista) mužikkoa, 
terväh muah menöy (Неккула, Рыпушкалица) ‘уже 
тяжело пищу принимать мужику (букв. если уже 
хлеб поедает / мучает (о туберкулёзе) мужика), 
недолго ему осталось (букв. скоро в землю пой-
дёт)’ [30, V, 618]. Однако, образованное от сло-
вообразовательной основы глагола syvvä (syö-) с 
помощью присоединения суффикса -jy, первое 
активное причастие syöjy в единственном чис-
ле употребляется только в значении ‘едок’, а во 
множественном числе – syöjät ‘глисты; мошкара’ 
[22, 358].

Наименование purija образовано от глагола 
purra, который употребляется в следующих зна-
чениях: 1) грызть; жалить; кусать; 2) прихваты-
вать морозом, заморозком; 3) грызть; ныть, бо-
леть, резать (о боли) [30, IV, 528]: собственно 
карельское наречие vaččua purou (Калевала) 

‘в животе ноет’ [25, 478]. В диалектах ливви-
ковского наречия глагол purta имеет такие же 
трактовки (например, vaččua purou (безличный 
глагол) (Коткозеро) ‘в животе режет’ [22, 289], 
vaččoa puroo (безличный глагол) (Сямозеро) 
‘живот болит’ [30, IV, 528]. В лингвистических 
источниках зафиксирована только форма перво-
го активного причастия во множественном числе 
purijat ‘глисты’ [22, 289].

В вепсском языке от основы глагола purda 
‘кусать, грызть, жевать’ (pure-) путем присоеди-
нения отглагольных суффиксов -nd или -tiž обра-
зованы именования purend и puretiž ‘грыжа’ [7, 
440]. Кроме того, в 1921 г. респонденты Прио-
нежского р-на (п. Шуя) объяснили, что у челове-
ка, у которого образовалась грыжа (кар. purijan 
aluine букв. ‘человек, поражённый кусающей’) 
происходит следующее «…она (т. е. грыжа) жи-
вот вспучивает, опускается и подымается…» [32, 
145]. Согласно верованиям карелов и финнов 
грыжа – живое кусающее существо. Нередко её 
представляли в образе червя или змеи, грызущей 
внутренности человека. Эти сведения схожи с 
верованиями русских о грыже, как о болезни, вы-
званной живыми существами, прогрызающими 
человеческое нутро и трансформировавшимися 
в опухоль или нарост. Русские подразумевали 
под заболеванием грыжа большинство внутрен-
них болезней, чаще всего речь идёт о детских не-
дугах [28, 568].

Обратимся к примерам из текстов лечебных 
заговоров на диалектах собственно карельского 
наречия: syön syöjän, purem purijan, vain en syö 
syntyjöä (Толлорека) ‘я съем грыжу (букв. жру-
щую), укушу грыжу (букв. грызущую), только 
не съем ребёнка (родившегося)’ [37, 155], šyön 
šyöjän, puren purijan omašta lapšeštani, jotta ei šöis 
šyntynyttä kavottais kašvajua (Вокнаволок) ‘я съем 
грыжу (букв. жрущую), откушу грыжу (букв. ку-
сающую) от своего ребёнка, чтобы она не мучала 
(букв. ела) родившегося не изводила растущего’ 
[информант: Ремшу Прасковья Тихоновна], …
lihan syöjä kuivakkah, luun purija puuttukkah…
(Войницы) ‘пусть мясо жрущая (грыжа) усох-
нет, пусть кости грызущая/обгладывающая (гры-
жа) исчезнет’ [33, 51].

Девербальные наименования
К девербальным именованиям следует отне-

сти лексему häkytys, образованную посредством 
суффикса -ys со значением названия или резуль-
тата действия от словообразовательных основ 
глаголов: häkytteä ‘надувать грыжу’→ häkytä- 
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(собственно карельское наречие) и häkyttiä → 
häkytä- (ливвиковское наречие). Остановимся на 
значениях упомянутых глаголов в обоих наречи-
ях: 1) ‘при обозначении болезненных состояний, 
некоторых заболеваний, при которых что-либо 
увеличивается в размерах, вырастает, вывали-
вается, выпячивается (например, горб, грыжа и 
др.)’; собственно карельское наречие: selgäzen 
gurbah  vedi, lasta häkytteä (Суоярви) ‘горб вырос 
на спине, ребёнка беспокоит’; ливвиковское 
наречие: mejjän lapsel selgästy häkyttää  (Сал-
ми) ‘у нашего ребенка на спине горб начал ра-
сти’, ńabaizeh häkyttäy, kivistäy, laps itköö äjjäl 
(Сямозеро) ‘пупочная грыжа беспокоит, болит, 
ребенок плачет много’; 2) о лечении некоторых 
заболеваний; ливвиковское наречие: häkytteä 
pidäiz griizi (Суйстамо) ‘прогнать надо бы гры-
жу / избавиться надо бы от грыжи’ [30, I, 383]; 3) 
надувать грыжу; ливвиковское наречие: lapsel 
tyräžemii vikse häkyttäy: yöt itköy (Коткозеро) ‘у 
ребёнка, наверно, грыжу надувает, все ночи 
плачет’, häkkisty häkyttäy (Коткозеро) ‘у бычка 
растёт грыжа’ [22, 85]. 

