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Метеорологическая лексика коми-пермяцкого языка 
(названия атмосферных явлений)

Аннотация. Статья представляет собой лингвистический анализ обозначений атмосферных 
явлений коми-пермяцкого литературного языка. Формирование данной микроструктуры в составе 
метеорологической лексики происходило в течение многих тысячелетий. Ее основу составляет 
исконный фонд названий, состоящий из лексических единиц древнего и позднего происхождения. 
К числу древних метеонимов относятся прафинно-угорские, прапермские и пракоми слова. 
Образования более позднего периода, отличающиеся от аналогичных структур других родственных 
языков, появляются после расхождения с коми-зырянами. Иноязычный компонент, состоящий из 
заимствований русского происхождения, занимает незначительное место.
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Abstract. The paper represents the linguistic analysis of designations of the atmospheric phenomena 
in the Komi-Permian literary language. Its formation of the given microstructure as a part of the meteo-
rological vocabulary occurred within many millenia. Its basis is made by the primordial fund of names 
consisting of lexical units of the ancient and late origin. Parent-Finno-Ugrian, Parent-Permian and Parent-
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Коми-пермяцкий язык относится к 
пермской ветви финно-угорской семьи 
языков и находится в близком родстве с ко-
ми-зырянским и удмуртским. Имея свою 
книжно-письменную форму, он существу-
ет в территориальных разновидностях, со-
стоящих из наречий, диалектов и говоров.

Данная работа посвящена лингвистиче-
скому анализу одного из пяти компонентов 
метеорологической лексики коми-пермяц-
кого литературного языка. Корпус коми-
пермяцких названий атмосферных явлений 
состоит из 52 номинативных единиц, отно-
сящихся к 28 объектам номинации (далее 
ОН), т.е. к таким природным явлениям, как 
облако, гром, молния, заря, радуга, марево, 
туман и т.д. Из 36 объектов обозначения, 
являющихся общими для современных 

пермских языков, в лексикографических 
источниках исследуемого языка отсутст-
вуют названия для следующих ОН: слои-
стое облако (кз. öшалан кымöр), северное 
сияние (кз. вой кыа, удм. инворекъян), 
гало (кз. кытш), солнечное гало (кз. шондi 
кытш, удм. шунды кенер), лунное гало (кз. 
тöлысь кытш, удм. толэзь кенер), венец (кз. 
кепысь), сполохи (кз. востым, удм. ворекъ-
ян), дымка (кз. тшын-бус, удм. xынкыт).

Статистические данные показывают, 
что между двумя количественными показа-
телями (28 ОН и 52 названия) нет прямого 
соответствия. Это объясняется прежде все-
го тем, что в речевой практике для одного и 
того же объекта может быть использовано 
не одно, а два и более названия.

1. ОН с одним обозначением: об-
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лачность – кымрасьöм, раскаты грома – 
гымыштöммез, вечерняя заря – рытся 
югыт, мгла – пемыт, марево – сынöт и т.д.

2. ОН с двумя названиями: облако – 
кымöр, паграс, перистое облако – борда 
кымöр, потшша кымöр, сумерки – пемдан-
дор, рöмдандор и т.д.

3. ОН с тремя названиями: гроза – 
гымалöм, гыма зэр, чарлалöм, кучевое об-
лако – кымöр чукöр, чукöра кымöр, юра 
кымöр.

4. ОН с четырьмя обозначениями: 
линейная молния – гым ньöл, чардой, 
чарньöл, чарньöв, заря – кыа, заря, кыла, 
югöр.

5. ОН с пятью обозначениями: грозо-
вое облако – вирдалан кымöр, гыма кымöр, 
гымалан кымöр, гым кымöр, гора-гыма 
кымöр, молния – вирд, вирдалан, вирдыш, 
чариз, чардби.

С другой стороны, определенное коли-
чество метеонимов является полисеманти-
ческими названиями, относящимися к раз-
личным объектам номинации, например, 
гымалöм: 1) гроза, 2) гром; кымöр: 1) обла-
ко, 2) туча; югдандор: 1) утренняя заря, 2) 
утренние сумерки и т.д.

