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Лексика общепермского происхождения относится к словарному составу пра-
пермского языка, возникшего в результате распада финно-пермской языковой
общности (середина II тыс. до н. э.) и просуществовавшего до образования на
его основе (VIII в. н. э.) древнеудмуртского и пракоми языков — предков совре-
менных удмуртского, коми-зырянского и коми-пермяцкого. Прапермский
период, несмотря на относительную непродолжительность, представляет собой
очень важный этап в языковой эволюции на территории Волго-Камского Пред-
уралья. Именно в то время формирovalisx основные черты пермской qzykovoj
ветви, отличающие ее от других групп финно-угорской семьи (прибалтийско-
финской, волжской, угорской). Лексика общепермского происхождения в той
или иной степени сохранности имеется во всех современных пермских языках
и диалектах. Наиболее полным и авторитетным источником этоgo древнego
лексическogo пластa являœтся «Краткий этимологический словарь коми языка»
(Мoskva 1970 (KÅSK)) и «Дополнения к Краткому åтимологическому словарю
коми языка» (1975, pereizdanie 1999). В этих двух источниках более 3200
словарных статей, v kotoryh этимологизируется лексика коми языка доперм-
ского, общепермского, пракоми и более позднего происхождения. Лексика
общепермского происхождения содержится в 934 словарных статьях. В соот-
ветствии с целевой установкой исходной sluwit лексика коми-зырянского язы-
ка, oстальные пермские языки используются лишь в той мере, в какой обес-
печивают этимологиzaciœ коми-зырянских слов. Удмуртский материал (998
лексических единиц) приводится в 775 словарных статьях (Ракин 2008 : 44—55),
186 коми-язьвинскih слов — в 170 словарных статьях. Коми-пермяцкий ком-
понент (127 слов) содержится в 113 словарных статьях (Ракин 2006 : 78—84).

Словарь KÅSK краткиj, поэтому дается минимум фактического материа-
ла, polnostxœ тождественные зырянским коми-пермяцкие и коми-язьвинские
соответствия, как правило, не приводятся. Авторы в таких случаях ограни-
чиваются сопоставлением с удмуртским языком: бобув ’бабочка’ / удм. бубы-
ли ’бабочка, мотылек’. — Общеп. *bobúl ’бабочка’ (40),* ср. кп. бабыв ’noä-
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* В скобках указывается страница в КЭСК.



naq бабочка, noänoj мотылек’ (КПРС 23), шонд≥ ’солнце’ / удм. шунды ’tw’.
— Общеп. * çsondi (322), ср. кп. шонд≥ ’солнце’ (КПРС 565), кя. ö•ндi ’солнце’
(КЯД 199).

Подавляющее большинство заглавных слов относится к коми-зырянскому
языку, 22 — коми-пермяцкиe, например, берись ’липа’ (39), зын ’зловоние’ (108),
каб ’колодка’ (406), коба ’прялка’ (408), кы ’ость, усик (растения)’ (148), майÜв
’закваска, дрожжи’ (168), мÜртны ’втыкать, вбивать’ (176), мугны ’упрямитxся,
пятиться (о лошади)’ (177), няравны ’перебороть’ (202), пежьявны ’блестеть,
сиять’ (218), пилим ’кудри, локоны’ (221), пичик ’синица’ (223), порйÜтны ’поздра-
вить’ (225), cjop aj ’отчим’ (253), сугонь ’лук’ (265), суса ’челнок (ткац.)’ (267),
сьÜвт ’путы (на ногах у лошади), стренога’ (269), торта ’палка с плоской дужкой
на конце (приспособление для скучивания зерна на току)’ (282), шаляг ’вид
рыбы’ (317), шардыны ’замирать сердцу (при быстром опускании, падении)’
(317), шоймÜм ’бледность’ (321). Коми-язьвинскому диалекту принадлежат все-
го pqtx заглавных слов: ишна ’еще’ (405), корөм ’солома яровых культур’ (409),
пüнтасөн ’заимообразно’ (232), Éuтнө ’закопать, захоронить’ (298), шулÍим ’ма-
ленькая несъедобная рыбка, по цвету похожая на налима’ (323).