Несмотря на многозначность глагола häkytteä 
/ häkyttiä, отглагольным наименованием häkytys 
в диалектах собственно карельского и ливви-
ковского наречий обозначают только ‘гры-
жу’: собственно карельское наречие: häkytys, 
poigalapsil yks mulk̆kuni kazvoa suureks sińizeks; 
tyttözil ńaba kazvoa (Суоярви) ‘грыжа, у маль-
чика одно яичко вырастает большим и синим; 
у девочки пупок увеличивается’; ливвиков-
ское наречие: kun lapsen napa turpoaa, on sillä 
häkytys (Тулмозеро) ‘когда пупок ребёнка распу-
хает, то у него грыжа’, čyötöi moaz löytäh, pannah 
keskińaval; kui kuolloo, sit heittäy häkytyksen (Ся-
мозеро) ‘червей в земле находят, кладут на сере-
дину пупка; как умрёт, так пропадёт грыжа’ [30, 
I, 383], häkytykses brihaččulapsel yksi jäiččäine 
kazvau suurekse, tuttölapsel kazvau n’aba (Котко-
зеро) ‘при грыже у мальчика одно яичко [опуха-
ет и] становится большим, у девочек вырастает 
пупок’. Стоит отметить, что в словаре ливвиков-
ского наречия карельского языка лексема häkytys 
трактуется именно как ‘детская грыжа’ [22, 85].

Номинация по части тела / 
органу образования грыжи

Ряд именований представлены композитами 
с указанием на тот орган человека, где именно 
образовалась грыжа:

n’apa|kriisi, n’aba|riizi, n’aba|griizi ‘пупочная 
грыжа’ (букв. ‘пуп’|‘грыжа’) собственно ка-

рельское наречие: lapši itköy, äš n’aba muštenou, 
ei l’ieniis’ n’abagriiz’ie (Тверь) ‘ребёнок плачет 
так, что пуп чернеет, не получилась бы пупоч-
ная грыжа’ [23, 173], n’apakriisi (Корбисельга), 
n’abariizi, n’abagriizi (Суоярви); ливвиковское 
наречие: n’abagriizi (Салми) [34, 205], n’abagriizi 
puroo: k‿ei vojja boabita hyvin roindusi(j)al ellei 
osata hoitaa hyvin synnytyksessä, sid rubiou 
häkyttämäh (ńaba kazvau) ‘грыжа мучает (букв. 
кусает): если не сможет повитуха хорошенько в 
родах помочь, тогда начнёт беспокоить (пуп уве-
личится)’ (Сямозеро) [30, III, 453].

n’iärvä|griiz’i ‘паховая грыжа’ (букв. 
‘пах’|‘грыжа’) собственно карельское наре-
чие: jiigieďa et rualla: kerdah rubieu koškomah 
n’iärvägriiz’i (Тверь) ‘тяжёлого ничего не сдела-
ешь: паховая грыжа сразу причиняет боль’ [23, 
179].

vačča|kriisi ‘грыжа живота’ (букв. ‘жи-
вот’|‘грыжа’) собственно карельское наречие: 
vaččakriisi (Калевала, Лоухи) [20, 83].

Согласно данным «Словаря живого поморско-
го языка» поморцы насчитывали всего 25 грыж, 
из которых 12 основных находились в человече-
ском теле (в голове, сердце, животе и т. д.) и, со-
ответственно, так и назывались, по частям тела: 
сердечная грыжа, кишечная грыжа, пуповая гры-
жа, яичная грыжа, мошечная грыжа, спинная 
грыжа, ножная грыжа, ручная грыжа, глазная 
грыжа, головная грыжа, брюшная грыжа, сустав-
ная грыжа [4, 89].

Номинация по виду заболевания
Данная группа включает два наименования, 

представляющих собой сложные слова, первый 
компонент которых обозначает вид заболевания, 
в данном случае, грыжу – tyrä, kriisi griizi, а вто-
рой – tauti ‘болезнь’:

ливвиковское наречие: tyrätavviz on, kai 
vieretteleh toičči (Сямозеро) ‘когда грыжа, весь 
искрутишься иногда’ [30, VI, 346].