Следует отметить, что многозначность 
и многообъектность – типичная черта не 
только отраслевой лексики, но и обще-
народного языка в целом, что коренным 
образом отличает от соответствующих си-
стем научной терминологии.

Главными источниками фактического 
материала для исследования послужили 
соответствующие лексикографические из-
дания, дополнительные данные получены 
путем устного опроса некоторых носите-
лей коми-пермяцкого языка.

Основная масса рассматриваемых нами 
метеонимов имеет повсеместное распро-
странение – употребляется как в книжно-
письменной сфере общения, так и в тер-
риториальных разновидностях коми-пер-
мяцкого языка: енöшка «радуга» [1, 136], 
кыа «заря» [1, 207], кымöр «облако; туча» 
[1,  11], пемыт «мгла» [2, 203], сынöт «ма-
рево» [1, 461], чардби «молния» [1, 527] и 
т.д.

Группа обозначений, не имеющих по-
всеместного распространения или харак-
теризующихся принадлежностью к пас-
сивному словарному составу, а также не 
употребляющихся в речи носителей совре-
менного коми-пермяцкого языка, но содер-
жащихся в отдельных лексикографических 
источниках, состоит из 13 метеорологиче-
ских названий. Подобного рода примеры, 
как правило, снабжаются соответствующи-
ми пометами.

Часть слов дается с пометами диал.: 
чардой диал. «молния» [1, 527], чариз диал. 
«молния» [1, 527].

У следующих примеров отмечена при-
надлежность к северному наречию коми-
пермяцкого языка: паграс сев. «облако; 
туча» [1, 313], чарньöл сев. «удар молнии, 
грозовой заряд» [1, 527].

Названия, для которых указано узко-
локальное бытование, т.е. в пределах того 
или иного говора: гым лев. «гром», гым 
ньöл лев. «громовая стрела» [1, 11], гым 
кымöр лев. «грозовая туча» [1, 111], кыла 
усол. «заря» [1, 211].

В качестве устаревшей или разговорно-
бытовой квалифицированы слова: вирда-
лан уст. «молния» [1, 75], рöмдандор разг. 
«время перед сумерками» [1, 408].

Наличие лишь в отдельно взятом лекси-
кографическом источнике маркировано у 
трех лексических единиц: вирд Рог. «мол-
ния» [1, 75], вирдыш Поп. Чеч. «молния» 
[1, 75], югдандор Поп. «утренняя заря» [1, 
587].

Исходя из предметно-понятийного со-
держания номинативных единиц, метео-
рологическую лексику коми-пермяцкого 
языка, относящуюся к атмосферным явле-
ниям, можно распределить по пяти основ-
ным группам:

1. Названия облаков и их разновидно-
стей: кымöр «облако; туча», сьöд кымöр 
«туча», зэран кымöр «дождевое обла-
ко», лым кымöр «снеговое облако», борда 
кымöр «перистое облако», чукöра кымöр 
«кучевое облако» и т.д.

2. Обозначения явлений, обусловлен-
ных наличием в атмосфере электрических 



78

Вестник угроведения № 2 (21), 2015

разрядов: гым «гром», чардби «молния», 
гымыштöммез «расакты грома», чарньöв 
«линейная молния», шар кодь чардби «ша-
ровая молния» и т.д.

3. Названия световых явлений в атмос-
фере: кыа «заря», асъя кыа «утренняя заря», 
рытся югыт «вечерняя заря», югдыштлöм 
«зарница» и т.д.

4. Названия оптических явлений в ат-
мосфере: енöшка «радуга», пемдандор «су-
мерки».

5. Обозначения явлений, вызванных по-
мутнением воздуха, концентрацией в нем 
различных примесей: пемыт «мгла», туман 
«туман», сынöт «марево» и т.д.

