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АННОТАЦИЯ
Введение. Словарный состав любого языка представляет собой довольно сложное явление. Эта слож-

ность обусловлена многими факторами, среди которых важное место занимает территориальное варьи-
рование лексики. Основу лексического состава коми-пермяцкого языка, как и любого другого, составляет 
общеупотребительная лексика. Это слова, не ограниченные рамками определённой территории распро-
странения, то есть употребляющиеся повсеместно. Им противопоставлены диалектные лексические еди-
ницы – слова, функционирующие на определённой территории и не выходящие за пределы географи-
чески ограниченного региона. Представленная статья как раз и посвящена анализу диалектной лексики 
коми-пермяцкого языка.

Цель: исследование диалектной лексики коми-пермяцкого языка, выявление её компонентного состава.
Материалы исследования: диалектная лексика северного и южного наречий коми-пермяцкого язы-

ка, собранная и уточнённая автором во время диалектологических экспедиций в районы проживания ко-
ми-пермяков, а также представленная во всех доступных печатных источниках. В картотеке автора около 
2000 диалектных единиц (собственно лексических и семантических).

Результаты и научная новизна. Статья является первым опытом системного описания диалектной 
лексики коми-пермяцкого языка. Анализ диалектной лексики и раскрытие синхронной лексической кар-
тины способствовали определению основных компонентов коми-пермяцкой региональной речи. В соста-
ве диалектной лексики коми-пермяцкого языка выделены следующие группы: 1) исконные слова и выра-
жения, возникшие в праязыковые периоды, но утраченные большинством коми-пермяцких диалектов; 2) 
слова, имеющие ареально-генетическое происхождение, т. е. возникшие в общепермский или общекоми 
периоды, но не получившие повсеместного распространения; 3) собственные инновации; 4) слова, воз-
никшие в результате контактов с соседними народами.

Ключевые слова: коми язык, коми-пермяцкий язык, лексика, диалектология, словарный состав, лекси-
ческая единица, изоглосса.
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ABSTRACT
Introduction: vocabulary of any language presents quite a complex phenomenon. This complexity is caused 

by a number of factors among which the territorial variability of vocabulary plays the important role. The basis 
of vocabulary of the Komi-Permyak language, as in any other language, is formed by common vocabulary. These 
are words that are not restricted to a specific distribution area, they are used everywhere. They are opposed to 
dialectical lexical units – words functioning on a specific territory and not extending beyond a geographically 
limited region. The presented article is devoted to the analysis of dialectical vocabulary of the Komi-Permyak 
language.

Objective: to study dialectical vocabulary of the Komi-Permyak language and to reveal its components.
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Research materials: dialectical vocabulary of the Northern and Southern subdialects of the Komi-Permyak 
language collected and detailed by the author during dialectological field trips to the areas, where the Komi-
Permyaks live, as well as data presented in all available printed sources. The author’s card file contain about 2000 
dialect units (lexical and semantic).

Results and novelty of the research: the article is the first experience of systematic description of dialectical 
vocabulary of the Komi-Permyak language. The analysis of dialect vocabulary and the disclosure of the 
synchronous lexical picture contributed to the identification of the main components of the Komi-Permyak 
regional speech. The following groups are distinguished as part of the dialect vocabulary of the Komi-Permyak 
language: 1) native words and expressions that originated in the proto-linguistic periods, but they were lost by 
most of the Komi-Permyak dialects; 2) words that have space and genetic origin, i. e. that they appeared in the 
common Permian or common Komi periods, but they are not widely distributed; 3) own innovations; 4) words 
that appeared as a result of contacts with neighboring nations.

