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Ч. VI. Сочетания с гуттуральными (5) 

Работа продолжает публикации автора: Bolotov 2015; 2016; 2017; 
2018, 2019 и 2020. В ней разбираются примеры действия и не-дейст-
вия IIго закона Турнейзена, т. е. перехода сочетаний -Tn- [= -tn-, -dn-, 
-ϑn- (< -«d�»n-)], -Kn- [= -kn-, -gn-, -χn- (< -«g�»n-)], -Pn- [= -pn-, -bn-, 
-φn- (< -«b�»n-)] в -nd-, -ng- (-ŋ� -), -mb- или, наоборот, в -nn-, -gn- 
(-ŋn-), -mn-, и выдвигается тезис о зависимости такого выбора от (до-
исторического) разноместного латинского ударения: -nd-, -ng- (-ŋ�-), 
-mb- после безударного (корневого), -nn-, -gn- (-ŋn-), -mn- после удар-
ного (корневого) гласного; в суффиксах вместо -nd-, -ng-, -mb- высту-
пают -d-, -g-, -b-, но исходные -NCn- [= -nTn-, -ŋKn-, -mPn-] всегда да-
ют -ND- [= -nd-, -ng- (-ŋ�-), -mb-].  
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мана, сокращение (латинских) долгот по В. А. Дыбо, (шумные) смыч-
ные + n, (латинское, германское) разноместное (подвижное, свобод-
ное) ударение, закон Гримма, закон Вернера. 
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The second Thurneysen’s law (the law of the nasal clusters), Latin 
gerundives, Latin nōmina abstrācta in -ō, -inis, and… Kluge’s law.  

Pt. VI. Clusters with the velars (5) 

The article continues previously published series: Bolotov 2015; 2016; 
2017; 2018; 2019; 2020. It reanalyzes examples and counter-examples for 
Thurneysen’s law (chronologically, the 2nd from the four possibly bearing 
his name), i.e. – -Tn- [= -tn-, -dn-, -ϑn- (< -«d�»n-)], -Kn- [= -kn-, -gn-, -χn- 
(< -«g�»n-)], -Pn- [= -pn-, -bn-, -φn- (< -«b�»n-)], to -nd-, -ng- (-ŋ�-), -mb- 
transition, or conversely to -nn-, -gn- (-ŋn-), -mn-, the point being demon-
strated as to depend upon the (pre-historical) movable Latin accent, so 
namely: -nd-, -ng- (-ŋ�-), -mb- follow the unaccented root vowel, while 
-nn-, -gn- (-ŋn-), -mn- follow the accented one; the suffixes contain -d-, -g-, 
-b- in place of -nd-, -ng- (-ŋ�-), -mb-; but former -NCn- [= -nTn-, -ŋKn-, 
-mPn-] always result in -ND- [= -nd-, -ng- (-ŋ�-), -mb-].  
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nasal clusters], pandō-rule [pandō-effect], Kluge’s law, Lachmann’s law, 
V. A. Dybo’s shortening (of the Latin legths), (obstruent) stops [occlusives] 
+ n, (Latin, Germanic) movable [free] stress [pitch, accent], Grimm’s law, 
Werner’s law. 
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10. При сравнении, как и ранее, приводится только матери-
ал, критичный для диагностики ударения или реконструкции 
консонантизма, с сохранением его группировки по Й. Х. Ф. ван 
ден Хёвелю (��H). Ниже предлагается продолжение списка гла-
голов на -ngō по (��H), для которых (якобы) затруднителен вы-
бор между (исходно) инфигированной или же суффигированной 
(или даже «назально-циркумфигированной») формами. 