Метеорологическая лексика коми-пер-
мяцкого языка складывалась в течение 
многих тысячелетий. Как и в других от-
раслях словарного состава, в ней разли-
чаются древние и поздние диахрониче-
ские пласты. В составе названий атмос-
ферных явлений к древнему фонду отно-
сятся обозначения прафинно-угорского, 
прапермского и пракоми происхождения. 
Метеонимы прауральского и прафинно-
пермского периодов здесь отсутствуют, 
хотя в других разрядах метеорологической 
лексики (названия состояния атмосферы, 
обозначения осадков, обозначения ветров) 
они имеются, например, ур. *kura «иней» > 
кп. гыöр, кз. гыöр, удм. гöр «иней» [3, 215], 
ф.-п. *lume «снег» > кп. лым, кз. лым, удм. 
лымы «снег» [3, 253], ф.-п. *tule «ветер» > 
кп. тöв, кз. тöв, удм. тöл «ветер» [3, 800], 
ф.-п. *šone «теплый» > кп. шоныт, кз. шо-
ныд, удм. шуныт «тепло» [3, 787].

I. Самыми древними названиями в рас-
сматриваемой микросистеме, таким обра-
зом, являются слова, унаследованные от 
финно-угорского праязыка. Особенность 
данной группы обозначений заключается в 
том, что они имеют генетические соответ-
ствия не только в пермских, но и в боль-
шинстве современных финно-угорских 
языков.

Для обозначений атмосферных явле-
ний в этимологических исследованиях 
реконструируется шесть финно-угорских 
праформ. Из них в современном коми-пер-

мяцком языке первоначальным значением 
обладают два метеонима:

– кп. кыа «заря», кз. кыа «тж», ф. koi 
«заря; рассвет», манс. khuj «утренняя 
заря», венг. hajnal «рассвет; заря» < ф.-у. 
*koje «утреняя заря» [3, 162];

– кп. кымöр «облако», кз. кымöр «тж», 
эрз. ковол «туча», ф. kumuri «маленькое об-
лако» < ф.-у. *kumг «облако; туча» [3, 204].

В следующих двух случаях исходные 
слова подверглись семантическим измене-
ниям:

– ф.-у. *ratг (rotг) «пар, дым, туман» 
[3, 420] > кз. ру «туман» [4, 569], но кп. ру 
«воздух» [1, 409];

– ф.-у. *sä\e «воздух» [3, 435] > кз. 
сынöд «марево, во здух» [4, 623], но кп. 
сынöт «марево» [1, 460].

Древнее слово прафинно-угорско-
го происхождения *pilwe «облако, туча» 
[3, 381] (> кз. пив «облако; туча», удм. пи-
лем «тж») в коми-пермяцком языке не со-
хранилось и в настоящее время не употре-
бляется.

Коми-пермяцкое слово чар «громовой 
удар» рассматривается как соответствие кз. 
чардби «молния». Все содержащиеся в дан-
ной словарной статье примеры [5, 302] воз-
водятся к общеп. *Vˇar- «треск, гром, стук». 
Допермская форма реконструируется без 
семантики: *Vˇarг-. Метеонимические на-
звания коми языков (чар и чардби), а так-
же сопоставляемые с ними удмуртское чар 
«звукоподражание треску разрываемой ма-
терии», видимо, действительно, являются 
звукоподражательными словами и, скорее 
всего, появились в каждом из пермских 
языков самостоятельно. Поэтому нет ника-
ких оснований считать эти названия слова-
ми допермского происхождения.