Key words: Komi language, Komi-Permyak language, lexicon, dialectology, vocabulary, lexical unit, isogloss.
For citation: Fedoseeva E. N. About dialectical vocabulary of the Komi-Permyak language // Vestnik 
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Введение

Коми-пермяцкий язык – язык коми-пермя-
ков, основного населения Коми-Пермяцко-
го округа, расположенного на северо-западе 
Пермского края Российской Федерации. Он 
относится к пермской ветви финно-угорской 
языковой семьи. В коми-пермяцком языке на 
территории Коми-Пермяцкого округа выде-
ляют два наречия: северное (в Косинском, 
Кочевском и Гайнском районах) и южное (в 
Юсьвинском и Кудымкарском районах). Се-
верное наречие объединяет косинско-камский, 
кочевский и мысовско-лупьинский диалек-
ты1. Южное наречие состоит из кудымкар-
ско-иньвенского, нижнеиньвенского, нердвин-
ского и оньковского диалектов.

Первые письменные памятники коми-пер-
мяцкого языка относятся к XVIII веку, когда 
путешественники-естествоиспытатели, исто-
рики зафиксировали первые слова и словосо-
четания на коми-пермяцком языке [33; 31; 9]. 
На сегодняшний день опубликовано несколько 
исчерпывающих обзоров по работам, содер-
жащим коми-пермяцкий языковой материал 
[6, 146–151; 1, 7–10; 25, 262–267; 28, 158–161; 
19, 15–24]. В последние годы письменные 
памятники стали активно исследоваться [18, 
127–136; 5, 7–27; 32, 36–37и др.].

Несмотря на то, что слова и словосочетания 
коми-пермяцкого языка фиксировались в сло-
варях и различных исследованиях с XVIII века, 
до сих пор не существует диалектного словаря 
коми-пермяцкого языка. 

Диалектные лексические единицы наряду 
с общеупотребительными приводятся в нор-
мативном «Коми-пермяцко-русском словаре» 
[7], где на принадлежность слов к наречию в 
целом указывает помета сев. – северное или 
юж. – южное (например, нюзь сев. тихий, мед-
лительный; ~ морт ‘тихоня’ [7, 282], кось II сев. 
1) бой, сражение, 2) драка [7, 187]). Слова, име-
ющие узколокальный характер употребления, 
снабжены пометами, указывающими на тот 
или иной говор, например: лев. – левичанский 
говор, б.-коч. – больше-кочинский говор и т. д.

Изданный в 1993 году «Коми-пермяц-
ко-русский и русско-коми-пермяцкий сло-
варь» также содержит диалектные лексемы, 
которые даны с пометой диал. сев. – диалект 
северный и диал. южн. – диалект южный. На-
пример: дойка диал. сев. ‘прыщик; фурункул; 
короста; болячка’ [8, 46].

Диалектный лексический материал фикси-
руется и в ряде других работ. Например, более 
400 диалектных слов с переводом на русский 
язык приведены в работе Г. А. Нечаева «Отно-
шение окружного коми литературного языка к 
северным диалектам Коми округа» [15].

В подготовленных на основе «Инструкции 
по единообразному описанию диалектов ураль-
ских языков» монографиях Р. М. Баталова при-
водит небольшие диалектные словари, в кото-
рых фиксируется лексика, употребительная в 
каждом из исследованных диалектов [2; 3; 4].

Большое значение для коми-пермяцкой 
диалектологии имеют материалы, собран-
ные Т. Е. Уотилой. Им записаны тексты от  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 В качестве традиционной была принята классификация Р. М. Баталовой, в которой она выделяла два самостоятельных диалекта: мысовский 
и верх-лупьинский [1, 216–220]. В современной диалектологии для обозначения языка мысовских и верх-лупьинских пермяков принят термин 
мысовско-лупьинский диалект с выделением в нем мысовского и лупьинского говоров [20; 19; 27].
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12 информантов – носителей коми-пермяцких 
говоров. Эти материалы были доработаны и 
опубликованы Паулой Кокконен [35].

«Этнокультурологический мини-словарь 
коми-пермяцкого языка», подготовленный 
А. С. Лобановой и представленный в её «Ко-
ми-пермяцком этнолингвистическом сборни-
ке», также содержит диалектные слова с точ-
ным указанием на место фиксации и приведе-
нием примеров. В словаре каждая словарная 
статья представляет собой небольшое иссле-
дование, в котором раскрывается значение, 
структурные особенности и функционирова-
ние слова [10].

