
МЛ.Гусельникова 
Уральский университет 

Рус. диал. щелье, щелья 

Для географического термина щелье, щелья существует 
несколько этимологии. А.К.Матвеев связывает его с саам, 
пате. t fsielg e, нот. tsielje, кильд. t'sielske 'кряж, возвышен
ность' 1 ; М.Фасмер считает его родственным русскому щель, 
ущелье (Фасмер V, 501); Б.А.Серебренников возводит термин 
к нен. sala ' м ы с ' 2 . 

Предполагаемая Б.А.Серебренниковым ненецкая фор
ма, во-первых, не объясняет начального мягкого согласного 
(ненецкое s передается русским с, ср. Салехард "Мысовой 
город"; для русского щ (с') следует ожидать ненецкое s', ср. 
нен. s'amo ~ рус. сюма, шума 'меховая шапка' на этой же тер
ритории); во-вторых, оказывается единичным заимствовани
ем географического термина из ненецкого языка, нетипич
ным для данной территории; в-третьих, не соответствует се
мантически: термин щелье имеет достаточно конкретное зна
чение 'высокий обрывистый берег (каменистый или из плот
ного песка, глины)', в западных - удаленных от ненцев -
Онежском и Заонежском районах зафиксировано еще более 
'скалистое возвышенное место в лесу, скалистая часть холма'. 
Хотя А.Подвысоцкий приводит также значение 'речной мыс 
с оврагами и крутизнами' (в бассейне Мезени - Подвысоц-
кий, 194), первичным для этого термина следует считать 
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'крутой берег, возвышенность' Доказать это можно только 
обосновав версию о саамском происхождении термина. 

Саамская этимология связывает слово щёлье с распро
странёнными на территории русского Севера родственными 
географическими терминами сельга и шалга, заимствован
ными в разных районах из разных финно-угорских языков. 
Обе формы рассмотрены А.К.Матвеевым: термин сельга воз
водится к вепс, selg 'спина, кряж', термин шалга - к древнему 
языку, имеющему установленные фонетические соответствия 
с прибалтийско-финскими языками: п-фин. s (§) ~ *§, п-фин. е 
~ *а 3. Происхождение из родственных прибалтийско-
финских языков должно подтверждаться корреляцией этих 
терминов (противопоставленностью по территориям, на ко
торых предполагаются разные диалекты финно-угорского 
древнего языка). Корреляция сельга - шалга соответственно 
на западе и востоке Олонецкой губернии отмечена еще 
Г.Куликовским (Куликовский, 81). Если предполагать, что в 
слове щёлья - тот же корень, что и в сельга / шалга, но в са
амском варианте, то термин саамского происхождения дол
жен быть противопоставлен им по территории. Это подтвер
ждается картографированием терминов: форма сельга - на 
западе и юго-западе территории, шалга - в центральной час
ти региона (бассейн Онеги и левый берег Северной Двины), 
термин щёлья распространен на северо-востоке территории, 
в бассейне Мезени и Пинеги, и явно противопоставлен фор
мам из других финно-угорских языков. Отметим, что термин 
шалга, относимый к субстратному прибалтийско-финскому 
языку (диалекту прибалтийско-финского языка), имеет по 
сравнению с формами сельга и щёлья гораздо более широкое 
развитие значения, свидетельствующее о древности заимст
вования. По полевым материалам ТЭ можно восстановить 
следующую цепь развития значений термина шалга: 
'каменистая гряда, продолговатая возвышенность' —> 
'возвышенность, гора на берегу реки, озера' 'островок, 



отмель на озере' —> 'остров между болотами' -> 'возвы
шенное место на болоте, поросшее лесом' -> 'лес на болоте' 
-> 'болото, топь в лесу' -> 'болото, трясина' -> 'непрохо
димое место (лес) вообще' Термины сельга и особенно щелья 
практически не получили развития значения, что позволяет 
считать их более поздними заимствованиями из современных 
финно-угорских языков и косвенно подтверждает саамскую 
этимологию термина щелья. 

