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ВВЕДЕНИЕ

Лексика традиционного наземного транспорта составляет значи-
тельный пласт словарного фонда удмуртского языка, изучение кото-
рого представляет интерес как для лингвистов, так и для этнографов 
и историков. Исследование данной тематической группы позволяет 
ознакомиться с материальной культурой удмуртского народа, способ-
ствует выявлению хозяйственно-культурных связей удмуртов с други-
ми этносами. 

Развитие научно-технического прогресса вызывает неизбежные из-
менения традиционного уклада жизни народов, что ведет к исчезнове-
нию целых групп отраслевой лексики. Необходимость изучения лек-
сического пласта, служащего для номинации традиционных наземных 
транспортных средств, вызвана тем, что эта часть лексики постепенно 
переходит в пассивное употребление: вместе с реалиями исчезают и их 
названия. В настоящее время данная категория слов в речи людей сред-
него и более молодого возраста употребляется весьма ограниченно или 
вовсе не используется. В связи с этим своевременный сбор и фиксация 
всех диалектных вариантов лексических единиц указанной отрасли, их 
систематизация в рамках лексико-семантических групп, историко-эти-
мологический и структурно-словообразовательный анализ приобрета-
ют особо актуальное значение.

Основной целью данной монографии является комплексное описа-
ние лексики традиционного наземного транспорта в удмуртском языке 
в синхронном и диахроническом аспектах. 

Из наземных видов в древности у многих народов большое распро-
странение получил гужевой транспорт – «вид транспорта, использую-
щий в качестве тяговой силы животных (лошадей, волов, верблюдов  
и т. д.)» [ССРЛЯ Т. 3. 1954: 474]. Другим видом транспорта с исполь-
зованием силы животных является вьючный транспорт (перевозка гру-
зов осуществляется во вьюках на лошадях, мулах, верблюдах, ослах 
и др.). Некоторые исследователи (например, М. Г. Муллагов [1989])  
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выделяют вьючно-верховой транспорт, который подразумевает исполь-
зование животных как для верховой езды, так и для перевозки грузов  
вьюком.

У удмуртов основным тягловым и верховым животным являлась 
лошадь. Использование вьючного коня для них не было характерно. 
В настоящей работе нами рассматривается гужевой транспорт и езда 
на верховом коне как один из подвидов вьючно-верхового транспорта. 
Кроме этого, анализируются наименования ручных саней и телег, кото-
рые приводятся в движение силами людей.

Источниками исследования послужили данные словарей удмурт-
ского языка, составленных отечественными и зарубежными исследова-
телями в разные хронологические периоды (XVIII–XXI вв.); полевые 
материалы, собранные автором во время экспедиций в 2004–2016 гг.  
на территории распространения южного (Алнашский, Граховский, 
Кизнерский, Киясовский р-ны) и северного (Глазовский, Дебесский 
р-ны) наречий, а также срединных (Завьяловский, Малопургинский, 
Селтинский, Увинский, Якшур-Бодьинский р-ны Удмуртской Респуб- 
лики, Кильмезский р-н Кировской области) говоров удмуртского язы-
ка непосредственно от носителей исследуемых диалектов, в основном 
от людей старшего возраста (обследованием было охвачено 45 на-
селенных пунктов); диалектные данные из работ исследователей уд-
муртского языка, в частности В. К. Кельмакова по кукморскому говору 
[1970], Р. Ш. Насибуллина по красноуфимскому говору периферий-
но-южного диалекта [1978], Л. Л. Карповой по среднечепецкому диа-
лекту северного наречия [2013], Т. И. Тепляшиной по бесермянскому 
наречию [1970], М. Н. Усачевой (и др.) по говору д. Шамардан бесер-
мянского наречия [2017], М. Г. Атаманова по говору д. Старая Игра 
Граховского р-на [2005]; материалы из специальных работ по транс-
портным средствам удмуртов, в частности С. Х. Лебедевой [1991]. 
Приведенный в монографии словарный материал сохраняет принцип 
орфографии и особенности транскрипции, свойственные оригина-
лам источников. Диалектный материал, собранный автором в поле-
вых условиях, дается в фонематической (с элементами фонетической)  
транскрипции.

Настоящая работа велась на основе описательного, сравнительно-
исторического, сопоставительного и структурного методов лингвисти-
ческого анализа. 



7

Теоретическую и методологическую основу данного исследования 
составили труды ведущих отечественных и зарубежных лингвистов, 
посвященные рассмотрению проблем лексикологии, лексикографии, 
диалектологии и морфологии финно-угорских языков; а также работы 
исследователей, касающиеся вопросов этимологии анализируемой лек-
сики.

