
ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

2016 РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ Выпуск 4(36) 

                                                 
© Теуш О. А., 2016 

 

 
УДК 811.161.1ʼ373.215(470.11) 

doi 10.17072/2037-6681-2016-4-13-21 

 

ЗАИМСТВОВАННАЯ ЛЕКСИКА С СЕМОЙ ‘СУХОЙ’ 

В ДИАЛЕКТАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ 

 
Ольга Анатольевна Теуш 
к. филол. н., доцент кафедры русского языка и общего языкознания 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 
620000, г. Екатеринбург, просп. Ленина, 51. olga.teush@yandex.ru 

 

В статье рассматривается русская диалектная лексика с семой ‘сухой’ имеющая иноязычное 

происхождение. Выявляются языки-источники заимствования – языки народов, издревле населяв-

ших Европейский Север России (прибалтийско-финские языки, саамский язык и язык коми). В ре-

зультате проведенного этимологического анализа корректируются имеющиеся в научном обороте 

этимологии. Для большинства лексем предлагаются авторские этимологические решения, основан-

ные на материалах новейших источников по русскому и финно-угорским языкам, что позволяет 

ввести в научный оборот дополнительные данные, расширяющие представления о межъязыковых 

контактах на Европейском Севере России. Основной массив заимствованных лексем с семой ‘су-

хой’ имеет прибалтийско-финское или саамское происхождение. Коми и ненецкие заимствования 

редки. География заимствованных слов широка: фиксируются на всей территории исследуемого 

региона. 
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The article deals with the Russian dialect vocabulary of foreign origin with the seme “dry”. The author 

considers the sources of borrowings to be the languages of peoples who have inhabited the European North of 

Russia from the earliest times (the Baltic-Finnic languages, the Sami language and the Komi language). The 

etymological analysis conducted led to the revision and updating of the current scientific etymology. For the 

majority of lexemes, the author suggests etymological solutions based on the latest sources in the Russian and 

Finno-Ugrian languages, which makes it possible to introduce into scientific use new data that extend the 

knowledge of interlingual contacts in the European North of Russia. The bulk of the borrowed lexemes with the 

seme “dry” is of the Baltic-Finnic or Sami origin. Komi and Nenets borrowings are uncommon. The loanwords 

have a broad geography – they occur over the entire territory of the region under study. 
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