собственно карельское наречие: kriisitauti 
(Калевала); griizitaudi on lapses (Суоярви) ‘гры-
жа у ребёнка’ [30, II, 376].

Семантическое изменение 
Лексема bariššu бытует только в диалек-

тах ливвиковского наречия: raviennu da 
vägevänn‿ollez barišan sai (Салми, Сямозеро, 
Неккула, Рыпушкалица) ‘будучи бойким и силь-
ным, он грыжу заработал’ [30, II, 376], jugien 
nostajes barišan sai (Коткозеро) ‘он поднимал тя-
жести и заработал грыжу’. В заимствованной из 
русского языка лексеме bariššu прослеживаются 
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следующие лексико-семантические варианты: 
1) барыш, выгода (olgah, älgäh olgah bariššua, a 
torguija pidäy (Коткозеро) ‘есть барыш, нет ба-
рыша, а торговать надо’); 2) грыжа [22, 24]. В 
русском языке именование барыш является по-
лисемичным: 1) удача, счастливый случай; 2) 
угощение вином, попойка после заключения тор-
говой сделки; 3) договор относительно подарков 
между женихом и невестой; 4) покупка [25, 125]. 
Лексема имеет тюркское происхождение *барыш 
‘заключить мир’ [19, 18]. Нам не удалось обнару-
жить в диалектах (говорах) русского языка при-
меров использования лексемы барыш в значении 
‘грыжа’. Вероятно, она не употребляется в таком 
значении. Исходя из этого, можно предположить, 
что в карельском языке произошел семантиче-
ский сдвиг основного значения слова.

Обсуждение и заключение
Итак, в диалектах карельского языка насчиты-

вается 21 лексическая единица, номинирующая 
болезнь «грыжа». Исследуемый лексический ряд 
достаточно полно сохранился в карельском язы-
ке, а входящие в его состав лексемы различны по 
происхождению: прибалтийско-финское насле-
дие (tyrä, t’yrä,), древнерусские и северно-рус-
ские заимствования (kila, kilo, griis, griiz’i, griizi, 
kriisi,), девербальные наименования (häkytys). 
В заимствованной из русского языка лексике 
отразились фонетические особенности карель-
ского языка. Так, например, в слове riizi ‘грыжа’ 
(ср. также (эст.) riis, (саам.) riisi, ris; (фин.) riisi) 

произошло выпадение первого согласного (одна-
ко, ср. (русс.) грыжа, (кар.) griizi). Среди иден-
тифицированных диалектизмов прослеживаются 
семантический сдвиг (bariššu) и калькирование 
(purija, šyöjä). Мотивационными аспектами при 
формировании именований стали вид заболевания 
(griizitaudi, kriisitauti, tyrätaudi) и часть тела / ор-
ган, где образовалась грыжа (n’apakriisi, n’abariizi, 
n’abagriizi, n’iärvägriiz’i, vaččakriisi). Привлечён-
ные данные из других прибалтийско-финских и 
русского языков позволили выявить взаимовли-
яние языков друг на друга посредством контакт-
ных явлений. Особенно чётко это отразилось на 
заимствованной лексике. Сравнительно-сопоста-
вительный анализ показал идентичность рассма-
триваемых именований в диалектах карельского 
языка и некоторых прибалтийско-финских язы-
ках. Так, например, наименования tyrä и (k)riisi 
выявлены во многих прибалтийско-финских язы-
ках: (лив.) tirá, tűra; (вод.) tűrä; (ижор.) tűrä; (эст.) 
tűra; (фин.) tyrä (вод.) grisi; (ижор.) krisa ‘грыжа’, 
krisi; (эст.) riis, kriis; (саам.) riisi, ris; (фин.) riisi. 
Исключением стали карельские диалектизмы 
bariššu (распространена только в диалектах ливви-
ковского наречия), purija, šyöjä (распространены 
только в диалектах собственно карельского наре-
чия). Примечательно, что в людиковском наречии 
карельского языка представлен менее обширный 
лексический ряд для обозначения «грыжи». При-
влечение архивных и полевых материалов позво-
лит в дальнейшем продолжить исследование дан-
ной тематической группы.

Список сокращений

вепс. – вепсский язык, вод. – водский язык, ижор. – ижорский язык, кар. – карельский язык, лив. – ливский язык, 
русс. – русский язык, саам. – саамский язык, фин. – финский язык, эст. – эстонский язык.
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