Из исследований, посвящённых лексике ко-
ми-пермяцкого языка, можно назвать раздел в 
учебнике для высших учебных заведений «Ко-
ми-пермяцкий язык», в котором словарный 
состав коми-пермяцкого языка рассматривает-
ся с точки зрения семантики, истории и актив-
ности / пассивности слов [6].

В 2002 году Е. Н. Федосеевой защищена 
диссертация на тему «Лексика северного на-
речия коми-пермяцкого языка», на основе ко-
торой была подготовлена монография [29]. 
Работа представляет собой первое специаль-
ное исследование лексики северного наречия 
коми-пермяцкого языка. В ней предпринята 
попытка полного охвата лексического состава 
северных диалектов, сравнение его с лексикой 
южного наречия; отдельные слова рассмотре-
ны в лингвогеографическом плане; на лекси-
ческом материале выделены ареалы и микро-
ареалы. В приложении приводятся «Материа-
лы к диалектному словарю северного наречия 
коми-пермяцкого языка», содержащие около 
1000 слов [29, 24–155].

Т. Н. Меркушевой в 2003 году защищена 
диссертация «Лексика флоры и фауны южного 
наречия коми-пермяцкого языка» [14]. В ней 
проанализирована лексика двух тематических 
групп, представляющих собой наиболее арха-
ичные пласты в лексической системе любого 
языка и диалекта и входящих в активный сло-
варный запас диалектоносителей на протяже-
нии многих веков.

Исследованию коми-пермяцкой лексики, 
в том числе диалектной, посвящены статьи 
А. Н. Ракина [22; 23 и др.], Е. Н. Федосеевой 
[28; 30 и др.], Р. П. Поповой [21] и др.

Представленная статья является продол-
жением анализа диалектной лексики коми- 

пермяцкого языка. Она посвящена выявлению 
ее компонентного состава.

Материалы и методы

Материалом для анализа послужила диа-
лектная лексика северного и южного наречий 
коми-пермяцкого языка, собранная и уточнён-
ная автором во время диалектологических экс-
педиций в районы проживания коми-пермяков, 
а также представленная во всех доступных пе-
чатных источниках. В основе анализа диалект-
ной лексики этимологии лексических единиц, 
приведённые в «Кратком этимологическом 
словаре коми языка» [11] и «Уральском этимо-
логическом словаре» [34]. В статье языковой 
материал приводится в традиционно использу-
емой в пермском языкознании транскрипции; 
материалы из печатных источников даны с со-
хранением языкового оформления оригинала.

При подготовке статьи использованы мето-
ды анализа, обобщения, а также описательный 
и лингвогенетический.

Результаты исследования

Основу словарного состава коми-пермяц-
кого языка, как и любого другого, составляет 
общеупотребительная лексика. Это слова, не 
ограниченные рамками определённой тер-
ритории распространения, то есть употре-
бляющиеся в ареале коми-пермяцкого языка 
повсеместно. Например: локны ‘приходить, 
приезжать’, кэрку ‘дом’, курöг ‘курица’, вэ-
штыны ‘придвинуть, отодвинуть’, вэлöтны 
‘учить’ и др. Им противопоставлены диалект-
ные лексические единицы – слова, функцио-
нирующие на определённой территории и не 
выходящие за пределы географически ограни-
ченного региона. В коми-пермяцком это, на-
пример: пöрйас’ны ‘обманывать’, чил’кöтны 
‘доить’, шэс’мöдлун ‘послепослезавтра’, рас-
пространённые в говорах северного наречия, 
трэт’одн’и ‘позавчера’, коба ‘прялка’, отны 
‘хоронить’, порйöтны ‘отмечать, праздно-
вать’, функционирующие в южном наречии. 
Кроме собственно лексических выделяются 
и семантические: например, вэтлöтны в зна-
чении ‘ходить, курсировать (о транспорте)’ в 
северных диалектах и с семантикой ‘ходить’ в 
южных, кымöр ‘туча; небо’ в северном наре-
чии, ‘туча’ – в южном.
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Анализ диалектной лексики и раскрытие 
синхронной лексической картины способству-
ют определению основных компонентов ко-
ми-пермяцкой региональной речи. В составе 
диалектной лексики коми-пермяцкого языка 
можно выделить следующие группы:

1. Исконные слова и выражения, возникшие 
в праязыковые периоды, но утраченные боль-
шинством диалектов. Так, например, в север-
ном наречии нами зафиксированы слова кочэг // 
кочöг ‘колики’, код’а ‘хороший’, мэд ‘пусть, пу-
скай’, йумöл ‘сладкий, сладковатый’, помас’ны 
‘закончиться, окончиться, кончиться’ и др. Лек-
сические единицы этой группы были, вероятно, 
распространены на всей территории коми-пер-
мяцкого языка, однако в силу разных причин в 
настоящее время употребляются только в огра-
ниченных ареалах. Например, мэд ‘пусть, пу-
скай’: мэд локтас ‘пусть придёт’, мэд н’ан’ла 
вэтлас ‘пусть за хлебом сходит’ распространено 
повсеместно в северном наречии коми-пермяц-
кого языка. В южных диалектах в данном зна-
чении употребляется ас’, встречающееся также 
и в северном наречии. Лексема мэд имеет со-
ответствия в коми-зырянском языке: мед повс., 
медым печ. скр., медiм вв., медум иж., меткö уд. 
‘пусть, пусть только’ [24, 219], зафиксирована в 
верхнекамском наречии: мэд ‘пусть, пускай’, в 
коми-язьвинском наречии: мед ‘пусть’ [12, 146], 
а также функционирует в удмуртском языке: 
мед ‘да, пусть’ [26, 427]. Лексема мэд ‘пусть, 
пускай’ (< общеп. *mцd), согласно «Краткого 
этимологического словаря коми языка», счита-
ется словом допермского происхождения *med 
‘пусть’ [11, 171]. Исходя из того, что анализи-
руемое слово зафиксировано и широко употре-
бляется во всех пермских языках, мэд ‘пусть, 
пускай’ считаем исконным образованием, а изо-
глоссу мэд – генетической по происхождению. 
В южном наречии, где влияние русского языка 
ощущается сильнее, исконное слово, вероятно, 
было вытеснено лексемой ас’.

2. В современном коми-пермяцком языке 
употребляется ряд слов, имеющих ареаль-
но-генетическое происхождение, т. е. возник-
ших в результате связей между праязыковыми 
смежными диалектами. Данные лексемы воз-
никли в общепермский или общекоми пери-
од, но получили распространение не на всей 
территории, занятой носителями прапермских 
и пракоми диалектов, а только на какой-то её 
части. Многие изоглоссы лексических еди-
ниц коми-пермяцкого языка, относящихся к 
этой группе, чаще всего имеют продолже-

ние в коми-зырянских диалектах. Например: 
кос’ас’ны ‘драться, сражаться’, йöй ‘глупый, 
тупой; сумасшедший’, пин’туйалны ‘немно-
го откусить, надкусить, надгрызть’, йöнöд // 
йöндöд ‘низменный сырой луг’ и др. Напри-
мер: изоглосса слова пин’туйалны охватывает 
пуксибский, больше-кочинский, левичанский, 
чазёвский, пелымский, юксеевский, иванчин-
ский говоры. В остальных северных говорах 
и в диалектах южного наречия абсолютные 
эквиваленты отсутствуют, а указанное зна-
чение имеет широко употребляемая также 
в упомянутых говорах лексема курччöлтны 
/ курччöвтны ‘откусить, надкусить’. Слово 
пиньтуявны ‘немного откусить, надкусить, 
надгрызть’ широко употребляется в коми-зы-
рянском языке. Ареал исследуемого слова за-
нимает языковое пространство коми-зырян-
ского языка и смежную территорию северного 
наречия коми-пермяцкого языка. Такое рас-
пространение лексемы в современных языках 
может свидетельствовать о возникновении 
изоглоссы пин’туйалны в результате ареаль-
но-генетических связей. В связи с тем, что в 
коми-зырянском языке анализируемая лексе-
ма имеет более широкое функционирование, 
центр инновации, на наш взгляд, мог нахо-
диться на территории распространения совре-
менных коми-зырянских диалектов.