Перечисленные коми-пермяцкие и коми-язьвинские slova общепермского
происхождения dany kak заглавныe потому, что их соответствия в современном
коми-зырянском языке не употребляются. Исключение составляют кы ’ость’ и
чужмÜр ’горностай’, соответствия kotoryh в коми-зырянском литературном
языке тоже отсутствуют, но в диалектной речи и в фольклорных текстах oni
встречаются и, соответственно, представлены в КЭСК, но не в качестве за-
главных: кы кп. ’ость, усик (растения)’, кы вс. лл. сс. уд. / удм. кы ’tw’. —
Общеп. *k„u ’ость’ (148); чужмÜр кп., кз. (фолькл.) ’горностай’; вв. (фолькл.)
чожмер ’тж’ / удм. ëÜжмер ’тж’. — Общеп. * çc„¢oçzm™r или * çc¢oçzm™r (312). Vse удмурт-
скиe словa расположены внутри словарных статей kak material, параллельнyj
коми-зырянским, коми-пермяцким и коми-язьвинским примерам.

Этимологический анализ содержащейся в КЭСК лексики общепермского
происхождения в 695 словарных статьях завершается реконструкцией прафор-
мы. В 137 словарных статьях праформа не privodiтся, составители ограни-
чиваются простым сопоставлением. Часть материала в них относится к онома-
топоэтическим и изобразительным словам, которые, несмотря на фонетическое
i semantiäeskoe сходство, могли возникнуть на более поздних этапах развития
пермских языков, в каждом из них самостоятельно, например, кз. баксыны
’мычать’, удм. бÜксыны ’tw’ (36); кз. дзользьыны ’петь, щебетать’, удм. úольгыри
’воробей’ (92); кз. никсыны ’скулить, визжать (чаще о собаке)’, кя. нÍикси- ’тж’,
удм. никсыны ’скулить, визжать (о собаке)’ (190); кз. шаркъявны ’ходить быстро
и шумно, большими шагами’, удм. шарккетыны ’стучать (палкой, ногой, сапо-
гами, молотком)’ (317), кз. пырскыны ’ткнуть (чем-либо острым)’, бырскÜбтыны
’пырнуть; внезапно зайти, выйти’, удм. пырс потыны ’неожиданно выйти из
комнаты’ (237); кз. тюрны ’катиться’, тюрÜбÜн ’струей’, удм. тёр: тёр ву вия ’вода
бежит струйкой’ (294) и т. д.

У некоторых производных этимоны также отсутствуют. В таких случаях
даются ссылки на производящие основы, для которых праформы реконст-
руируются: воштыны ’терять, потерять, утерять, лишиться кого-чего-л., девать,
деть’, удм. ыштыны ’tw’. Pроизв. от вошны (65); гыны ’кишеть, копошиться,
сновать’, удм. гыаны ’волноваться, колыхаться’. По-видимому, единого проис-
хождения с гы ’волна’ (85); индыны ’указать, показать, т. е. определить место
(какого-л. предмета)’. Произв. от ин, удм. indylyny ’obXqsnqtx’ (109); кÜкны
’куковать’, удм. кукияны. Одного происхождения с кÜк (140); паськыд ’широ-
кий’, удм. паськыт ’широкий, обширный’, ср. пась ’открытый’ (217); пуавны
’скрываться, перепрыгивая с дерева на дерево (о белке)’, удм. пуаны ’тж’;
произв. от пу ’дерево’ (230) и т. д.
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Как правило, не этимологизируются двухкомпонентные обозначения.
Авторы делают структурный анализ или ссылаются на те словарные статьи, v
kotoryh составные части таких конструкций рассматриваются kak самостоя-
тельныe словa: керка ’дом, изба’, кп. кя. kerku, удм. корка, dеэтимологозиро-
ванное слово кер-ка (-ку) ’бревенчатое жилище’; см. кер и ка-(-ку) (122); пель-
нянь ’пельмени’, кп. пельнянь ’тж’; сложное слово, ср. пель ’ухо’, нянь ’хлеб’, т. е.
’хлеб, похожий на ухо’, удм. пельнян ’пельмени’ (219); синва ’слeзы’, удм. sinvu
’тж’; сложное слово: син ’глаза’ и ва ’вода’ (256); юрбÜр ’затылок’, удм. йырбер
’тж’. Сложные слова: кз. юр, удм. йыр ’голова’, кз. бÜр, удм. бер ’задняя сторона,
спина’ (335). Наличие подобных образований в современных пермских языках,
обозначающих реалии, которые, безусловно, были harakterны i для жизни
наших предков, вполне может sluwitx основанием для предположения о
существовании таких названий уже в праязыке. Следовательно, реконструкция
соответствующих праформ так же необходимa, как и однословных лексиче-
ских единиц.