*-g��n- > -ng- [-ŋ�-] 
ning|it ∼ ningu|it [∼ nīv|it; корневая долгота по: Gaffiot 1934: 

1033¹ s. v. nīvit (!contrà Gaffiot 2016: 898³ s. v. nĭvit); ¹OLD: 1182², 
²OLD: 1301¹ s. v. nīuit; �V: 409 s. v. ningit; WH II: 169 s. v. «nin-
guit, 〈...〉, nīvit» 172 s. v. nīvit; EM: 442² s. v. «nīuit (ī)»; и др. — 
contrà 8GALDHWb II: 1171 s. v. nivo; L&Sh: 1211¹ s. v. «*nĭvit»; и 
др.], -ere (Pf. nīnxit; Sup. deest) безл. ‛идти (о снеге)’ — имеется 
также ряд именных производных с носовым инфиксом: ningu|is, 
G. -is f. арх. ‛снег’, ninguid|os (-us) 3 ‛снежный’, ning¦or, G. -ōris 
m. ‛снегопад’. Ср. в лит.: sni�g|ti, sniñga [∼ sniẽga ∼ sniẽgna ∼ 
(атем. 3 л.) sniẽgti (1 Sg. sniegmi �); диал. тж. sniẽnga ∼ sniẽgsta ∼ 
-a], -o, тж. диал. sniñg|ti, -a, -o ‛идти (о снеге)’; кроме того, и 
среди некорневых глаголов, и среди имён наблюдается изобилие 
вариантов с носовым инфиксом и без, с суффиксом -n- и без, и 
даже со всеми четырьмя возможными их комбинациями: sniẽgas 
(4 ∼ 2) ∼ диал. sniẽngas (4) ‛снег’; sniẽginas ∼ sniẽnginas, -à (3b) 
adj. ‛засыпанный снегом’; sniẽgin|tis ∼ sniẽngin|tis, -asi, -osi ‛об-
тираться снегом’; sniẽglaša ∼ диал. sniẽnglaša (1) f. ‛снегопад’; 
snieguõlė (2) ‛1, 2, 3, 4’ ∼ snieguolė

�
 (3b) ĭd. ∼ sniegulė

�
 (3b) ‛1, 2, 4’ ∼ sniẽ-

gulė (1) ĭd. ∼ sniẽngulė (1) ‛4’ диал. ∼ sniẽgūlė (1) ‛1, 2, 4’ f. [«‛1’» – 
‛снежинка’; «‛2’» – ‛подснежник’, «‛3’» – ‛калина’; «‛4’» – ‛сне-
гирь’]; snig¦énti ∼ snign¦énti, -ẽna, -ẽno ‛идти (о снеге)’; snigó|ti 
диал. ∼ snignó|ti ∼ sningó|ti ∼ sningnó|ti ∼ диал. snignailió|ti, -ja, 
-jo ĭd. [в формах вроде sniẽngas или sningnóti нельзя исключить 
вторичное развитие (или, наоборот, сохранение?) назализации 
под синхронным влиянием носового слева и справа и(ли) ат-
тракции к формам с неустранимым инфиксом, однако хотелось 
бы видеть здесь систему, а не игру случая]. Ввиду всего приве-
дённого – общеглагольный (и при этом факультативный) носо-
вой инфикс при наличии инфигированных имён и полном от-
сутствии следов носового суффикса в латыни, с одной стороны, 
и сосуществование носовых инфиксов и суффиксов в балтий-
ском (ныне, похоже, представленных исключительно в литов-
ском, зато обильно), с другой, при хорошем соответствии обли-
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ков корня в латыни и в литовском [(nix/) 
niv- ↔ snig- < и.-е. 

*snig��- : nīv- ↔ sniẽg-/snéig- (ср. Oslon 2011) < и.-е. *sneg��- : 
ning(u)- ↔ sniñg- (носовой презенс в ��H: 25, [§] 2.3.2 (2.24.g), 
сноска 32, объявлен вторичным – cf. лат.?) < и.-е. *sning��-] – за-
кон Турнейзена для этого корня должен быть отклонён за не-
применимостью [если не пускаться в заведомо бездоказатель-
ные спекуляции о (позиционном?) превращении назальных суф-
фиксов в назальные инфиксы (через стадию назальных «цир-
кумфиксов» или с получением оных в результате контамина-
ций – ?)] || ��H: 25, [§] 2.3.2 (2.24.g); �V: 409f. s. v. ningit; WH II: 
169f. s. v. ninguit (172  s. vv. «nīvit, nix»); EM: 442² s. vv. (172  s. 
vv. «nix 〈...〉, niuit (ĭ)», «nīuit (ī)» [sic! в таком порядке словарных 
статей], (441² s. v. «ninguis; ninguit»); LEW II: 853¹–² s. vv. 
snéigėti, sniẽgas, (854¹ s. vv. sniegenà, snìgti); LKŽe s. vv.: sniẽgas, 
sniẽngas; sniẽginas, sniẽnginas; sniẽgintis, sniẽngintis; sniẽglaša, 
sniẽnglaša; snieguolė, sniegulė, sniẽngulė; snigénti, snignénti; sni-
góti, snignóti, snignailióti, sningóti, sningnóti; sni�gti, sniñgti. 

