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О ДВУХ АРМЯНСКИХ ЭТИМОЛОГИЯХ 

 
В статье рассматриваются армянские слова, этимологии которых 

широко распространены, но наталкиваются на многочисленные 
формальные проблемы. Для слова pʿetowr ‘перо’ приводятся дополни-
тельные доводы в пользу его деривации от глагола pʿetem ‘вырывать; 
выдергивать (волосы, перья)’; глагол tʿṙčʿim, аор. tʿṙeay ‘летать’, 
который традиционно связываются с *pet- ‘летать; падать’, возво-
дится к и.-е. *tres- ‘дрожать, трястись’.  

Ключевые слова: армянский, этимология, реконструкция, семан-
тический переход. 
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On two Armenian etymologies 

In this paper, I analyze etymologies of Arm. pʿetowr ‘feather’ and 
tʿrčʿim, aorist tʿṙeay ‘to fly’. Since 19th century, these words are compared 
to PIE *pet- ‘to fly; to fall’ and its derivatives in other languages. 

I adduce additional semantic and derivational arguments in favor of the 
direct derivation pʿetowr ‘feather’ < Armenian pʿetem ‘to pluck (esp. hair, 
feathers), fleece’. This derivation has parallels in such Baltic formations as 
Lituanian plùnksna ‘feather’ and Old Prussian plauxdine ‘vederbette 
(Federbett); feather bed’. The suffix -owr can be also found in the word 
mrowr ‘dregs, sediment, faeces; slime, mud’. 

Researchers usually compare the word tʿrčʿim, aorist tʿṙeay ‘to fly’ and 
such related word as tʿitʿeṙn ‘butterfly’ with Greek πέτομαι ‘to fly’, πτερόν 
‘feather; wing’, Old Indic pátati ‘to fly; to fall’ and other words derived 
from *pet- ‘to fly; to fall’. However, it is necessary to reconstruct a strange 
protoform *pt-ēr-s or *pt-ēr-n for Armenian which is even weaker if 
πτερόν is not related and corresponds to Proto-Slavic *pero- ‘feather’. 

I propose another etymology. Arm. tʿrčʿim can be derived from *tērs, 
an altered form of the root *tres- ‘to shake’; Latin terreō ‘to frighten; to 
terrify’ can represent a similar formation (from *tors- with secondary 
vocalism). The primary meaning should be ‘tremble’, ‘shiver’ with seman-
tic change to ‘flutter’ and then to ‘fly’. Such cognate Armenian lexemes as 
tʿitʿeṙn ‘butterfly’, tʿṙtʿṙem, aor. tʿṙtʿṙeсʿi ‘to flutter; to flap; to fly about’, 
tʿrtʿṙem, aor. tʿrtʿṙeсʿi ‘to vibrate; to tremble’, prove these semantic 
peculiarities. It is also remarkable that in many Indo-European languages 
the basic words with the meaning ‘to fly’ are derived from other motion 
verbs; one of them is Proto-Slavic *letěti related to Lith. lekiù, lė̃kti ‘to fly’, 
lakstýti ‘to flutter’, Latvian lèkt, ‘jump’, OHG lecken ‘jump’ 
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pʿetowr ‘перо’ 

В статье (Трофимов 2018) нами была рассмотрена этимо-
логия арм. pʿetowr ‘перо’. Если резюмировать ее, традиционная 
этимология от *pet-r̥ < *pet- ‘летать’ выглядит маловероятной; 
более обоснованным представляется выведение от pʿetem 
‘вырывать; выдергивать (волосы, перья)’ с суффиксом -owr. 

Хотелось бы привести дополнительные аргументы в пользу 
указанной этимологии. 

