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НАЗВАНИЯ КОСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА (ОСТЕОНИМЫ)
В МАРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Соматическая лексика является составной частью словарного состава марийского языка. Ее исследование важно для установления исторического развития марийской лексики и представляет
собой интерес в плане выявления межъязыковых и междиалектных лексических связей марийского
языка. Соматические термины марийского языка, как и в других родственных языках, складывались в течение многих тысячелетий. Так как соматизмы считаются архаичными и устойчивыми
к изменениям компонентами лексической системы языка, они всегда использовались и используются при решении многих важных проблем истории марийского языка. В данной статье
описывается одна из лексико-семантических групп соматической лексики – названия костей
человеческого тела. Вся совокупность остеонимической лексики подразделяется на следующие
лексико-семантические группы: 1) названия костей головы; 2) названия костей шеи и туловища;
3) названия костей верхних конечностей; 4) названия костей нижних конечностей; 5) названия
костной системы человеческого организма в целом.
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Остеонимическая лексика служит для номинации костей человеческого тела и их соединений. Остеонимов в марийском языке выявлено
256 номинативных единиц, которые относятся
к 106 объектам номинации. Вся совокупность
остеонимической лексики подразделяется на следующие лексико-семантические группы: 1) названия костей головы; 2) названия костей шеи
и туловища; 3) названия костей верхних конечностей; 4) названия костей нижних конечностей;
5) названия костной системы человеческого организма в целом.
1. Названия костей головы.
В марийском языке объект номинации череп
имеет следующие обозначения: вуйгорка (букв.
‘ковш головы’), вуйго‰гыра [1, с. 98], ко‰гыра
(последнее в словаре отмечено пометой «разг.»)
[16, с. 433], Г. вуйгарка [1, с. 98], вуйгалашка [2,
с. 12], СЗ. вуйкарка, вуйкамал’а [17, c. 37],
Л. вуйкапкас, вуйкапкач (букв. ‘крышка головы’),
ср.: вуй хядрок [10, л. 42], вуйкопрак [19, с. 7], вуйлу
(букв. ‘кость головы’) [3, с. 40], копрак [3, с. 74].
Анатомическая область верхняя и задняя часть
черепа, вмещающая мозг, обозначается лексемой
коптака (в словаре отмечено пометой «диал.»)
[16, с. 437]. Она употребляется также для наименования объекта номинации голова (мозг, как вместилище ума, мыслей).
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Носовой хрящ: нерлу, нер нєргаш, нершу
(эта лексема также употребляется для номинации объекта переносица) [14, с. 17], ср.: Л. урж.
ner-nєrгє [23, S. 1556].
Переносица (верхняя часть носа, примыкающая ко лбу и образующая углубление): нердў‰
(данная номинативная единица употребляется
также для обозначения следующего объекта номинации: восковица птиц), Г. нервазы, В. нерсузо,
нершу.
Небная кость: ношмылу [2, с. 64; 14, с. 18],
Г. ышмадамгалу [2, с. 131].
Глазница: шинчалаке (букв. ‘ямочки глаз’)
[2, c. 118], шинчарож (букв. ‘отверстие глаз’)
[16, с. 131], Г. сїнзіріж [2, c. 118; 16, с. 136],
сїнзалаксак [2, c. 94].
Височная кость: вуйвичкыжлу [14, с. 7], пылыштў‰лу [2, с. 85], Г. пїлыштїнглу [2, с. 87],
Л. висок лу.
Лобная кость: са‰галу [16, c. 150], лепкалу [1,
с. 47], Г. лепкі лу.
Теменная кость: вуйвундашлу, вуйлеплу [2,
с. 13], леплу [16, с. 338], Г. вуйвындашлу [1, с. 92].
Челюсть: о‰ылашлу (кроме основной номинативной функции обозначает объект номинации
нижняя челюсть), йанаклу [6, с. 50] (также употребляется для обозначения объекта номинации
скулы [16, с. 215]), Г. пў арата [13, с. 128],
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(ср.: Г. пўарата [2, с. 82]), пяйдя‰, пяйдя‰лодо
(в словаре они отмечены пометой «диал.»)