II. Обозначения общепермского проис-
хождения восходят к прапермскому языку-
основе. Употребляются они только в сов-
ременных пермских языках, в дальнерод-
ственных языках генетических соответст-
вий не имеют. Для названий атмосферных 
явлений, возникших в прапермскую эпоху, 
реконструируют две праформы:

– *rаmit «сумерки» [5, 244] > кп. 
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рöмдандор «время перед сумерками» 
[1, 408], кз. рöмыд «сумерки» [4, 586], удм. 
;омыт «полусумерки» [6, 218];

– *bus «туман» [5, 42] > кп. бус «пыль» 
[1, 47], кз. бус «пыль» [4, 69], удм. бус «ту-
ман» [6, 85]. Данные слова сопоставляются 
с примерами из тюркских языков (чув. пус 
«пар», чаг. bus «туман») и считаются древ-
небулгарскими заимствованиями. Как ви-
дим, первоначальное метеорологическое 
значение сохранилось только у удмуртско-
го названия, этимологически связанные с 
ним коми слова имеют иную семантику и к 
метеорологической лексике не относятся.

III. Названия атмосферных явлений 
пракоми периода. Эта группа древних на-
званий характеризуется тем, что ее фор-
мирование происходило после распада 
прапермской языковой общности, в эпоху 
существования пракоми языка, на основе 
которого в последствии сформировались 
коми-пермяцкий и коми-зырянский языки. 
Поэтому функционирование данного раз-
ряда обозначений не выходит за пределы 
этих двух языков.

Общим для коми языков являются сле-
дующие названия атмосферных явлений:

– кп. асъя кыа «утренняя заря» [1, 207], 
кз. асъя кыа «тж» [4, 34];

– кп. гым «гром» [1, 111], кз. гым «тж» 
[4, 167];

– кп. гыма кымöр «грозовая туча» 
[1, 111], кз. гыма кымöр «тж» [4, 167];

– кп. гым ньöл «молния» [1, 111], кз. 
гымньöв «тж» [4,167];

– кп. сьöд кымöр «туча» [1, 211], кз. 
сьöд кымöр «тж» [4, 322];

– кп. чардби «молния» [1, 527], кз. чар-
дби «тж» [4, 696];

– кп. шера кымöр «градовая туча» 
[1, 559], кз. шера кымöр «тж» [4, 731];

– кп. юра кымöр «кучевое облако» 
[1, 590], кз. юра кымöр «тж» [4, 332].

Для названий пракоми происхождения, 
имеющих двучленную структуру, в эти-
мологических источниках, как правило, 
праформы не реконструируются. В соста-
ве названий атмосферных явлений этимо-
логия дается лишь в одном случае: прак. 

*onˇ´«туман» > кз. онь «туман» [5, 205]. В 
коми-пермяцком языке генетическое соот-
ветствие отсутствует, вместо исконного на-
звания здесь употребляется заимствование 
из русского языка: туман «туман» [1, 493].

Пракоми лексика генетических парал-
лелей в удмуртском языке не имеет, вместо 
них там употребляются свои собственно 
удмуртские обозначения, например, прак. 
*g8m «гром» – удм. гудыри «гром» [7, 114], 
прак. *Vˇard-bi «молния» – удм. чилектэм 
«молния» [8, 457], прак. *asja-k8a «утрен-
няя заря» – удм. xукна pардэм «утренняя 
заря» [7, 488], прак. *jura-k8mer «кучевое 
облако» – удм. бабылес пилем «кучевое об-
лако» [6, 525] и т.д.

IV. Хронологически самый поздний 
слой в составе метеорологической лексики 
cоставляют индивидуально коми-пермяц-
кие обозначения, которые возникли при 
самостоятельном существовании исследу-
емого языка и кроме его носителей больше 
никем не употребляются: вирдалан кымöр 
«грозовая туча», чукöра кымöр «кучевое 
облако», гымыштöммез «раскаты грома», 
чарньöв «линейная молния», рытся югыт 
«вечерняя заря», пемдандор «сумерки», 
потшша кымöр «перистое облако» и т.д.

Смысловое содержание многих состав-
ных обозначений понятно и обычно непо-
средственно связано с соответствующим 
признаком номинации: гыма зэр «гроза», 
букв. дождь с громом, зэран кымöр «до-
ждевое облако» (зэран < зэрны «идти, пой-
ти дождю»), пемдандор «сумерки», букв. 
перед наступлением темноты, шар кодь 
чардби «шаровая молния», букв. похожая 
на шар молния, югдандор «утренние су-
мерки», букв. перед наступлением рассве-
та, югдыштлöм «зарница», букв. просвет-
ление, свечение чуть-чуть.