В предыдущей работе нами были приведены типологичес-
кие параллели для произведения значения ‘перо’ от ‘вырывать, 
выщипывать’, причем из языков, значительно удаленных от 
армянского: кушитских и гаитянского креольского (Трофимов 
2018: 1285). На наш взгляд, в связи с обсуждаемой этимологией 
имеет смысл рассмотреть более близкую типологическую 
параллель из индоевропейских, а именно балтийских языков. 
Лит. plùnksna ‘перо’ в литературе получило два объяснения, в 
целом сходных, но отличающихся деталями. 

Во-первых, внутри балтийских языков это слово очевидным 
образом соотносится с собственно литовским pláukas ‘волос; 
масть, шерсть’ и латышскими plūksna ‘ворсинка, шерстинка; 
волоконце (льна); чешуйка (коры дерева); охлопки (льняные, 
конопляные)’, plūksnots ‘ворсовый’, plūksnains ‘ворсистый, шер-
стистый; перистый (лист)’ (LKV 977). Эти когнаты отмечает Э. 
Френкель (LEW 607–608), прибавляя, что такие слова, как 
латышск. plukt ‘увядать’, plùkt ‘рвать (цветы, листья, траву); 
щипать, выщипывать, вырывать’ и лит. plùkti ‘заливаться; обли-
ваться’. При этом не указывается, произведены ли эти глаголы 
от рассматриваемых существительных или наоборот. Всю эту 
группу Э. Френкель возводит в конечном счете к и.-е. *plew- 
‘плыть, плавать; летать’ и его варианту *plew-k-, засвидетель-
ствованному в лит. plaũkti ‘плыть, плавать’, и сравнивает с лат. 
plūma ‘перышко, пух; оперение’, др.-в.-нем. flocko ‘клочок, 
пушинка’ (LEW 607). Такого же мнения придерживаются авто-
ры этимологических словарей латинского и германских языков 
(Vaan 2008: 474; Kroonen 2013: 146). 

В. Смочинский же считает, что как pláukas, так и plùnksna 
производны от глагола *plukti, когнат которого – латышск. plùkt 
‘рвать (цветы, листья, траву); щипать, выщипывать, вырывать’ 
(Smoczyński 2007: 469, 476). Исследователь отделяет plùkt от 
балтийских дериватов и.-е. *plew- ‘плыть, плавать; летать’ и 
полагает, что его история неясна. 
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На наш взгляд, предпочтительнее мнение В. Смочинского: 
семантически глаголы со значением ‘вырывать’, ‘увядать’ и 
‘плавать’, ‘заливаться’ логичнее разделять. При этом если как 
лат. plūma, так и прагерм. *flukkan одним из значений имеют 
‘пух’, то того же нельзя сказать о литовских и латышских сло-
вах, рассмотренных выше, что также может указывать на раз-
ное происхождение этих слов.  

Также стоит отметить др.-прус. plauxdine ‘vederbette 
(Federbett); перина’, которые В. Мажюлис производит от неза-
свидетельствованного др.-прус. *plauzdā < *plaugzdā ‘перо’ < 
*plaws- / *plus- ‘дергать, щипать’, представленного лит. plùšti 
‘обдираться, обтрепываться; размочаливаться’ (PKEŽ 719–720). 
Далее эти слова можно связывать с лит. plùskos ‘длинные воло-
сы, космы’, латышск. pluska ‘пучок волос’, лит. plaušaĩ ‘мочало; 
волокно’, др.-англ. flēos, flīes ‘руно, ворс’ и т. д. (Kroonen 2013: 
146). Здесь можно наблюдать такой же семантический переход. 

Тот факт, что латышск. plùkt должно восходить к *plewk-, а 
и.-е. *plaws- / *plus- обладает схожей семантикой, позволяет 
ставить вопрос о сближении двух обсуждаемых литовских 
гнезд в рамках теории корневых расширителей; впрочем, этот 
вопрос не столь важен для конкретного исследования, и более 
строгим и оправданным решением представляется их разграни-
чение (ALEW: 909).  

Таким образом, балтийские данные подкрепляют этимоло-
гию арм. pʿetowr ‘перо’ с семантической точки зрения. 