[16, с. 407; 14, с. 21], В. малм. упшалу [8],
ср.: шўргє-лу ‘скулы’ [3, с. 280]; иначе: о‰ылашлу
‘зубная кость, подбородочная кость; нижняя челюсть, нижнечелюстная кость’, Г. онгылашлу ‘тж’
[2, c. 68].
Нижняя челюсть: ўлыл о‰ылашлу [14, с. 25],
Г. ўлпўарата [2, с. 106], ср.: ўлўл карышлу [3, с. 146].
Верхняя челюсть: кўшыл о‰ылашлу [14, с. 14],
Г. кўшыл пўарата [2, с. 46], ср.: шўргїлў, кўшўл
карыш-лу [3, с. 280].
Ушная раковина: пылышкорка (букв. ‘ковш
уха’) [2, с. 84], пылышсовла (букв. ‘ложка уха’)
[16, с. 472], ср.: пылыш-копток [3, с. 174], пылыш-копчык [3, с. 174].
Названия костей головы составляют также
следующие лексические единицы: пяйлу ‘дентин
(костное вещество зуба)’; пылыштў‰лу ‘заушная
кость’ [16, с. 472]; логарямбал нцргц ‘надгортанный хрящ’; пылыш-кєргє лула ‘слуховые
косточки’ [3, с. 174]; тўрвє нєргє, тїрвы нєргы
‘губные хрящи’ [1, с. 22]; ўлыл о‰ылашлук ‘угол
нижней челюсти’ [14, с. 25] и др.
Названия костей головы составляют 66 номинативных единиц, которые относятся к 30 объектам номинации.
2. Названия костей шеи и туловища.
К группе названий костей шеи и туловища
относятся следующие объекты номинации:
Атлант (затылочная кость): шўйлодышлу, шоягоремлу [2, с. 120; 16, с. 262], азыренлу [16, с. 47],
шоягоремўмбаллу [14, с. 28], Г. шаягаремлу
[2, с. 115], шўдїнглу, шўлангалу [2, с. 124].
Следует отметить, что номинативные единицы
шоягоремлу, Г. шаягаремлу [2, с. 120], шўдїнглу,
шўлангалу употребляются также для обозначения
объекта номинации эпистрофей (второй шейный
позвонок).
Грудная клетка: о‰ лулеге, о‰ клетке,
о‰курш, о‰куршлу, Г. онг лулегы, В. кунг. о‰лу,
ср.: о‰луора, о‰ората [3, с. 84].
Грудина (грудные кости): о‰лу, мелвуй, меллу,
Г. онглу [13, c. 107], В. кр. -уф., бир., СЗ. яр.
mel-nєrгє [23, S. 1419], Л. урж. mel-nєrг
[23, S. 1419].
Копчик (нижняя конечная часть позвоночника): почлу, Г. тангата лу, пачтамга, пачтангата
[2, с. 74], ср.: изивараш [3, с. 51], туп рўдє мучаш
лу [12, с. 166].
Шейный позвонок: шяйнергелу [14, с. 28;
15, с. 385], шяй тупрядылу, В. калт. шўшкылмашлу
‘шейный позвонок животного в том месте, где
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перерезают горло’, В. бел. чалу лу ‘тж’ (ср.: тат.
чалу сөяге ‘тж’ [7, с. 44]), ср.: шўй-лу йыжы‰влак ‘шейные позвонки’ [18, с. 96], шў-лу ‘шейная кость’ [3, с. 277], шўйїжї‰лу ‘шейный позвонок’ [3, с. 278], тымана лу ‘шейный позвонок’ [21, с. 124].
Лопатка (плоская широкая треугольная кость
в верхней части спины): пулышсовла, Г. пулышсавала [1, с. 48], В. балт. калаклу [5, с. 56],
В. бир., Л. урж. kopkа-lы ‘лопатка (у животных)’
[23, S. 874]. Cр.: пулшъ авала ‘лопатка’ (ср.: анзал
пулукш ‘лопатка передняя’) [4, с. 231], пулышъ
шабала ‘тж’ [15, л. 87], вачыйымаллу, пулышлу
‘тж’ [3, c. 34].