Для ряда примеров препятствиem dlq этимологиi byli те или иные не-
закономерные звуковые соответствия: вись дп. ’жертва’, ? удм. вÜсь ’моление,
жертвоприношение’. Это сопоставление, известное из литературы, вызывает
возражение по причинам фонетического характера: коми гласному и в удмурт-
ском языке обычно соответствует не Ü (58); мугны иньв. мугнөë кя. ’упрямиться,
пятиться (о лошади)’, ср. удм. моганы ’медлить’, 'задержаться, остановиться',
'заикаться'. Соответствие кз. муг- // удм. мог- в äasti вокализма трудно объяс-
нимо (177).

Значительно больше примеров, отсутствие праформы у которых обуслов-
лено существенными семантическими расхождениями между сопоставляе-
мыми словами: букыш ’хмурый’, удм. букос ’сугроб, занос (на дороге)’ (393);
гойта ’высокоствольный, гладкоствольный (лес)’; гойт-, вероятно ’мощь, силa’,
? удм. кать ’сила’ (77); гуг ’оборотная сторона, изнанка, тыльная сторона руки’,
удм. аби гугама ’баба-яга, оборотень’ (81); кп. пилим ’кудри, локоны’, ср. udm.
пильыны ’расколоть, отколоть’ (221); чув ’выдра’, ? удм. чуло ’щуп, обледенелая
палка для метания по снегу (в национальной игре)’ (312) и т. д.

Не реконструируются праформы и у некоторых сlov inoqzyänogo проис-
хождения, указывается лишь источник заимствования: вурун ’шерсть (овечья)’;
vuruën и vuróën кя. < иранск. ср. авест. vºurnºa ’шерсть животных’ (70); кп. коба
’прялка’, кя. куба, удм. кубо ’тж’ < др.-чув. коба (408); ram ’смиренный, крот-
кий’, ср. удм. úимырес ’робкий, тихий’ < иранск., ср. пехл. rºam ’спокойствие,
покой’ (239, 422). Хотя rqd слов, имеющиh иноязычный источник проникно-
вения, подвергаeтся полной этимологизации: нянь ’хлеб’, удм. нянь < общеп.
* ÉnaÉn < иранск. (202), пурт ’нож’, удм. пурт < общеп. *purt < иранск. (233), орс
’плеть,’, удм. урыс ’плетка, нагайка, бич’ < общеп. * ¢ors ’бич, кнут’ < иранск.
(208); бан ’лицо, щека’, удм. бам ’щека’ < общеп. *bañ- ’лицо, лицевая сторона’
< др.-чув. (37).

Этимологизированная лексика общепермского происхождения не одно-
родна i по составу. В зависимости от степени полноты использования сопо-
ставляемого материала можнo выделить следующие типы этимологий: 1) åти-
мологии, базирующиеся на материале всех пермских языков, 2) åтимологии,
базирующиеся на материале трех пермских языков, 3) åтимологии, базирую-
щиеся на материале двух пермских языков, 4) åтимологии, базирующиеся на
материале одного из пермских языков.

Этимологии первого типа даny в 43 словарных статьях. Для ih рекон-
струкции привлекается материал коми-зырянского, коми-пермяцкого, удмурт-
ского языков и коми-язьвинского наречия: бабны дет. ’лечь спать’, кп. кя. bab-,
удм. бабыны дет. ’спать’ (35), джын ’половина, пол-’, кп. ç#≠in, кя. ç#ón, удм. òыны
’тж’ (с. 89), дуль ’слюна, слюни’, кп. dulÍ, кя. d˜lÍ, удм. дыльды ’tw’ (98) и т. д.
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Этимологии второго типа даются в 143 словарных статьях. В 102 iz nih
праформы реконструируются путем сопоставления коми-зырянского, коми-
язьвинского и удмуртского материала: бон ’moäalo’, кя. bon ’тряпка (для мытья
пола, посуды)’, удм. бун ’мочало’ (40); босьтны ’взять, брать’, кя. boést- ’тж’, удм.
басьтыны ’тж’ (40); веравны ’рябить, покрыться рябью’, кя. veróktinó ’тж’, удм.
ворекъяны ’рябить в глазах’ (52), вот ’подать’, кя. vuët, удм. выт ’подать, налог,
пошлина’ (64), вÜт ’сон, сновидение’, кя. v˜ët, удм. вÜт ’тж’ (69); гез ’веревка’,
кя. giëz, удм. гозы ’тж’ (76) и т. д.