Автор монографии выражает глубокую признательность научному 
редактору доктору филологических наук, профессору В. К. Кельмакову 
за ценные советы, консультации и помощь на всех этапах работы над 
данной темой. Огромная благодарность сотрудникам отдела филологи-
ческих исследований Удмуртского института истории, языка и литера-
туры УрО РАН за обстоятельное рассмотрение работы, критические за-
мечания и поддержку. Искренние слова признательности рецензентам 
доктору филологических наук Н. В. Кондратьевой, кандидату филоло-
гических наук О. Б. Стрелковой, а также всем информантам, предоста-
вившим ценные сведения.

История изучения лексики традиционного  
наземного транспорта в удмуртском языкознании

Отраслевая лексика в удмуртском языкознании мало изучена. Ис-
следованы лишь отдельные тематические группы слов: общественно-
политическая лексика – В. М. Вахрушевым [1955], названия птиц –  
С. В. Соколовым [1973], термины родства и свойства – венгерским 
финно-угроведом Энико Сий [1998]. Изучению некоторых лексико-
семантических групп посвящены отдельные статьи исследователей 
удмуртского и пермских языков: С. Н. Виноградова [1973], Б. Ш. За-
гуляевой [1990; 1992], О. А Казанцевой [1995], Р. Ш. Насибуллина 
[1973], А. Н. Ракина [1990; 1996; 1997; 2012], Г. А. Романовой [1975],  
И. В. Тараканова [1975], Т. И. Тепляшиной [1969] и др.

Лексика традиционного наземного транспорта представляет собой 
один из интереснейших пластов словарного состава удмуртского язы-
ка. Тем не менее данная тематическая группа в удмуртском языкознании 
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до сих пор не была предметом специального лингвистического анализа. 
Имеется лишь ряд статей и отдельные труды, которые в основном огра-
ничиваются простой фиксацией наименований данной отрасли. 

Заслуживает внимания близкая по теме данной работы статья  
И. В. Тараканова [1975], которая посвящена исследованию лексем, 
обозначающих масть животных в удмуртском языке. 

Ценные этнографические материалы о транспортных средствах 
удмуртов содержатся в статье С. Х. Лебедевой [1991], написанной на 
основе обзора фондов Удмуртского республиканского краеведческого 
музея. В данной работе приводится и лексика, связанная с наземным 
транспортом, в том числе такие названия, которые не зафиксированы  
в словарях удмуртского языка, например: дӧдьы йыр ‘головка саней’  
(с. 178), культо поттон суэри ‘волокуша-оглобли’ (с. 180), куное вет-
лон пичи дӧдьы ‘выездные сани, по своему устройству напоминающие 
розвальни меньших размеров’ (с. 178) и др. Сведения о средствах пере-
движения удмуртского народа имеются также в трудах М. Н. Калмыко-
вой [2013; 2013а; 2016].

Научный интерес представляют три статьи Р. Ш. Насибуллина 
[2007, 2007а, 2008], в которых автором на основании лингвистических 
данных устанавливается время появления телеги у удмуртов, а так-
же раскрываются этимологии удмуртских названий тележного колеса  
и некоторых других деталей телеги.

Лексика наземного транспорта частично затрагивалась в диалекто-
логических работах Т. И. Тепляшиной [1966; 1970], В. К. Кельмакова 
[1970; 1977; 1992], Р. Ш. Насибуллина [1975], М. Г. Атаманова [2005]  
и др.; а также в трудах И. В. Тараканова [1992; 2004], посвященных вы-
явлению архаизмов в удмуртском языке. Этимологии некоторых слов, 
наряду с другими лексическими единицами, рассматривались в иссле-
дованиях разных ученых (см.: [Wichmann 1903; Räsänen 1969; Csúcs 
1970, 1990; Тараканов 1981, 1982, 1993; Sammallahti 1988] и др.). Лек-
сика, имеющая допермское или общепермское происхождение, на-
шла отражение в этимологических словарях финно-угорских языков.

В современной уралистике выявлен и накоплен сравнительно не-
большой материал по исследованию словарного фонда, связанного  
с транспортными средствами. На наш взгляд, лексика данной отрасли 
в достаточной степени изучена лишь в хантыйском языке (см.: [Онина 
2001, 2002, 2003]). Имеется работа статейного характера по ненецкому  
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языку (см.: [Бармич 1979]). В данных трудах речь идет об оленном 
транспорте и оленеводческой лексике. Особого внимания заслуживает 
работа марийского исследователя Ю. А. Ясмурзина [2008], в которой 
приводится словарь терминов коневодства марийского языка в перево-
де на русский язык. В остальных финно-угорских языках транспортная 
лексика до сих пор остается малоизученной. 