Хребет (позвоночный столб, позвоночник):
тупрўдє (употребляется также в значении ‘визига; спинная струна (хорда) осетровых рыб’), ср. в
рукописных и печатных словарях: тупрьдэлуштолма [10, л. 49], piгarka-lы [24, S. 91], тупїрдї [20, с. 128].
Позвонок: тупрядылу [16, с. 269], нергелу [14,
с. 17], сыртлу, Г. тупїрдї лу [16, с. 269], СЗ.
шїлїжлу [17, с. 297], ср. в печатных словарях
XX в.: шылыжлу, тупрўдє-нэргэлу [3, с. 213],
туп-їрдї лу [20, с. 128].
Данная лексико-семантическая группа охватывает также следующие остеонимы: коварчылу
‘седалищная (ягодичная) кость’, Г. каварцылу
‘тж’ [2, с. 27]; кыдаллу ‘поясничная кость’,
Г. кїділлу ‘тж’, ср.: кыдалнэргэлу, талвынэргэлу
‘тж’ [3, с. 93]; црдыжлу ‘ребро; дугообразная узкая кость, идущая от позвоночника к грудной кости’; шяйыжы‰ ‘шейный сустав’; Г. ківалу
‘лонная (лобковая) кость’ [1, c. 47] и др.
Названия костей шеи и туловища составляют
58 номинативных единиц, которые относятся
к 22 объектам номинации.
3. Названия костей верхних конечностей.
Локтевая кость: кынерлу [16, с. 270], кидвурго [14, с. 11] (см. также: [3, с. 66]), кынервуйлу
[14, с. 14], Г. кид вургы, В. кунг. кидвурго лу,
ср.: ‰йжян шачмы шйл лу [10, л. 49], кидигэ [3, с.
66].
Для наименования объекта номинации ключица употребляются следующие наименования:
вачылу [16, c. 192], сяспанлу (в словаре отмечено пометой «диал. ») [16, c. 345], СЗ. віцїлу
[17, c. 36], вєцýлу [17, c. 36], келделу [16, c. 305],
келтелу [17, c. 80], кїлтелу [17, c. 108] (остеонимы келтелу, кїлтелу, кїлделу употребляются
также для обозначения объекта номинации дужка), В. балт. омрау лу (ср.: тат. умрау сєяге ‘ключица’) [6, c. 109].
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Дужка (грудная кость у птиц) обозначается
лексемой келделу [16, c. 305], ячашлу [16, c. 198],
Г. вїцаш [13, c. 28], йітіс [13, c. 38], йїдіс
[13, c. 43], кїлделу. В диалектах они представлены
следующими вариантами: СЗ. келтелу [17, c. 80],
кїлтелу [17, c. 108], В. малм. ўчіс’лу [8], Л.,
В. бир., калт. ятас [6, c. 52], Л., В. ятаслу.
Лексема вачылу указывает также на объект
номинации плечевая кость (часть скелета от плеча до локтевого сустава). Синонимический ряд
данного объекта составляют номинативные единицы пулыш, пулышлу [16, c. 325], cр.: й‰йжяншачмы
шйл лу [10, л. 49], пулукш [19, c. 48], В. бир.
вaІṭљe-tљмöзgä-lы [22, S. 3174].
Лучевая кость: вичкыжкынерлу [2, с. 11], изи
(вичкыж) кынерлу [14, с. 8], Г. анзыл кїнерлу
[1, с. 48], изикїнерлу [2, с. 21], ср.: кидвурго иге,
кидвурго, кидигэ [3, с. 66], кыд-игэ, игэ лу [3, с. 93].
К названиям костей верхних конечностей относятся также следующие номинативные единицы: изи вачылу чо‰гата ‘бугорок малой плечевой кости’ [14, с. 8], Л. (д. Руясола) лодак ‘тж’;
кидвурго ‘кость (кости) кисти’, кидкопалу ‘тж’
[14, с. 11]; парня лу ‘фаланга, пальцевая кость’
[16, с. 41], кидпарнялу ‘тж’ [14, с. 11]; тў‰ парнялу ‘основная фаланга’ [14, с. 23]; кынервуййыжы‰ ‘локтевой сустав’ [2, с. 47] (кынервуй йыжы‰ ‘тж’ [14, с. 14]) и др.