В 34 статьях ispolxzuetsq коми-зырянскij, коми-пермяцкij и удмуртскij
материал: вомÜн ’поперек’, кп. om≠en, удм. вамен (62); нÜк ’сметана’, кп. нÜк ’сме-
тана, густые сливки’, удм. нÜкы ’сметана, сливки’ (195); сирпу ’вяз’, кп. сирпу,
удм. сирпу (257); ябыр ’скворец’, кп. ябыр ’вид серой птички’, удм. юбер ’скво-
рец’ (337) и т. д. В pqti словарных статьях сопоставлqœtsq коми-зырянскij,
коми-пермяцкij и коми-язьвинскij материал: бара ’опять, снова, вновь’, кп.
b≠era, кя. bóra ’тж’ (37); бурысь ’грива (конская)’, кп. кя. бурси (42); зон ’парень,
хлопец’, кп. кя. zon ’сын, парень’ (105); ош ’медведь’, кя. ош, кп. ош (209); сырки
’салки, пятнашки (игра)’, кя. s˜ër- ’ударить, толкнуть, разбить’, кп. s≈irj- ’хле-
стать’ (269). В двух статьях net коми-зырянского материала, sopostavlqœtsq
коми-пермяцкie, коми-язьвинскie и удмуртскie dannye: кп. зын ’зловоние’,
кя. zón ’запах’, удм. зын ’запах’ (108); кп. мÜртны ’втыкать, вбивать’, кя. murtnó
’тж’, удм. мерттыны ’посадить, пересадить (овощи, деревья и пр.)’ (176).

Dlq åтимологиj третьего типа (452 словарныe статьi) характерen rqd
разновидностej.
1. В 430 статьях analiziruetsq материал коми-зырянскоgo и удмуртскоgo
языкov: аски ’завтра’, удм. аскы ’завтра, на следующий день’ (34); весьт ’пядь,
четверть аршина’, удм. вись ’тж’ (54); горув ’подножие горы’, удм. гурезь ’гора,
сопка’ (79); д≥ринд≥ ’стрекоза’, удм. дуринчи ’оса’ (402); дыш ’сухожилие’, удм.
дыж ’перепонка, пленка, бельмо’ (98); из ’камень’, удм. из (109); калич ’запор,
задвижка, щеколда, крючок’, удм. кулич ’крючок (на двери)’ (115); карны
’делать’, удм. карыны ’тж’ (117); кес ’клещи, щипцы’, удм. кис ’тиски, клещи,
щипцы’ (122) и т. д.
2. В 10 статьях — коми-пермяцкий и удмуртский материал: кп. берись ’липа’,
удм. беризь ’тж’ (39); кп. каб ’колодка’, удм. каб (406); кп. майÜв ’закваска,
дрожжи’, удм. маял ’тж’ (168); кп. няравны ’перебороть’, удм. нюръяськыны
’бороться, биться’ (202); кп. пежьявны, пежвидзны ’блестеть, сиять’, удм. пиш-
тыны ’сверкать (о солнце), блестеть, отражаться’ (218); кп. сугонь ’лук’, удм.
сугон ’тж’ (265); кп. суса ’челнок (ткац.)’, удм. сусо ’тж’ (267) и т. д.
3. В öesti статьях — коми-зырянский и коми-язьвинский материал: отсавны
’помочь, помогать, подсобить’, кя. отсал- ’помогать’ (208); педзны ’топтаться,
болтаться, слоняться’, кя. Én˝É#- (218); печкан ’прялка’, печкыны ’прясть’, кя. peÉçck
(221); сёр ’поздний, поздно’, кя. ésór ’тж’ (253); сиптыны ’закрыть, прикрыть’, кя.
сÍипти- ’тж’ (256); этша ’мало’, кя. iëçca ’тж’ (332).
4. В äetyreh статьях — коми-язьвинский и удмуртский материал: кя. пüнтасөн
’заимообразно’, удм. пунэмэн ’тж’ (232), кя. t˜ëjis ’бурак, цилиндрическая бере-
стяная посуда’, удм. tuj≈is ’бурак’ (280); кя. ªтнө ’закопать, захоронить’, удм.
ватыны ’спрятать, скрыть, утаить, похоронить’ (298); кя. шулÍим ’маленькая
несъедобная рыбка, по цвету похожая на налима’, ? удм. шулё ’усач (рыба)’
(323).
5. В одной статье — коми-зырянский и коми-пермяцкий материал: kz. сыкавны
’портиться снегу при оттаивании, терять прочность’, кп. с≥калэм ’гнилой’ (268).
6. В одной статье — коми-пермяцкий и коми-язьвинский материал: кп.
порйÜтны ’поздравить’, кя. porjót- ’приветствовать, поздравлять’ (225).