Во многих случаях подобного рода на-
звания, являясь метафорическими, образ-
но выражают обозначаемое понятие, что 
характерно как для собственно коми-пер-
мяцких, так и для метеонимов пракоми 
происхождения: чарньöв «линейная мол-
ния», букв. стрела молнии, борда кымöр 
«перистое облако», букв. крылатое облако, 
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юра кымöр «кучевое облако», букв. облако 
с головой, головчатое облако.

В составе собственно коми-пермяцких 
названий атмосферных явлений наряду с 
исконной частью имеются также заимство-
вания. Группа иноязычных метеонимов со-
стоит из 4-х слов, проникших из русского 
языка:

1) заря «заря» [1, 147] < рус., ср. заря 
«яркое освещение горизонта перед восхо-
дом и после захода солнца» [9, 568];

2) паргас сев. «облако; туча» [1, 313] 
< рус., ср. пагроза «небольшая гроза, гроз-
ка» [10, 6];

3) радуга «радуга» [1, 397] < рус., ср. ра-
дуга «разноцветная полоса на небе, обра-
зующаяся вследствие преломления солнеч-
ных лучей в дождевых каплях» [11, 581];

4) туман «туман» [1, 493] < рус., ср. 
туман «скопление мелких водяных капе-
лек или ледяных кристаллов в приземных 
слоях атмосферы, делающих воздух не-
прозрачным» [12, 425].

Из числа перечисленных выше заим-
ствований лишь слово туман является 
единственным обозначением своего объ-
екта номинации, остальные дублируют 
соответствующие исконные названия, ср. 

кыа «заря» [1, 207], кымöр «облако; туча» 
[1, 211], енöшка «радуга» [1, 136].

Таким образом, проведенное исследо-
вание показало, что названия атмосферных 
явлений представляют собой отдельную 
микросистему в составе коми-пермяцкой 
метеорологической лексики, которая имеет 
свою структурную организацию и обладает 
определенным количеством объектов номи-
нации и конкретным набором номинатив-
ных единиц. Ее основу составляют искон-
ные лексические единицы прафинно-угор-
ского, прапермского и пракоми происхож-
дения, а также возникшие в последующие 
периоды развития языка коми-пермяков. 
Отличительные особенности рассмотрен-
ной группы метеорологической лексики, 
которые различают от аналогичных струк-
тур других родственных языков, связаны с 
собственно коми-пермяцким компонентом, 
сложившимся после распада пракоми об-
щности и расхождения с коми-зырянами. А 
также с произошедшими только в коми-пер-
мяцком языке трансформациями древнего 
наследия. Иноязычная часть системы на-
званий атмосферных явлений, занимающая 
незначительное место, состоит из поздних 
заимствований русского происхождения.

Сокращения

венг. – венгерский язык, диал. – диалектное слово, кз. – коми-зырянский язык, кп. – коми-
пермяцкий язык, лев. – левичанский говор коми-пермяцкого языка, манс. – мансийский язык, об-
щеп. – общепермский язык-основа, Поп. – словарь Попова (в КПРС 1985), прак. – пракоми язык, 
разг. – разговорное слово, Рог. – словарь Рогова (в КПРС 1985), рус. – русский язык, сев. – север-
ное наречие коми-пермяцкого языка, удм. – удмуртский язык, усол. – усольский говор коми-пер-
мяцкого языка, ур. – уральский праязык, уст. – устаревшее слово, ф. – финский язык, ф.-п. – фин-
но-пермский праязык, ф.-у. – финно-угорский праязык, чаг. – чагадайский язык, Чеч. – словарь 
Чечулина (в КПРС 1985), чув. – чувашский язык, эрз. – эрзянский язык.

КПРС – Коми-пермяцко-русский словарь
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