Названия костей верхних конечностей составляют 45 номинативных единиц, которые относятся к 18 объектам номинации.
4. Названия костей нижних конечностей.
Бедренная кость в марийском языке имеет
следующие обозначения: мундырлу [2, с. 59],
эрдылу [16, c. 111], Г. лангалу [13, с. 77], äрды
лу [16, c. 111] (ср. в печатных словарях XX в.:
йол-пўйін лу [3, с. 298], лана лу [21, с. 59]).
Берцовая кость: йолвургылу [2, с. 24], ср.:
цалак лу [10, л. 47].
Для наименования объекта большая берцовая кость употребляются следующие номинативны единицы: йолвурго кугу лу [14, с. 9], Г. ялвургы кого лу [13, с. 233], ялвургылу [2, с. 134].
Малая берцовая кость: вичкыж лу (букв.
‘тонкая кость’) [14, с. 7], вичкыжйолвургылу
[2, с. 11], изийолвургылу [2, с. 20], йолвурго изи лу
[14, с. 9], Г. вїцкыжлу [1, с. 49].
Лодыжка (выступающее с двух сторон сочленение костей голени с костями стопы) именуется
следующими лексемами: йолшакляка [15, с. 112],
йолма, йолмалу [11], шакляка [2, с. 113], Г. шäклякі
[16, с. 15], ялшікляка [2, с. 134], СЗ. йалшіклікі
[17, с. 57], В. калт., балт. бікіл, В. бир. пакал,
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В. бел. пікіл [6, с. 31], В. балт. тобык (ср.: тат.
тубык ‘щиколотка’) [6, с. 150], ср.: ежинъ
[4, с. 230], В. бир. tмљмöзgі-lu [23, S. 3174].
Коленная чашечка: пулвуйшинча (букв. ‘коленный глаз’), пулвуйкапкас (букв. ‘коленная
крышка’), пулвуйокса (букв. ‘коленная монета’)
[2, с. 80], товык (в словаре отмечено пометой
«диал.») [16, с. 121], пулвуйкорка [14, с. 20],
pulвuj-toв (k [23, S. 3022], Г. пылвуйцынга (букв.
‘коленные галушки’) [2, с. 84], пылвуйсїнзі
[16, с. 322], ср. в рукописных и печатных словарях XVIII–XX вв.: пувуй сенга [4, с. 508], корка
пулъ вуй валнэ [9, л. 67], эгерце [19, с. 86], pulˬвujtмљaзгa [24, S. 14].
Коленный сустав: йолйыжы‰, Г. ялъежынг
[16, с. 109], пулвуй йыжы‰, Г. пылвуй ежынг
[1, с. 37].
Таз, тазовая, тазобедренная кость: вядлу
[16, с. 322], кутанлу [16, с. 175], тазлу [14, с. 22],
Г. выца [1, с. 91], Г. выцалу (употребляется также
в значении ‘подвздошная кость’ [2, с. 16]),
(ср.: выцалу ‘кости таза, нижняя часть туловища’
[13, с. 26]), В. балт. витлу [5, с. 33].
Данную лексико-семантическую подгруппу
составляют также следующие номинативные
единицы: вядлу йыжы‰ ‘тазобедренный сустав’, Г. выцаежїнг ‘тж’ [2, с. 16]; кыдаллулеге
‘тазовый пояс’ [2, с. 47], Г. выцалулегы ‘тж’
[2, с. 16]; йолварнялу ‘фаланга; короткая трубчатая кость пальца’ [14, с. 9]; моклок ‘часть большой бедренной кости’; мосол ‘мосол (большая
бедренная кость)’; йолтаган шцн ‘ахиллово сухожилие’ [1, с. 6], [16, с. 264], Г. ялгавал шўн
‘тж’ [1, с. 6] и др.
Названия костей нижних конечностей составляют 55 номинативных единиц, которые относятся к 20 объектам номинации.
5. Названия костной системы человеческого организма в целом.
Кость (отдельная часть скелета позвоночных
и человеческого организма) во всех говорах марийского языка передается остеонимом лу [14, с. 82;
16, c. 404]. Данный остеоним нашел свое отражение и в рукописных словарях [9, л. 95; 4, с. 213; 15,
л. 56; 10, л. 22]. Ср.: В. малм. йажга лу [8].