Этимологии äetvertogo типа soderwatsq в 17 словарных статьях, åto
группa слов лишь одноgo из пермских языков — коми-зырянскоgo: маджа ’под-
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порная вода (в русле реки, мешающая работе мельничного колеса)’ (167),
мозмыны ’посчастливиться, достаться в удел’ (173); нÜлынь ’наледь, высту-
пившая на лед вода, обмерзшие края родника’ (195); позьÜ ’можно’ (223); посни
’мелкий, маленький’ (226); пÜль ’дед, дедушка’ (228), родÜг ’неопрятность, грязь
(напр. на одежде)’ (241); рупта ’чуть заметная тропа, ложбина, впадина’ (246),
сэсся ’затем, потом’ (272); тасма ’ремень’ (278); чир ’тонкий лед по снегу, наст’
(307); чирак ’чирок (разновидность утки)’ (307); чирмÜг ’рьяный, горячий,
вспыльчивый, легко возбуждающийся’ (307); шабд≥ ’лён’ (427); шап ’белая, мыль-
ная пена’ (317); эрд ’открытое место, поле, поляна’ (429). Перечисленные слова
относятся к исконному словарному фонду современного коми-зырянского
языка, исключение составляют лишь тасма и эрд, индоиранского proishow-
deniq, а также шабдi, для которого предполагается западноевропейское
происхождение. Особенностью данной группы является то, что соответствия
в других пермских языках отсутствуют, поэтому праформы реконструируются
с опорой на дальнеродственные языки. Так, для слов маджа и шап приводятся
саамские sootvetstviq, для pÜlx и чирмÜг — финские, для нÜлынь — марий-
скoe и мансийскoe, для чир — карельскoe и ненецкoe, для пошиктыны — венгер-
скoe, хантыйскoe и мансийскoe, для родÜг — марийскoe, мокшанскoe и эрзян-
скoe, для чирак — саамскoe, финскoe, эстонскoe, венгерскoe, мансийскoe и
хантыйскoe, для мозмыны — ненецкие, для позьÜ — хантыйские.

Распределение лексики общепермского происхождения по перечисленным
типам свидетельствует оb определеннoj зависимостi между ними и надeж-
ностью соответствующих этимологий. Чем больше языков одной ветви привле-
кается для реконструкции, тем она безупречнее, и, наоборот.

Конечный результат этимологического исследования заключается в рекон-
струкции праформы, отражающей фонетический облик и морфологическую
структуру восстанавливаемого древнего слова, его исходную семантику, а
также в определении источника возникновения — исконный он или иноязыч-
ный.

Система праформ лексики общепермского происхождения состоит из 647
этимологий. Подавляющее большинство реконструкций относится к одночлен-
ным лексическим единицам, например: *aski ’наутро’, *g„ord ’красный’, *gu ’яма’,
*kut ’муха’ и т. д. Группа праформ двухкомпонентных обозначений состоит
из 15 конструкций: *ob-v„ol ’не есть, не существует’, * Énin-pu ’липа’, *ord-l„u ’реб-
ро’, *pad-v¢eçz ’пересечение дорог’, * Ésir-pu ’вяз’, * „ub-es ’задняя дверь’ и т. д.

Наряду с полнозначными словами в составе лексики общепермского проис-
хождения реконструируœтся звукоподражательные слова. К ономатопоэтиче-
скиm обозначениqm относqтся 11 праформ: * ç É#¢en- ’bah!’, *kot- ’кудахтать’, * ç Écup-
’целовать’, * çcuçs- ’шаркать’, *jur- ’звенеть, греметь, шуметь’ и т. д. Следует отме-
тить, что v основнom этимологизированныe словa — самостоятельныe i знаме-
нательныe, lишь äetyre представляют собой служебные слова: *а (29) — час-
тица (а ’ведь, -то’), *k™ (137) — союз и частица (кÜ ’если, -то, -нибудь’), *na (185)
— частица (на ’еще’); *ja (337) — частица я — вопрос и неопределенность).

В трех словарных статьях вместо лексической единицы v celom почему-то
реконструируется отдельная фонема: 1) *å — кз. мам ’мать, мама’, удм. мумы
’мать; самка’ (169); 2) *а — кз. нарви ’шпонка (пленка, с помощью которой
сплачиваются доски)’, удм. нарва ’шпонка’ (185); 3) *а — кз. Üч ’зерно; крупинка;
ягодка; капля; бородавка’, удм. вазь ’полба’ (213).