Анализ диалектных лексических единиц се-
верного наречия коми-пермяцкого языка позво-
ляет говорить о том, что достаточно много аре-
ально-генетических изоглосс охватывают ко-
синско-камский, кочевский, мысовско-лупьин-
ский диалекты коми-пермяцкого языка и ряд 
коми-зырянских диалектов (верхневычегод-
ский, лузско-летский, среднесысольский, верх-
несысольский, присыктывкарский, печорский) 
[29]. В. А. Ляшев считал эту зону ядром обще-
коми языкового единства [13, 45].

В результате рассмотрения диалектной лек-
сики выявлены лексические единицы, функ-
ционирующие в удмуртском языке и некото-
рых коми-пермяцких диалектах, возникшие, 
на наш взгляд, в результате ареально-генети-
ческих связей. Так, например, функционирую-
щая в ареале мысовского, большекочинского, 
кочевского, чазевского, юксеевского, пелым-
ского, хазовского, иванчинского говоров лек-
сема н’урмол’ ‘клюква’ [7, 283; 29, 147] имеет 
соответствие в удмуртском языке: нюрмульы 
‘клюква’ [26, 480]. Исходя из ареальной харак-
теристики и этимологического анализа дан-
ной лексемы можно считать её инновацией 
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общепермского периода, распространившей-
ся не на всей территории функционирования 
пермских языков, а только в диалектах опре-
делённого ареала.

3. Собственные инновации (например, 
бöбöв ‘глупый, сумасшедший’, вил’ин ‘целина, 
новина’, нöрз’öм ‘сливки’, бал’ан’ан’а ‘жимо-
лость’, шэс’пэрмöдлун ‘послепослезавтра’ и 
др.). Инновации в коми-пермяцком языке воз-
никли за счёт собственных языковых ресурсов 
в ходе развития языка. Например, в результа-
те переосмысления появились семантические 
инновации, к примеру, жарöтны ‘затопить 
печь’ (сравните: жарöтны ‘сделать более 
жарким, горячим’). В результате словосложе-
ния, например, возникли вил’ин ‘целина, нови-
на’ (вил’ ‘новый’ + ин ‘место’), джумдор ‘об-
рыв; крутой берег’ (из джум ‘глубокий’ + дор 
‘край’), вугыргаг ‘дождевой червь’ (из вугыр 
‘удочка’ + гаг ‘червяк’). Путём суффиксации 
появилось, к примеру, слово айкаа ‘замужняя’ 
(из айка ‘муж’, айкаа букв. ‘имеющая мужа’). 

4. Слова, возникшие в результате контактов 
с соседними народами. По количеству ареаль-
ных изоглосс мысовский и лупьинский гово-
ры превосходят все остальные. Преобладание 
ареальных изоглосс в данных говорах объясня-
ется, вероятно, былыми тесными контактами 
населения смежных территорий. В качестве 
примеров приведем следующие слова: сöрны 
‘врать, лгать’, гöгöрвоны ‘понимать, понять’, 
сöмын ‘только’, пач ‘печь’, рушку ‘живот, брю-
хо’, понтшак ‘поганка’, аски ‘завтра’ и многие 
другие, употребляющиеся в коми-зырянском 
языке и мысовско-лупьинском диалекте.

В отдельных говорах северного наречия вы-
явлены слова, также имеющие соответствия 
в коми-зырянском языке, которые, на наш 
взгляд, могут иметь ареальное происхождение. 
Например, функционирующие в говорах ко-
синско-камского диалекта кыптыны: стöббэс 
кыптöмас’ ‘столбы приподнялись’, остожй-
аыс кыптöма ‘остожье (плетень вокруг сто-
га) поднялось’, куöлтны ‘затянуть, покрыться 
тучами, стать пасмурным’ в безличной форме: 
öтöрас куöлтис ‘на улице стало пасмурно’, 
рыт т’эжас куöлтис и сэс’с’а зэрмис ‘к ве-
черу стало пасмурно и потом начался дождь’. 
Возможно, данные лексические единицы про-
никли в указанные говоры из коми-зырянского 
языка, где они имеют широкое употребление. 