Суффикс -owr можно усмотреть также еще в одном армян-
ском слове. Речь идет о mrowr ‘отбросы, остатки, осадок, экс-
кременты; ил, тина, грязь’. Данное слово трактуется как удво-
енное экспрессивное образование в книге (Olsen 1999: 757), 
однако допустимо думать, что это существительное – суффик-
сальное образование mr-owr от глагола mr-el ‘пачкать сажей, 
чернить’. Если принять такую этимологию, слов с суффиксом -
owr, образованных от глаголов, получается три. Слово mr-owr 
должно быть при этом относительно поздним, потому что в нем 
не проходит диссимиляция *r – r > l – r, как, например, в ałbewr 
‘источник’ < *bhrewr. 

tʿrčʿim ‘летать’ 

Этимология, связывающая арм. tʿṙčʿim, аор. tʿṙeay ‘летать’ c 
и.-е. *pet- ‘летать; падать’ и, соответственно, с греч. πέτομαι ‘ле-
тать’, др.-инд. pátati ‘лететь; падать’ и другими когнатами, вос-
ходящими к этому корню, была впервые предложена С. Бугге 
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(Bugge 1893: 40). Согласно этому взгляду, начальный tʿ про-
исходит из и.-е. *pt-. 

Несмотря на сомнение отдельных исследователей, напри-
мер, Г. Гюбшманна, высказанное в его «Армянской грамма-
тике» (Hübschmann 1897: 449) и особенно Г. Клингеншмитта 
(Klingenschmitt 1982: 71), данная этимология широко принята 
среди арменистов. 

Она поддерживается Р. Ачаряном в отдельной работе 
(Adjarian 1918) и в «Корневом словаре армянского языка» (ΗΑΒ 
2: 184–186), Г. Зольтой (Solta 1960: 38), Г. Мартиросяном 
(Martirosyan 2010: 286–294; Martirosyan 2013: 111–112), П. Ко-
чаровым (Кочаров 2008: 149–150; Kocharov 2014: 213) и пр. 

Кроме самого слова tʿṙčʿim, аор. tʿṙeay, встречающихся в 
более поздних древнеармянских памятниках глаголов tʿṙanim, 
tʿṙnum ‘то же’ и существительных tʿiṙ ‘полет’, tʿṙičʿkʿ ‘то же’, 
tʿṙičʿ ‘летящий’ к производным и.-е. *pet- с традиционно при-
числяют целый ряд слов, начинающихся на tʿ: tʿew ‘крыло’, tʿer 
‘лист; сторона’, tʿertʿ ‘лист; листва; лист бумаги’, tʿitʿeṙn ‘ба-
бочка’ с, вероятно, фонетическим вариантом tʿitʿeɫn ‘бабочка; 
лист металла’ (практически все эти слова собраны уже в Bugge 
1893: 40). 

Необходимо отметить, что глаголы tʿṙčʿim и tʿṙanim, tʿṙnum 
представляют собой странные образования с точки зрения об-
лика корня, если пытаться возводить их к и.-е. *pet- ‘летать; 
падать’ и не считать деноминативами, образованными от tʿiṙ 
‘полет’. Необходимо объяснять долгий корневой вокализм, 
происхождение ṙ и нулевую ступень *pt- c десемантизирован-
ным расширителем *-ēr-. Гипотетическая праформа *ptēsr- или 
*ptērs- с добавленным к ней *sk̑e/o-суффиксом, которую рекон-
струирует и затем отвергает как невероятную Г. Клингеншмитт 
(Klingenschmitt 1982: 71), в действительности не поддается 
трактовке. П. Кочаров предложил производить tʿṙ- от аориста 
*ptēr-s, подобно тому как глагол hec-anim ‘ехать верхом’ обра-
зован от *sed-s1 (Kocharov 2014: 213). Также существует воз-
можность объяснить ṙ, если допустить, что tʿṙnum – самый 
древний вариант основы, образованной от корня *pet-, что, 
впрочем, сомнительно, учитывая его более позднее появление в 
памятниках и меньшее распространение. 