В большинстве словарных статей реконструируется одна праформа, nо в
некоторых случаях дается не один, а два этимона, отражающие фонетические
различия в корреспондировании сопоставляемых примеров: *ob-v„ol или *ob-
„ul' ’не есть, не существует’ (29), *adús или *ådús ’участок земли’ (30); *kêç#ú или
*kêçzú ’горох’ (33); *bag- или *bak- ’человек с недостатками речи или зрения’
(35); *koin или kion ’волк’ (139); *lebêt или *lebêd ’вилы’ (165) и т. д. Более чем
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одна праформа дается также тогда, когда рассматриваются различные формы
одних и тех же слов либо производящие и производные основы вместе: *vijal-
’течь’, *vijet- ’цедить’, корень *vij- (59); * çc„€omd- ’споткнуться’, * çc„€om- ’внезапно
(остановиться)’ (88); * ç É#er- ’недовольство, недомогание’; понудительный залог
* ç É#eret- ’вызывать недовольство, приводить в болезненное состояние’ (90).

K лексикe общепермского происхождения otnosqтся i заимствования, для
которых реконструируется 63 праформы. Подавляющее большинство их про-
никло в результате контактов наших предков с южными соседями. Два примера
возводятся к индоевропейскому источнику: *l„us- ’лысеть, линять’, *reÉz ’пово-
док’. Группа индоиранских заимствований состоит из 30 праформ: *bon ’мочало’,
*das ’десять’, *d„ur ’время’, *zarÉni ’золото’, *kureg ’курица’, *mesk- ’самка, телка’,
*ÉnaÉn ’хлеб’ и т. д. Stolxko же праформ реконструируется для древнебулгарских
заимствований: *kab ’форма, модель’, *kån ’хан, государство’, *kiÉs ’бёрдо’, *k™Éçc
’заяц’, *kuçsman ’редька’, *Ésar≈ik ’репа’, *sugên ’лук’, *sukman ’зипун’, *tuÉs ’зерно, семя’,
*Éçcuman ’лукошко’, *çsabala ’отвал сохи’ и т. д. К древнетюркскому источнику возво-
дятся два примера: *kaçc- ’белый’, *susa ’ткацкий челнок’.

К общепермскim заимствованиqm относятся i слова, пришедшие из
родственных языков, naprimer, *dur- ’вид перепончатокрылого насекомого' (<
древневенг.), *r¢oÉçc ’чужеземец; русский’ (< приб.-ф.). Предполагаeтsq, что к
западноевропейским заимствованиям, пришедшим через прибалтийско-фин-
ские языки, относится название льна шабд≥ (< * çsab-), которое в настоящее время
употребляется только в коми-зырянском языке.

Анализируемый материал свидетельствует о том, что в äasti лексики обще-
пермского происхождения различаются kak полная, tak i неполная этимо-
логизация. V pervom sluäae слово реконструируется полностью — как по струк-
туре, так и по семантике. Tакой этимологизации прежде всего подвергаются
именные категории, а также другие части речи, в основном представляющие
собой непроизводные лексические единицы: *ameçÉ# ’сошник’, *aski ’наутро’,
*b„ora ’назад’, *v¢„ot ’сновидение’, *gag ’насекомое’, *gaçz ’желание, хотение’, *golÍú
’горло’, *g„ord ’красный’, *d¢odÍê ’сани’, *d„ur ’время’, *jon ’крепкий, сильный’, *zu
’щетина’, *kaÉz ’сеть’, *kalÍiçÉc ’задвижка, крючок (на двери)’, *kaçca ’сорока’, *ker
’бревно’, *k¢odÍ ’как, вроде, наподобие’, *kw¢omin ’тридцать’, *kw¢oÉner ’бедный,
жалкий’, *k™rtim ’аренда, оброк, выкуп’, *li ’камбий’, *majbêr ’счастье’, *nomir
’червь, личинка насекомых’, *puç#it ’против’, *p„uçzjan ’шило’, *sugên ’лук’, *suÉçc
’очень, совсем, сильно’, *uçcis ’рогатка, ярмо’, *jaj ’организм, тело, здоровье’ и
т. д. К полноструктурным праформам относится и часть производных лекси-
ческих единиц с суффиксальными элементами, например: *v¢eža ’святой, осве-
щенный, священный’, * ç É#eskit ’тесный’, *d™rem ’рубашка’, *d„udik ’голубь’, *dukes
’зипун’, k™kan ’чемерица’, k„umes ’лоб’.