*-(g
�

)n- > -ng- [-ŋ�-] 
pung|ō, -ere [Pf. pupugī ∼ арх. pepugī (∼ [com]pūgī ∼ pupūgī ∼ 

pupungī ∼ pūnxī, см. L&Sh: 1491³ и 8GALDHWb: 2087 s. v. pun-
go, WH II: 383 s. v. pugil); Sup. pūnctum] ‛колоть, жалить; щи-
пать’; из имён явно сюда же относится pūgiō|, G. -nis m. ‛кин-
жал’ [с диминутивом pūgiuncul|os (-us), G. -ī m. ∼ pūgiuncul|a, G. 
-ae m. ‛стилет’]. Если (ввиду натянутости семантики) не связы-
вать непременно это гнездо со следующим [как это делают поч-
ти все этимологические и вслед за ними другие словари, q.v. – 
при том что, например, приводимое в ��H: 25, [§] 2.3.2 (2.24.h) 
глоссирование «pungō ‘to fight 〈сражаться〉, sting’» (подчеркива-
ние моё) не находит подтверждения ни в одном из даже самых 
крупных лексиконов, см. L&Sh: 1491³ s. v. pungo, ¹OLD: 1521¹ s. 
v. pungō, ²OLD: 1673³−1674¹ s. v. pungō, 8GALDHWb: 2087 s. v. 
pungo, и др. (т. е. это просто подгонка под сближение?); это моё 
«сплиттерское» решение поддержано А. В. Дыбо (устная ком-
муникация)], то лат. с этим корнем остаётся в одиночестве [а 
πεύκη ‛сосна’, лит. puš|i �s, G. -iẽs (вост.-лит. -ès), N. Pl. pùšys 
(вост.-лит. pùšes), G. Pl. -ų

�

 (т. е. это бывшая консонантная осно-
ва, а само непроизводное корневое имя с не очень сочетается с 
производностью от глагола) и -ių

�

 (4) f. ĭd., и т. д., не настолько 
хороши семантически, чтобы пренебрегать фонетическими 
трудностями (лат. -g-, т. е. и.-е. *-(g

�

)(
�

)- ↔ греч. -κ-, лит. -š-, т. е. 
и.-е. *-k �-)] и без каких-либо видимых причин усматривать для 
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глагольных форм представимость закона Турнейзена. Однако 
(не солидаризуясь с этимологиями LEW, q.v.) в качестве «уте-
шения» можно предложить лит. pūgžlỹs, Acc. pū�gžlį (4) ∼ pūžlỹs, 
Acc. pū�žlį [собственно pūžlỹs, pū�žlį и(ли) pųžlỹs, pų�žlį < *punž- 
(?)] (4) диал. ∼ [paugžlỹs (4) диал. ∼] pùngžla (1) [ударение и тем 
самым а. п. по Grinaveckienė 1977: 143 s. v. pundèczek] ∼ pungž-
lỹs, Acc. puñgžlį (4) диал. [∼ pingžlỹs, Acc. piñgžlį (4); долгота ū (и 
ī) по закону Винтера (см. Dybo 2002), ū� > ū� и ū�n > ùn > uñ (ī�n > 
i �n > iñ) по «минусовой» (йотовой?) циркумфлексной метатонии, 
переводящей в подвижную а. п. (?)] ∼ ∼ pužas (4, 2) ∼ pužỹs (4) ∼ 
pùžlė (2) ‛ёрш’ [у большинства вышеприведённых слов есть и 
др. значения (семантические аттракции? нагромождение омони-
мий?)], подтверждающий семантику колючести (краткостные, 
т. е. исключающие действие закона Винтера, балт. формы, при 
их принятии, предполагают обязательное италийское *puχ- < 
и.-е. *puǵ�-; возможно при этом, что «каноническое», буде тако-
вым принято, соотношение puž- / pūgž- подразумевает действие 
закона Винтера в т. ч. и перед вставным -g- – ?). Есть, похоже, и 
соответствующие «перспективные» славянские «колючки»: рус. 
диал. пыжé|й (?G. -я, ?с. у. a) ‛осока’ (SRNG 33: 187¹ s. v.); рус. 
диал. пыжить (удар.?) ‛кусать (о насекомых)’ (188¹ s. v. Пы�жи�ть 
7); пыжья�н|ъ (?G. -а ?с. у. a) «Инструмент — род шила для про-
колки дырок» (189¹ s. v. «2 Пыжья