                                                      
1 Впрочем, есть и другие объяснения происхождения данного глагола 
от корня *sed- (Klingenschmitt 1982: 195–196), соответственно, возве-
дение hec- к *sed-s не является само собой разумеющимся.  
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Но и при такой трактовке формант *-ēr- в обсуждаемой пра-
форме наряду с нулевой ступенью корня *pt- остается необъяс-
нимым. В греческом и древнеиндийском нулевая ступень в 
презенсе не встречается; как раз эта нулевая ступень наряду с 
расширением и является главной проблемой рассматриваемой 
этимологии. Можно отметить, что, по существу, сравнение ос-
новано на одной фонеме tʿ, интерпретируемой как рефлекс и.-е. 
*pt-, и на греческой форме πτερόν ‘перо; крыло’. Учитывая, что 
остальные примеры на данный фонетический переход в анлауте 
также нельзя назвать однозначными, хотя с фонетической 
точки зрения он не выглядит неправдоподобным 2  (Greppin 
1982; Clackson 1994: 169–170), можно говорить о том, что 
возведение tʿrčim к *pet- нельзя считать установленным. 

Здесь стоит отметить, что и этимология греч. πτερόν также 
не является бесспорной. Помимо традиционного сопоставления 
с др.-инд. pat(t)ra- ‘крыло; перо’ и, соответственно, и.-е. *pet- 
‘летать’, предлагалось сравнение с праслав. *pero ‘перо’. 
Несмотря на скептицизм Р. Бекеса относительно этого схож-
дения (Beekes 2010: 1248), следует отметить, что греч. πτ- 
может соответствовать и.-е. *p- в определенно унаследованных 
словах. Например, греч. πτέρνη ‘пятка’ соответствует др.-инд. 
pā́rṣṇī, авест. pāšna-, гот. faírzna ‘то же’ и т. д.; греч.  πτόλις 
‘город’ соотносится с др.-инд. pū́r- ‘город’ и лит. pilìs ‘замок’; 
греч. πτίσσω ‘толочь, дробить’ противостоят др.-инд. др.-инд. 
pi-ná-ṣṭi ‘молотит’, авест. pišant- ‘молотящий’, лат. pinsō, -ere 
‘толочь, молоть’ и т. д. Были попытки реконструировать для 
подобных случаев праязыковые кластеры вроде *tp- и *tsp- 
(Gunnarsson 1971; Lubotsky 2006), но гораздо экономнее считать 
подобные случаи своеобразным внутригреческим развитием. 
Поэтому, на наш взгляд, можно сопоставлять греч. πτερόν с 
праслав. *pero, как предлагалось в некоторых работах, напри-
мер, (Иллич-Свитыч 1963: 121) и с сомнением предполагать 
родство данной группы когнатов с арм. her ‘волос’, до этого 
удовлетворительно не объясненным (ΗΑΒ 3: 84–85; Olsen 1999: 
941) 3 . Далее к этой же группе могут принадлежать др.-инд. 

                                                      
2  Ниже будет рассмотрен глагол əntʿanam, мед.-пасс. аор. əntʿaсʿay 
‘бежать’ < и.-е. *pt-na-h2- / *pt-n̥-h2-  (Klingenschmitt 1982: 115), кото-
рый может служить примером, если считать, что приставка поздняя; с 
другой стороны, семантика делает эту этимологию необязательной. 
3  Безусловно, обычно считается, что tʿer ‘лист; сторона’ является 
прямым соответствием греч. πτερόν, но такая трактовка основана на 
предположении об изначальном значении ‘крыло’ в армянском 
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parṇá ‘перо; оперение стрелы; лист’, хетт. partāwar ‘крыло, 
перо’, менее вероятно лит. spar

̃

nas ‘крыло’ (LEW 1: 861), но 
при этом возможность соотнесения со всеми перечисленными 
словами не влияет на возможность сопоставления их друг с 
другом. При такой этимологизации греч. πτερόν можно видеть, 
что праформа вроде *pt-ēr- не находит сравнительного под-
тверждения. 