При неполной этимологизации производится частичная реконструкция
структуры соответствующей лексической единицы или же не pokazana семан-
тика праформы. Как правило, takie праформы имеют производные лекси-
ческие единицы. В словарных статьях реконструiruœtsq только корневая
часть, а некорневые элементы отсекаются, потому что в современных языках
они представлены разными формантами: *vúlÍ- ’скользкий’ — кз. вильыд, удм.
волег (57), *kop- ’легкий’ — кз. кокни, удм. капчи (129); *majt- ’мыло’ — кз. майтÜг,
удм. майтал (168); * ÉnoÉç#- ’покатость’ — кз. нёзёла ’покатый’, удм. ньÜзялэс ’поло-
гий’ (188); * Énul- ’вдоль, по’, ’попутно’ — кз. ньылыд, удм. нялтас (199) и т. д.

Itak, неполноструктурные праформы более характерны dlq глагольной
лексикi: *b„¢ord- ’плакать’ — кз. бÜрдны, удм. бÜрдыны (41); *b„ur- ’иссякнуть, исчез-
нуть’ — кз. бырны, удм. бырыны (44); *ver- — кз. веравны ’рябить, покрыться
рябью’, удм. ворекъяны ’рябить в глазах’ (52); *verd- — кз. вердны ’родить’, удм.
вордскыны ’родиться’ (52); *vijal- ’течь’ — кз. виявны, удм. вияны (59); *v¢od- ’лечь’
— кз. водны, удм. выдыны (60); *v„¢or- ’шевелиться’ — кз. вÜрны, удм. вырыны (68);
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*keg- ’зябнуть’ — кз. гегдыны, удм. кегыны (75); * ç É#êg- ’давить, жать’ — кз.
дзигÜдны, удм. úыгыртыны (90); *d¢elÍ- ’быть недовольным’ — кз. дэльÜдны, удм.
дэльтаны (403); * çzug- ’бить’ — кз. жугÜдны, удм. жугыны (103); *kot- ’кудахтать’
— кз. котсьыны, удм. котканы (136) и t. д.

Следует отметить, что принцип неполныh проформ для производных слов
составителями зачастую соблюдается i в тех случаях, когда сопоставляемые
leksemы совпадают друг с другом не только в корневой части и позволяют
полностью реконструировать ту или иную forму: *as- ’утро, восток’ — кз.
асыв, удм. asyl (34); *verm- — кз. вермыны ’преодолеть, победить, побороть,
пересилить кого-нибудь, мочь, обладать силой’, удм. вормыны ’тж’ (53); *v¢etl-
— кз. ветлыны ’ходить, сходить’, удм. ветлыны (54); *w¢om- ’поперечный, попере-
чина’ — кз. вомÜн ’поперек’, удм. вамен ’поперек’ (62); * ¢oÉst- ’открыть’ — кз.
восьтыны, удм. усьтыны (64); *vún- ’резать’ — кз. вундыны, удм. вандыны (70);
*g„und- — кз. гындыны ’валять, свалять, скатывать’, удм. гындыны (85), * ç#uç#-
’расстояние по вертикали (высота, глубина)’ — кз. джуджыд, удм. òужыт (89);
*j™kt- — кз. йÜктыны ’плясать’, удм. эктыны ’тж’ (113); *kelÍ- ’бледный, блеклый’
— кз. кельыд ’бледный, светлый’, удм. кельыт ’рыжий (о лошади)’ (121); *mez-
— кз. мезмыны ’освободиться’, удм. мозмыны ’tw’ (170); *m„ulÍ- — кз. мыльÜс
’остатки, объедки’, удм. мылес ’излишек, объедки, остатки’ (182); *p„uk- ’опух-
нуть’ — кз. пыктыны, удм. пыктыны (235); *rekt- — кз. ректыны ’разгружать,
выгружать, опорожнять’, удм. òоктыны ’выгружать, сгрузить, опорожнить’
(240); *ruž- — кз. ружтыны ’стонать, кряхтеть’, удм. òuötyny ’стонать, охать’
(245); * „ust- — кз. ыстыны ’послать’, удм. ыстыны (330).