В пользу данной гипотезы свидетельствует 
информация о миграции с IX века в северные 
районы Прикамья коми-зырянского населения 
вымской культуры [16, 163–165].

Зафиксированы также лексические еди-
ницы, появившиеся в языке коми-пермяков 
в ходе контактов с удмуртским населением. 
В качестве примера приведём слово мускыт 
‘сырой, влажный’, повсеместно употребляю-
щееся в северном наречии: пас’кöмыс оз дöс-
полна кос’мы, дак мускыт шуöны ‘одежда не 
высохнет до конца, так «мускыт» (влажный) 
говорят’ (пукс.); туруныс пö мускытöл, абу на 
кос’мöм ‘сено, говорят, влажное ещё, не высох-
ло’ (чаз.). В данном значении носители южно-
го наречия употребляют лексемы н’утша, ул’, 
ва ‘тж’ (ул’ и ва являются употребительными и 
в северном наречии). Соответствия мускыт не 
зафиксированы ни в южном коми-пермяцком, 
ни в коми-язьвинском наречии, отсутствуют 
они и в коми-зырянском языке.

Лексема мускыт ‘влажный / влажно / влага, 
влажность’ имеется в удмуртском языке, где 
зафиксированы следующие примеры: мускыт 
омыр ‘влажный воздух’, пелдон туж мускыт 
‘на дворе очень влажно’; мускыт уг тырмы 
‘не хватает влаги’ [26, 444]. К сожалению, не 
удалось выяснить ареал употребления слова 
мускыт в удмуртском языке, но его фиксация 
в словаре без указания на его диалектное рас-
пространение позволяет предположить повсе-
местное или широкое его функционирование. 

Таким образом, изоглосса мускыт охваты-
вает территорию северного коми-пермяцко-
го наречия и лингвистическое пространство 
удмуртского языка. Севернокоми-пермяцкий 
ареал является островным, непосредствен-
но не связанным территориально с ареалом 
современного распространения удмуртского 
языка, отдалённым от основной территории 
функционирования данной лексемы, в связи 
с чем можно предположить ареальный (суб-
стратный) характер возникновения исследуе-
мой изоглоссы. Условия для образования суб-
стратных удмуртских элементов в северном 
наречии коми-пермяцкого языка были созда-
ны, по-видимому, в результате переселения 
небольших частей удмуртского населения на 
данную территорию, где они влились в ко-
ми-пермяцкую среду и впоследствии были ас-
симилированы2.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 В IX-XIII веках вместе с удмуртами с Чепцы на верховья Камы – в земли зюздинских пермяков, а затем и на территорию северного варианта 
родановской культуры, начинает проникать марийское население [17, 59].
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В южном наречии также имеются диа-
лектные лексические единицы, заимство-
ванные из удмуртского языка. Например, за-
фиксированное в оньковском диалекте сло-
во отны ‘хоронить’ [2, 188]. На остальной 
территории коми-пермяцкого языка в дан-
ном значении употребляется лексема дзэбны 
‘прятать, спрятать; скрывать; хоронить, по-
хоронить’ [7, 118], распространённая также 
в коми-зырянском языке [24, 102]. Соответ-
ствия исследуемому слову выявлены в ко-
ми-язьвинском наречии: утнө ‘закопать; за-
хоронить’ [12, 192] и в удмуртском языке: ва-
тыны ‘спрятать, прятать, укрыть, укрывать; 
скрыть, скрывать, утаить, утаивать; схоро-
нить, хоронить, похоронить, захоронить; за-
маскировать, маскировать, замаскировывать 
[26, 110]. Таким образом, изоглосса охваты-
вает ареал современного функционирования 
удмуртского языка, язьвинского наречия и 
оньковского диалекта коми-пермяцкого язы-
ка. Исходя из ареальной и семантической ха-
рактеристик анализируемой лексемы можно 
сделать вывод о том, что центр инновации 
находится на территории распространения 
удмуртских диалектов, откуда слово ирра-
дировало в язьвинское наречие и оньковский 
диалект.