Каково же может быть происхождение слова арм. tʿṙčʿim, 
аор. tʿṙeay ‘летать’? На наш взгляд, к правильному решению 
приблизился Г. Клингеншмитт, который считал на основании 
родственного слова tʿitʿeṙn со значением ‘бабочка’, что исход-
ным значением tʿṙčʿim должно было быть что-то вроде ‘пор-
хать’ (‘flattern’) (Klingenschmitt 1982: 71). 

Данное предположение дает повод задуматься о возмож-
ности отнесения армянского слова к и.-е. *tres- ‘трястись’. Лат. 
terreō ‘пугать, запугивать’ возводили к варианту *ters-, заме-
нившему *tors-, как полагают А. Эрну и А. Мейе, вслед за 
существительным terror ‘страх’ (DELL: 688); для армянского 
можно также реконструировать вариант этого корня *tērs- с 
экспрессивным удлинением 4  или перенесением продленной 
ступени из имени tʿiṙ ‘полет’. Безусловно, наличие Schwebe-
ablaut’а является проблемой, но схожие случаи, несомненно, 
можно обнаружить в индоевропейских языках: например, пра-
герм. *þrē-an ‘поворачивать’ < *treh1- против более распростра-
ненного варианта корня *terh1-, который можно видеть в лат. 
terō ‘тереть’ и т. д. (Kroonen 2013: 546). Объяснения подобных 
колебаний могут быть разными: так, К. Озолиньш трактует 
наличие варианта корня, встречающегося в германских языках, 
в рамках теории Бенвениста о расширителях корня (Ozoliņš 20: 
29–30); нам в данном случае важнее сам факт наличия подоб-
ных вариантов, какую бы интерпретацию они ни предусмат-
ривали. Более распространенная этимология предполагает 
выведение terr-ē- из *tros-ei̯e- через ступень *tr̥s-ei ̯e- с дальней-
шим регулярным развитием в латинском и других италийских 
языках (Vaan 2008: 617). Тем не менее, у нее есть очевидный 
недостаток: непонятно, почему в праиталийском каузатив 

                                                                                                               
(Martirosyan 2013: 111–112), соответственно, требует введения допол-
нительного этапа в истории этого слова, никак не засвидетельство-
ванного. Нельзя исключать того, что это слово никогда не значило 
‘крыло’, ‘перо’ и т. д. 
4 Ср. укр. зиркнути, рус. диал. зыркнуть c *y, могущим быть резуль-
татом экспрессивного удлинения (Danylenko 2015: 529). 
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получает слоговой сонорный в корне. Поэтому кажется не 
менее возможным существование варианта *tors-, напрямую 
объясняющего италийские данные. 

Подобная реконструкция также не является лишенной 
недостатков, но при этом следует отметить, что начальное tʿ 
соответствует и.-е. *t, как и в большинстве случаев, а ṙ получа-
ет объяснение как прямой рефлекс *rs. Кроме того, любопытно 
отметить, что, хотя само по себе это и не является аргументом в 
пользу данной этимологии, по форме tʿṙčʿim ожидаемо напоми-
нает арм. tʿarʿamim ‘вянуть, сохнуть’ < и.-е. < *tr̥s-. В отно-
шении же семантики хотелось бы отметить не только tʿitʿeṙn 
‘бабочка’, но и tʿṙtʿṙem, аор. tʿṙtʿṙeсʿi ‘бить крыльями, махать; 
порхать’, tʿrtʿṙem, аор. tʿrtʿṙeсʿi ‘дрожать; трепетать’ (подробно 
об этих формах, особенно о tʿitʿeṙn и их многочисленных диа-
лектных вариантах, изложено в Martirosyan 2010: 287–294). 