Ко второй разновидности неполной этимологизации относятся праформы
без семантики. Невозможность выведения общего значения у таких примеров
обусловленa существенными различиями между соответствиями в современных
пермских языках: кз. жуйвидзны ’предаваться покою, бездельничать’, жуявны
’медлить, мешкать, бездействовать, бездельничать’, удм. шуяны ’вянуть, завять,
дрябнуть’ — * çs¥újal- (103); кз. кÜсьмовтны ’сполоснуть (посуду)’, удм. кечыраны
’накрениться, опрокинуться, вылиться’ — *k™Éçc- (143); кз. култук ’кадык’, удм.
кулыкъяны ’икать’ — *kul- (145); кз. лÜг ’злоба, зло, гнев, злой’, удм. лук-лук-
— междометие, выражающее ходьбу, когда человек в дурном настроении, лук-
лак ’неуклюжий, небрежный’ — *l„og- (161); кз. напыд ’не просохший, влаж-
ный’, удм. нап ’густой’ — *nap- (185); кз. пегыртны ’отщипнуть, отколупнуть’,
удм. пог ’комок, колобок’, погыртыны ’свалить (дерево, забор и т. п.), побо-
роть, свалить (с ног)’ — *peg- (217); кз. робны ’брести (по снегу, грязи, воде)’,
удм. çzob ’не чистый’, çzobal- ’вымарать’ — *rob- (241); кз. тус ’бельмо, катаракта’,
удм. тус ’вид, облик, цвет’ — *tus (288) и т. д.

Значительное количество аналогичных примеров также приводится без
семантикi при полном тождестве исходных соответствий. Именно этим обстоя-
тельством, видимо, обусловлена необязательность дублирования значения
праформы и современных примеров: *verçÉ#em — кз. верзьÜмÜн ’верхом’, удм.
ворúемен ’тж’ (52); *v„¢ort — кз. вÜрт ’ниченка (ткац.)’, uдм. вырт ’тж’ (68); *g¢ezú
— кз. гез ’веревка’, удм. гозы ’тж’ (76); *kut — кз. гут ’муха’, удм. кут ’тж’ (83);
*das — кз. дас ’десять’, удм. дас (87); * ç#„uñi — кз. джын ’половина, пол-’, удм.
òыны ’тж’ (89); *dulÍ- — кз. дуль ’слюна, слюни’, удм. дыльды ’тж’ (98); *zarÉni
— кз. зарни ’золото’, удм. зарни (104), *iz- — кз. из ’камень’, удм. из (109); *kiÉzer
— кз. кизьÜр ’жидкий’, удм. кизер ’тж’ (123), *kujed — кз. куйÜд ’навоз’, удм.
куед ’тж’ (144); *namêr — кз. намыр ’костяника’, удм. намер ’тж’ (185), * Én¢ebit —
кз. небыд ’мягкий, рыхлый, слабый’, удм. небыт ’мягкий, рыхлый, эластичный,
ласковый, нежный’ (183); *oçsk- — кз. ош ’медведь’, кя. ош, кп. ош (209); *paÉs —
кз. пась ’шуба’, удм. пась (217); *purtes — кз. пуртÜс ’ножны, стручок’, удм.
пуртэс ’тж’ (234); *p„uçc — кз. пытш ’блоха’, удм. пыë ’тж’ (237); Ésijes — кз. сийÜс
’хомут’, удм. сиес ’тж’ (255); * çc„oçc — кз. тшÜтш ’вместе, совместно; сразу, одно-
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временно’, удм. ëош ’вместе, дружно, одновременно, наряду’ (290), *uç# — кз.
удж ’работа, труд, страда’, удм. уж ’работа, дело, труд’ (295), * çsondi — кз. шонд≥
’солнце’, удм. шунды ’тж’ (322) и т. д.

Таким образом, в ходе исследования впервые рассмотрена технология
этимологизации лексики общепермского происхождения. Результаты анализа
системы праформ одного из важнейших компонентов древней лексики коми
языка и выявленные закономерности послужат надежным инструментом для
ее пополнения и дальнейшего совершенствования.
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Сокращения

Qзыкi: авест. — авестийский, дп. — древнепермский, дrеvневенг. — древне-
венгерский, др-чув. — древнечувашский, иранск. — иранские языки, кз. —
коми-зырянский, кп. — коми-пермяцкий, общеп. — общепермский язык-ос-
нова, пехл. — язык пехлева, приб.-ф. — прибалтийско-финские языки.

Диалектy: вв. — верхневычегодский коми-зырянского языка, вс. — верхне-
сысольский коми-зyрянского языка, иньв. — иньвенский коми-пермяцкого
языка, кя. — коми-язьвинский, лл. — лузско-летский коми-зырянского языка,
сс. — среднесысольский коми-зырянского языка, уд. — удорский коми-зырян-
ского языка.

КПРС — Коми-пермяцкÜj-русский словарь. Komi-permqcko-russkij slo-
varx, Moskva 1985; КЯД — В. И. Л ы т к и н, Коми-язьвинский диалект, Мosk-
va 1961.
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