Однако с точки зрения фонетики саам, ts-, с-
(соответствующее прибалтийско-финскому s, -§-) должно пе
редаваться русским ч, а форма на ч- зафиксирована только в 
составе топонима Коргочёлье в Ленинградской области. На
чальное же щ- может объясняться только русским влиянием 
(что соответствует версии М.Фасмера) - контаминацией с 
рус. щель (ущелье), сходным и по форме, и по значению. 
Примером такой же контаминации может быть омоним ще
лья 'жабры', имеющий, с одной стороны, финно-угорские 
(пермские и саамские) соответствия: коми §61, саам, suowde 
'жабры' (Фасмер IV, 501), с другой стороны, явную связь с 
рус. щека, скула. В этом плане интересна зафиксированная 
В.И.Далем форма щека (вост-сиб.) 'крутой скалистый берег 
реки, крутые утесы, сжимающие с обеих сторон течение реки' 
(Даль IV, 652), сближающая омонимы по значению. Форме 
щёлья 'жабры' соответствуют формы шальги, шаглы 'жабры' 
на разных территориях русского Севера, как бы подкреп
ляющие корреляцию омонимичных географических терми
нов щелья - шалга. Сходные финно-угорские по происхож
дению корреляции шора - щора, щера - чура 'гравий' (< фин. 
sora, вепс tsur, олонец. cuur - Фасмер IV, 386), шалга - сельга 
'жердь' (< карел, salgo, фин. salko), не противопоставляясь 
одинаковым образом по регионам, тем не менее также под
держивают рассматриваемую корреляцию. Однако на той же 
территории зафиксировано и собственно славянское фонети
ческое соответствие щедра - шадра 'рябой' (ТЭ). Отметим 
также, что по сравнению с омонимом щёлья 'жабры' ареал 
распространения щёлья 'крутой берег' резко ограничен, а это 
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снова вызывает сомнения в чисто славянском происхождении 
термина, поскольку иначе он должен был получить большее 
распространение на территории русского Севера. 

И все-таки именно на славянской почве можно грамма
тически объяснить формы щелье, щёльё, щелья: связанная 
русскими с щель форма щелье может быть осмыслена как 
архаическая форма множественного числа, либо как собира
тельная форма щель - щелье (как пенье, коренье, каменье, 
перстье, и сейчас бытующие на русском Севере), форма ще
лья в этом случае воспринимается либо как собирательная 
(типа семья, братья), либо как форма множественного числа 
к существительному среднего рода щелье. Такие йотирован
ные формы не могли сохранить заднеязычный, а это помога
ет объяснить отсутствие г' в форме щелья, в то время как 
финно-угорские формы, как правило, ее имеют (selg, tsieg'e). 
Однако в пользу саамской гипотезы свидетельствует наличие 
формы без g' в нотозерском диалекте саамского языка, еди
ничная фиксация щёльга в Заонежском районе Карелии, а 
также варианты заимствований типа мурга - мурья 
'расселина, яма' или сарга - сарья, сарьё 'вица, прут, обмотка 
косы' (ТЭ). 

Функционирование термина щелье, щелья в составе то
понима также дает материал для обеих этимологии. С одной 
стороны, топонимы на -щелья более четко (по сравнению с 
его нарицательным употреблением) противопоставлены то
понимам на -сельга, -шалга по территории и имеют выра
женный ареал (бассейн Мезени и среднее течение Пинеги), 
что говорит в пользу субстратного происхождения термина. 
Кроме того, названия со всеми тремя терминами относятся к 
однотипным объектам (пожням и населенным пунктам, как 
правило, расположенным на возвышенных местах), что сви
детельствует об общности их значения. С другой стороны, 
топонимы на -щелье оказываются в одном ряду с названиями 
типа Азаполье, Мёлосполье, Лешуконье, содержащими рус
ские географические термины в собирательной форме. Более 
того, к ойкониму Долгощёлье (устье р. Кулой) зафиксирован 



исторический вариант Долгая Щель, казалось бы, прямо ука
зывающий на русское происхождение термина -щелье. Одна
ко это единичная фиксация, которая может быть объяснена 
народной этимологией (устье р. Кулой действительно длин
ное и узкое, как щель). Наконец, термин щелья зафиксирован 
в коми топонимии р. Печоры (Адьзва-щелья-юр, Щельина, 
Щелья-юр, Щелья-бож - названия населенных пунктов), что 
позволяет выдвинуть коми-зырянскую гипотезу происхожде
ния термина. Но поскольку единичные топонимы на -щелья 
есть в Заонежском районе Карелии и на Кольском полуост
рове (с. Красная Щелья Териберской вол.), следует предпо
ложить обратное направление заимствования: из русского 
(по крайней мере, по употреблению) в коми, а не наоборот. 

В целом, ни саамская, ни русская этимология географи
ческого термина щелье, щелья не могут быть признаны дос
таточными в отдельности. Исследование происхождения 
термина щелья свидетельствует о неразделимости в этимоло
гическом плане форм, сосуществовавших в течение длитель
ного времени на территории взаимодействия языков, и о их 
контаминации. 