�

н»); блр. пы�ж, G. -á m. в диал. 
знач. ‛кусок дерева, закладываемый в угол сруба при соедине-
нии брёвен’ 〈≈ ‛потайной шип’?〉, ‛колышек, которым прикреп-
ляется ярмо к дышлу воза или саней’ 〈= т. н. «загвоздка»〉 (ĖS-
BM 10: 266 s. v. Пыж1); пол. диал. pyzak m. ∼ pyzka f. ‛дубовый 
или железный гвоздь, которым протыкается основание у сохи’ 
(SW 5: 454² s. v. «[Pyzak, a, lm. i, Pyzka]»); || ��H: 25, [§] 2.3.2 
(2.24.h); �V: 499 s. v. pungō; WH II: 383(f.) s. vv. pugil, (pūgiō; 
389: «pungō s. pūgil» – sic! с долгим -u-!); EM: 543 s. vv. (pūgiō,) 
pugnus, 545f. s. v. pungō [в �V: 499 s. v. pungō ошибочно «543− 

546» вм. «543, 545− 546» или «543, 545f.»]; GEW II: 523f. s. v. 
πεύκη [на стр. 523, 2 строка сверху, ошибочно «ἐχε-πευχής» вм. 
«ἐχε-πευκής»], I: 599 s. v. ἐχεπευκής; DÉLG III: 893¹–² s. vv. («πευ-
κάλιμος, πευκεδανός»,) πεύκη, II: 391¹ s. v. ἐχεπευκής; EDG II: 
1182f. s. v. πεύκη, I: 488 s. v. ἐχεπευκής; LEW I: 553² s. v. paugž-
lỹs, II: 661² s. v. pūgžlỹs, II: 679² s. v. pušìs, II: 682² s. v. pùžas; 
SEJL28. 5. 21: 1299f. s. v. pūgžlỹs, 1314f. s. v. pušìs, 1319 s. v. pùžas; 
LKŽ vv. paugžlỹs, pūgžlỹs, pingžlỹs, puñdzis, p〈

ù
〉
ngžla, 1 pungžlỹs, 

1 pùžas, pùžlė, pūžlỹs; SRNG 33: 187¹ s. v. Пыжéй, 188¹ s. v. Пы�-
жи�ть 7, 189¹ s. v. «2 Пыжья

�

н» [s. v. «1 Пыжья
�

н» ошибочно 
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«Coregonus lavaretus piaschian» вм. «...pidschian»]; ĖSBM 10: 266 
s. v. Пыж1; SW 5: 454² s. v. «[Pyzak, a, lm. i, Pyzka]», (455¹ s. v. 
«[Pyzka, i, lm. i]»). 