Безусловно, Schwebeablaut в этом корне и наличие продлен-
ной ступени являются проблемными, особенно ввиду того, что 
лат. terreō может быть объяснено не через праформу *ters. 
Однако сам корень не выглядит столь же подозрительным, 
сколь *pt-ēr-(s)-. 

В связи с этим не исключено, что такие слова, как tʿew 
‘крыло’, tʿer ‘лист; сторона’, tʿertʿ ‘лист; листва; лист бумаги’ 
следует скорее отделять от tʿṙčʿim и вышеприведенных родст-
венных ему слов. 

Наконец, вопреки мнению П. А. Кочарова (Кочаров 2008: 
64–65), этимология Г. Клингеншмитта для армянского слова 
əntʿanam, мед.-пасс. аор. əntʿaсʿay ‘бежать’ < и.-е. *pt-na-h2- / 
*pt-n̥-h2-  (Klingenschmitt 1982: 115) может быть семантически 
далеко не столь слабой. Во-первых, продолжения корня *pet- (с 
ларингальными расширителями, засвидетельствованными в 
различных индоевропейских языках) в глаголах имеет не 
только значение ‘летать’, но и ‘падать’, и ‘бежать’, причем 
последнее значение наблюдается в хеттском pattai- / patti- 
‘бежать; убегать; лететь’ (Kloekhorst 2008: 655). Соответствен-
но, можно думать в том числе и о том, что в праязыке этот 
корень мог просто значить ‘быстро двигаться’ и иметь поли-
семию ‘летать; бежать’ и т. д. Соответственно, в армянском 
могло быть актуализировано именно это значение, а значение 
‘летать’ было образовано от другого корня 5 . При этом для 

                                                      
5  Конечно, при признании традиционной этимологии tʿṙčʿim можно 
думать о семантическом переходе ‘летать’ > ‘бежать’ в приставочном 
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праформы *pt-na-h2- / *pt-n̥-h2- появляется мотивация нулевой 
ступени *pt- (как сказано выше, сам переход *pt > арм. tʿ с 
фонетической точки зрения вопросов не вызывает).  

Кроме того, само понятие ‘летать’ в индоевропейских язы-
ках относительно неустойчиво: по существу, только в гречес-
ком, древних индоиранских и бриттских кельтских языках 
основное слово со значением ‘летать’ образовано от *pet-; во 
всех остальных группах представлены другие корни, например, 
лат. volāre, прагерм. *fleugan, праслав. *letěti. В индийских и 
иранских языках старое слово с этим значением также 
вытесняется новообразованиями, в основном приставочными: в 
индийских это практически повсеместные формы, восходящие 
к *ud-ḍīyate (Turner 1962–1966: 77), а в иранских это либо 
распространенный в западных языках деноминатив от слова 
*parna- ‘перо’ (Cheung 2007: 297), либо многочисленные обра-
зования от разных корней с различными приставками, но 
особенно часто от *waz- с первоначальным значением ‘везти’ 
(Cheung 2007: 429–432). Более того, примечательно, что 
славянское *letěti, согласно распространенной этимологии, 
связано с такими когнатами, как лит. lekiù, lė̃kti ‘лететь’, lakstýti 
‘порхать’, латышск. lèkt, ‘прыгать’, др.-в.-нем. lecken ‘прыгать’ 
(RED 2: 488; Derksen 2008: 271). Данный случай может служить 
типологической параллелью для происхождения арм. tʿṙčʿim, 
поскольку семантические переходы ‘дрожать, трястись’ > 
‘лететь’ и ‘прыгать’ / ‘порхать’ > ‘лететь’ представляются оди-
наково возможными (речь идет о нетождественных, но похожих 
глагольных значениях, подразумевающих энергичные действия, 
производимые, в том числе, при полете). 

Соответственно, возведение рассматриваемых армянских 
глаголов к *ters- ‘дрожать, трястись’, хотя и сопряжено с рядом 
трудностей, заслуживает внимания. 
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