Заимствованным из удмуртского или чу-
вашского языка является коба ‘прялка’, функ-
ционирующее в южнокоми-пермяцких нижне-
иньвенском и оньковском диалектах [7, 176; 4, 
175; 2, 185]. Соответствие южнокоми-пермяц-
кому коба имеется в удмуртском языке: кубо, 
черсон кубо ‘прялка’. В «Кратком этимологи-
ческом словаре коми языка» указано, что сло-
во коба бытовало в древне-чувашском языке в 
форме *коба, откуда, вероятно, и проникло в 
пермские языки [11, 408]. Ареал распростра-
нения слов коба / кубо ‘прялка’ охватывает 
территорию распространения удмуртского 
языка и небольшую часть южного наречия 
коми-пермяцкого языка. Можно допустить, 
что в коми-пермяцкие диалекты исследуемая 
лексема попала из удмуртского языка. Однако 
нельзя исключить и прямого заимствования, 
в пользу чего говорит идентичная древне-чу-
вашской форма слова в оньковском и нижне-
иньвенском диалектах.

Возникшие в результате ареальных кон-
тактов инновации можно считать заимство-
ваниями. Большинство из них являются лек-
сическими элементами, заимствованными 

отдельными диалектами и говорами коми-пер-
мяцкого языка из русских говоров в результа-
те маргинального контактирования и не рас-
пространившимися в остальных говорах (па-
бэрэжка ‘луг вдоль берега реки’, лыва ‘лужа’, 
вэржиччыны / вэршиччыны ‘представляться, 
чудиться, мерещиться’, капус’н’ик ‘огород’, 
трэт’одн’и ‘позавчера’ и т. п.).

Обсуждение и заключение

Диалектная лексика является составной 
и важной частью словарного состава коми- 
пермяцкого языка. В результате её анализа, 
можно сделать вывод о её неоднородности. 
В составе региональной лексики выделяются 
следующие компоненты: 

1. Исконные слова, возникшие в праязыко-
вые периоды, но утраченные большинством 
коми-пермяцких диалектов. Вероятно, лексе-
мы, имеющие подобное происхождение, пре-
обладают в составе коми-пермяцкой диалект-
ной лексики. 

2. В составе лексических единиц, имеющих 
ограниченную территорию распространения в 
коми-пермяцком языке, наличествуют слова, 
имеющие ареально-генетическое происхож-
дение. Большая часть ареально-генетических 
изоглосс охватывает ареал северного наре-
чия коми-пермяцкого языка и коми-зырянское 
языковое пространство.

3. Немалую часть региональной лексики 
занимают собственные инновации. Это слова, 
возникшие в самом языке за счёт собственных 
языковых ресурсов, но не получившие повсе-
местного распространения.

4. Слова, возникшие в результате различ-
ных контактов с соседними народами, также 
занимают большое место. В составе диалект-
ной коми-пермяцкой лексики выявлены сло-
варные единицы, происхождение которых свя-
зано с контактами между предками современ-
ных коми-пермяков и удмуртов, коми-зырян, 
русских.

 В коми-пермяцком языке имеется ряд за-
фиксированных лексических единиц с неяс-
ной этимологией (например: н’ап ‘шиповник’, 
öнджа ‘это, это самое’, нöлмöм ‘стать тёплым, 
нагреться’, кипэзöл ‘неспокойный (о ребёнке) 
и т. д.), в связи с чем компонентный состав ди-
алектной коми-пермяцкой лексики, вероятно, 
может быть дополнен при дальнейших изы-
сканиях.
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Сокращения

Вв. – верхневычегодский диалект коми языка, др. – другие, иж. – ижемский диалект коми языка, об-
щеп. – общепермский, печ. – печорский диалект коми языка, повс. – повсеместный, пукс. – пуксибский 
говор косинско-камского диалекта коми-пермяцкого языка, скр. – присыктывкарский диалект коми языка, 
тж – тождественный, уд. – удорский диалект коми языка, чаз. – чазёвский говор косинско-камского диа-
лекта коми-пермяцкого языка
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