*-(g
�

)n- > -gn- [-ŋn-] 
pūgn|os (-us) m. [∼ -om (-um) n.], G. -ī ‛кулак; горсть’, pūgn|a, 

G. -ae ‛бой, битва, сражение’, pūgn|ō, -āre I ‛биться, сражаться’ и 
их многочисленные производные (о долготе корневого -ū- – от-
нюдь не «автоматической», как уверяет e. g. �V: 499 s. v. pun-
gō, – см.: [b]: 59¹ s. vv. pūgna, pūgnāx, pūgno, pūgnus; [B]: 40− 42 
& [b]: 38f., [§] 38) [< *pug-n- или *pug-in- –?] ↔ pugillos (-us), G. 
-ī m. ‛кулачок; горстка’ [< *pug-in-l- (?< *pug-en-l- < *pug--l-)] 
(и производные pugill¦ar, G. -āris n. и Pl. -ārēs, m. / -āria n., G. 
-ārium ‛таблички, блокнот’, от -āris, -āre 2 adj. ‛с кулак’) ↔ 
pugil| ∼ -is, G. -is (Abl. -ī, G. Pl. -um) m. ‛кулачный боец’ (pugilicē 
adv. ‛как кулачный боец’) ↔ pugil(l)|or, -ārī I ‛биться на кулаках’ 
(и его многочисленные производные) – образуется как бы на 
выбор от pugil или от pugillus (оттенки значений?). 

Таким образом, налицо одно из условий действия закона 
Турнейзена (контакт шумного смычного с -n-), но он не дейст-
вует – значит, *púg-(i)n- корнеударен. Это как будто бы проти-
воречит нижеприведённым греч. окситонам и ударным суффик-
сам, но мы знаем недостаточно о поведении акцента в дерива-
ции (а тут все имеющиеся формы – различного вида дериваты), 
поэтому с принятием выводов явно стоит повременить. 

Греческий язык подтверждает звонкий смычный в исходе и.-
е. корня, cf. πυγμ|ή, G. -ῆς (дор. πυγμ|ᾱ�, G. -ᾶς) f. ‛кулак’, ‛кулач-
ный бой’ (отсюда πυγμαῖος [Π.] 3 adj. ‛с кулак’ [‛пигмей’] и про-
изводные); πυγ|ών, G. -όνος f. ‛(укороченный) локоть, пигóн 
(38,35 см)’ (отсюда πυγούσιος и πυγονιαῖος [πυγωνιαῖος] 3 adj. ‛с 
пигóн’), πύγμάχος∗ m. ‛кулачный боец’ (и πυγμαχ(έω)ῶ ‛веду / пра-
ктикую кулачный бой’, πυγμαχί|ᾱ, G. -ᾱς [ион. -η, G. -ης] ‛кулач-
ный бой’) [Беекес (EDG II: 1254 s. v. πυγμή) считает πυγμαχ- 
универбациями: πύξ + μαχ- –?], πύξ� ����� ��	
������ ������� ���ку-
лачном бою�� �<���������������������γνύ-ξ (< ��

�

�������‛на колени’; 
λά-ξ (< *lakt-ks) ‛пятóй, ногой’; ἀνα	μί-ξ, ἐπι	μί-ξ (< *	mig-ks) 
‛вперемешку’; ὀδά-ξ (< *h"#d$t-ks) ‛хватая зубами, кусая’; πά-ξ (< 
*pag-ks) ‛довольно, хватит’ (тж.: ἅ	πα-ξ, ε'ς	ά	πα-ξ [ἐς	ά	πα-ξ] 
‛однажды’; κα)	ά	πα-ξ ‛раз навсегда’); лат. pessùm (< *péssom < 
*pessóm < [Д] < *pēssóm < *pēd-ks-óm < [L] < *ped-ks-óm) ‛на-
земь’; cf. пѣ-х-óта, п*�-х-омъ, п*+�
�� &c. (< слав. *pě1x-

 / 
*pě1š- 
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< *pě1d-x- < *pě1d-kx- < *pēd-ks- < [W] < и.-е. *ped-ks-); см. Боло-
тов 2009: 23]. 