Скелет в марийском языке именуется лексемами лулеге, Г. лулегы [13, c. 83; 16, с. 425],
фонетический вариант: СЗ. лулегї [17, c. 118].
Данная лексема в составе сочетания покшел лулеге [14, с. 19] употребляется также для обозначения объекта номинации ‘осевой скелет’.
Для обозначения сустава (подвижного соединения концов костей у человека, животных)
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используются следующие названия: йыжы‰,
Г. ежынг [16, с. 174], В. бел. буын, вуын (ср.: тат.
буын) [22, с. 249; 6, с. 34], ср. в лексикографических памятниках XVIII–XIX вв.: ижингъ,
ижингъ могорошто ‘сустав в теле’ [9, л. 28],
еж‰ъ [10, л. 40].
Сухожилие имеет следующие обозначения:
шöн, кясен (в словаре отмечено пометой «диал.»)
[16, с. 247], Г. кукшы шўн [13, с. 65] (ср.: кукшы
шўн [20, с. 163; 21, с. 49]), Г. кїсан [16, с. 247],
Г. шян [16, с. 264], В. балт. сї‰їр, В. бел. сындыр (ср.: тат. сеңер ‘сухожилие’) [6, с. 139], фонетические варианты: Л. кўсін, СЗ. кẏшен [17, с. 106]
(ср.: шенъ [9, л. 226]). С помощью остеонима
шöн, Г. шян образованы следующие номинативные единицы: йолтаган шцн ‘ахиллово сухожилие’ [1, с. 6; 16, с. 264], ялгавал шўн Г. ‘тж’ [1, с. 6].
Лексемы шöн, Г. шян [16, с. 264], шір [13, с. 199]
употребляются также для номинации объекта
жила (кровеносные сосуды), которые составляют ангионимическую лексику. Для номинации
объекта жила употребляется также термин
вичкыж вўргорно [14, с. 7], ср. в рукописном
словаре XIX в.: врь-шярвля [10, л. 38].
Хрящ имеет следующие обозначения: нöргö
[2, c. 64], нöргаш [16, с. 208], Г. нöргї, СЗ.
яр. nörгö-lы [23, S. 1597], СЗ. яр. ro·tka-lы
[23, S. 2116]. Данный остеоним отражен и в рукописных словарях XVIII в., ср.: нioрgo лу [4, с. 504],
курошъ [9, л. 67]. Лексема курошъ заимствована
из русского языка, которая активно функционировала уже в XVIII веке.
К названиям костной системы человеческого
организма в целом относятся также следующие
наименования: йыжы‰вуй, Г. ежынгвуй ‘мыщелок (выпуклый, шаровидный конец одной из
костей в структуре сустава)’ [1, с. 55];
йыжы‰вўдйыгыр ‘cиновиальная (суставная)
жидкость’, Г. ежынгъюжвїд ‘тж’ [2, с. 84];
йыжы‰ чора ‘синовиальная оболочка’ [14, с. 10];
кид-йол йыжы‰ ‘суставы рук и ног’ и др.
Названия костной системы человеческого организма в целом составляют 32 номинативные
единицы, которые относятся к 16 объектам номинации.
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NAMES OF THE HUMAN BODY BONES (OSTEONYMS)
IN THE MARI LANGUAGE
Somatic lexicon is an important part of the vocabulary of the Mari language. That is why it is important
to investigate it to determine the historical development of the Mari language and to identify interlanguage and interdialectal lexical relations of the Mari language. Somatic terms of the Mari language,
as well as other related languages, evolved over thousands of years. Somatisms considered archaic
and resistant to changes by components lexical system of language. That is why it has always been used
to solve many important problems in the history of the Mari language. This article describes one of
the lexical-semantic groups of somatic vocabulary - the names of the human body bones. The totality of
osteonymic vocabulary is divided into the following lexical-semantic groups: 1) the names of the bones of
head, 2) the names of the bones of the neck and trunk, 3) the names of the bones of the upper limbs, 4) the
names of the bones of the lower limbs, 5) the names of the skeletal system of human body as a whole.
Keywords: osteonymic vocabulary, nominative units, object category.