Как мы (у)видим, с точки зрения значений от «кулака» идут 
две основных линии их развития – {1} [орудие (оружие) в кула-
ке ←] кулак → с кулаками → драться → драчун (боец) и т. д., и 
{2} горсть → что помещается (или должно помещаться) в 
горсти → комкать, сминать → скомканное, смятое (изделие, 
блюдо или их заготовка и т. п.) → затычка → затыкать и т. д. 
Поиск когнатов по обоим направлениям оказался как будто не 
напрасным, по крайней мере для {2} (я пока ограничился сла-
вянским материалом с *pyz(j)- < *pū(j)- < [W] < и.-е. *pug

�

()-). 
{1} Ср.: рус. диал. пыжнýть ‛ударить’ (SRNG 33: 188² s. v. 

Пы�жнýть 1), (?) пы �житься ‛драться’ (s. v. Пы�житься 5), (?) ‛ссо-
риться’ (s. v. Пы�житься 4). 

{2} Ср.: рус. пы�жъ (а. п. и с. у. b), т. е.: 〈¹〉(спец.) ‛войлочная, 
картонная, кожаная и т. п. прокладка внутри охотничьих патро-
нов’ 〈тж. забóйка〉; 〈²〉(истор., воен.) комок пеньки, шерсти, вой-
лока и т. п., которым забивают заряд в огнестрельном оружии, 
заряжающемся с дула’ (²МАС III: 568¹ s. v. ПЫЖ); cf. «клубъ, 
шаръ упругій, изъ пеньки, шерсти и т. п.; родъ д�тской игры (въ 
шаръ) 〈cf.: «Пыжъ, игра въ сýчки, масло, касло, въ шара; самый 
шаръ, сучка.» (¹–³Dahl); ‛Игра, заключающаяся в закатывании 
шара в лунку’ (SRNG 33: 186¹–² s. v. «1 Пыж» 8)〉; затычка ру-
жейнаго заряда и др.» (ĖSRJaP II: 159¹ s. v. пыжъ); блр. пы�ж, G. 
-á только в знач. 〈²〉 рус. лексемы; укр. пúж, G. -á ‛ĭd.’ (заим. из 
рус.); пол. pyza [∼ диал. peza – ¿кашубизм, из *pëza < лехит. *py-
ză?] только в знач. ‛галушка (клёцка) из тёртого картофеля’, cff. 
«Пирожок из смеси различной муки» (SRNG 33: 187¹ s. vv. «4 
Пыж» 1, Пыжеви�на, 187² s. v. «3 Пы�жик» 1), «Комок теста для 
вареника» (ĭbid. 2), (?) «Домашнее печенье» (ĭbid. 3), ?«Род 
печенья» (187¹ s. v. Пы�жечка), (?) «Сковородка с углублениями 
для выпечки печенья (пыжиков)» (s. v. Пы�жечница); возм., тж.: 
блр. диал. пы �ж, G. -á только в знач. ‛деревянная затычка для 
круглых отверсгий’ (ĖSBM 10: 266 s. v. Пыж1); пол. диал. py¦ź, 
G. -zia ‛деревянная затычка; [«przybitka»:] забойка (= 〈¹〉пы�жъ)’ 
(SW 5: 455² s. v. «[Pyź, a, lm. e]»). 

Пы�жик в играх в чижа (SRNG 33: 187² s. v. «1 Пы�жик» 3 
[сама игра]) развивает скорее образ затычки, хотя манипуляции 
с ним битой, зажатой в кулаке, т. е. как бы самим кулаком, тоже 
представимы как субъект мотивации; пы�ж(ик) в городках (186¹ 
s. v. «1 Пыж» 7 [рюха и сама игра], 187² s. v. «1 Пы�жик» 2), ве-
роятно, просто наследует термины у чижа, и этот перенос каса-
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ется многих игр, – однако, сколько-нибудь подробный разбор 
этого сюжета здесь не совсем к месту, лучше обратиться к спе-
циальной работе (Klyucheva 2014), и к тому же снабжённой сло-
вариком терминов. || ��H: 25, [§] 2.3.2 (2.24.h); �V: 499 s. v. pun-
gō; WH II: 383(f.) s. v. pugil; EM: 543 s. vv. («pugil ; pugillus», 
«pugna ; pugnō»,) pugnus, 545f. s. v. pungō; GEW II: 619f. s. v. πυ-
γμή, (626 s. v. πύξ); DÉLG III: 955²− 956¹ s. v. «πύξ, πυγμή, etc.», 
(951² s. v. πυγμή); EDG II: 1254 s. v. πυγμή; REW II: 472 sub vv. 
пыж, пы�жик, ĖSRJaV III: 417 s. v. пыж I, 418 s. v. пы�жик; IĖSRJa 
II: 87¹–² s. vv. пыж, пы�жик, пы�житься; ĖSRJaP II: 159¹ s. v. 
п ы ж ъ; SRNG 33: 186² s. vv. «1 Пыж» 7−8, 187¹ s. vv. «4 Пыж» 
1, Пыжеви�на,, Пы�жечка, Пы�жечница, 187² s. vv. «1 Пы�жик» 
2−3, «3 Пы�жик» 1− 3; ¹Dahl III: 500² s. v. [Пы�жить:] Пы�жъ, пы-
жи�на, ²Dahl III: 568¹ s. v. [Пы�жить:] Пы�жъ, пыжúна, ³Dahl III: 
1435 s. v. Пы�жъ; Zalizniak 2014: 545, 2019: 642 s. v. пыжь 
(знач.?); ĖSUM IV: 366² s. v. пиж, 367² s. v. «[пи�зи]»; ĖSBM 10: 
266 s. v. Пыж1, 267f. s. v. Пы�зы; SEJPBr: [450²] desunt, (462¹ s. v. 
Rola как иллюстративный языковой пример); SEJPBor: 507¹–² s. 
v. pyzɑ; ESJP 2: 972¹–²; SW 4: 125¹ s. v. «[Peza, y, lm. y]», 5: 454² 
s. v. «[Pyza, y, lm. 〈!〉e 〈ошибочно вм. y, далее в тексте:〉] 1. Pyzy 
kluski grube. 2. 〈...〉», (455¹ s. v. «[Pyzia, i, lm. e],) 455² s. v. «[Pyź, 
a, lm. e]». 

Все другие бесчисленные значения пыжей и прочих пыжи-
ков настоятельно требуют тщательного разбора на омонимы ра-
зного происхождения, начало которому положено, вероятно, 
М. Фасмером, отделившим два урализма от «родной речи» (см. 
REW II: 472, ĖSRJaV III: 417 s. v. пыж II, III) – но очень важно 
на этом не останавливаться – попавшийся балтийский (в основ-
ном литовский, но не только) материал выглядит весьма много-
обещаюше, но это, разумеется, тема отдельной большой статьи. 

Продолжение следует. 

Я приношу глубокую благодарность коллегам, очень помог-
шим мне с консультациями по темам этого опуса – А. В. Дыбо, 
М. А. Ключевлй и М. В. Ослону. 

Сокращения 
(кроме сводящихся к отсечению суффикса -(ий)ский) 

ἅ. λ. – ἅπαξ λεγόμενον; а. п. – акцентная парадигма; а.- – англо-; -а. – 
-английский; арх. – архаический; блр. – белорусскай; диал. – диалект, 
диалектный; др.- – древне-; и.-е. – индоевропейский; лат. – латынь, ла-
тинский; лит. – литовский; лтш. – латышский; -н., нем. – немецкий; 
сев.- – северно-; скр. – санскрит; слав. – славяно-, славянский; ст.- – 
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старо-; с. у. – схема ударения; трад. – традиционн|ый, -о; укр. – украин-
ский; ю.- – южно-. 
[Д] – сокращение безударных долгот по В. А. Дыбо (Dybo 1961b); [м] – 
морфологическое производство или / и преобразование; [L] – удлине-
ние гласного по закону Лахмана; [σ] – синкопа; [т] – тематизация; 
[Th] – озвончение (Th1) и метатеза с носовым (Th2) или выпадение но-
сового (Th3) по [IIму] закону Турнейзена (1883)���������	
������
�����
�������������������. 
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