Указанная проблематика сравнительно лучше изучена в тюрк-
ских языках. При написании настоящей работы мы опирались на тру-
ды лингвистов по татарскому [Рахимова 1992, 1998; Садыкова 2003]  
и башкирскому [Максютова 1983] языкам, которые посвящены иссле-
дованию терминологии коневодства.

Большую роль в изучении лексики удмуртского языка играют сло-
вари. Они являются ценными источниками, фиксирующими языковой 
материал определенного исторического периода, поэтому непосред-
ственно опираясь на них, можно составить определенное представле-
ние о развитии лексики удмуртского языка, в частности терминологии 
отдельных тематических групп. Общеизвестно, что наземный транс-
порт занимал важное место в хозяйственной жизни удмуртов. Развитие 
данного вида транспорта вело за собой появление новых слов, которые 
в основном находят свое отражение в словарях. Рассмотрим наиболее 
значимые источники, в которых в той или иной мере фиксируются на-
звания исследуемой отрасли.

Начало удмуртской лексикографии положили ученые-путешествен-
ники первой половины XVIII в., которые во время своих научных экс-
педиций собирали языковые данные, составляли небольшие словари. 

Самые первые лексические материалы по удмуртскому язы-
ку (более 300 слов) содержатся в дневниках исследователя Сибири  
Д. Г. Мессершмидта от декабря 1726 г., опубликованные В. В. Наполь-
ских в 2001 г. Наряду с другими лексемами, в данной работе впервые 
зафиксировано название лошади – HWÁLL.

Член Петербургской Академии наук Г. Ф. Миллер во время Второй 
Камчатской экспедиции (1733–1743), наряду со сбором исторических 
и географических данных, занимался фиксацией словарного материа-
ла у разных народов Поволжья и Сибири. В его работе «Nachricht von 
dreyen im Gebiete der Stadt Casan wohnhaften heidnischen Völkern, den 
Tscheremissen, Tschuwaschen und Wotiacken», опубликованной в 1759 г.  



10

в издании «Sammlung russischer Geschichte», в качестве приложения 
приведен «Vocabularium Harmonicum» – «Словарь немецко-татарско-
черемисско-чувашско-вотяцко-мордовско-пермско-зырянский». В нем 
содержится свыше 250 удмуртских слов. Материалы Г. Ф. Миллера 
также были изданы на русском языке в книге «Описанiе живущихъ  
въ Казанской губернiи языческихъ народовъ, яко то черемисъ, чувашъ  
и вотяковъ...» в 1791 г., где лингвистические данные транслитерированы 
средствами русского алфавита. В указанных работах Г. Ф. Миллер впер-
вые приводит удмуртские названия для обозначения 3 понятий, связан-
ных с гужевым транспортом: Déddi ‘Schlitten’ [Miller 1759: 394–395],  
Дéдди ‘сани’ [Miller 1791: 90–91]; Urobòh ‘Wagen, Rad’ [Miller 1759: 
394–395], Уробогъ ‘телега, колесо’ [Miller 1791: 90–91] (графема h  
(в русской транслитерации г) в конце слов после гласного звука была 
употреблена Миллером для передачи долготы ударных гласных, как 
это принято в немецкой орфографии [Феоктистов 1976: 88; Сергеев 
2005: 72; Ившин 2010: 39]); Sermèt ‘Zaum’ [Miller 1759: 394–395], Сер-
метъ ‘узда’ [Miller 1791: 90–91].

Языковые материалы И. Э. Фишера, следующего участника Второй 
Камчатской экспедиции, проанализированы в работах Т. И. Тепляши-
ной [1965: 65–70], Ш. Чуча [Csúcs 1983: 311–320], Я. Гуи [Gulya 1995]. 
Ш. Чуч в своей статье приводит список из 295 удмуртских слов, со-
бранных И. Э. Фишером. Среди них встречаются те же самые 3 лек-
сические единицы, имеющие отношение к теме нашего исследования: 
déddi ‘traha’ (c. 314), urobò ‘currus, rota’ (c. 319), sermét ‘frenum’ (c. 318). 

Сопоставив лексические материалы, приведенные в трудах Г. Ф. Мил-
лера и И. Э. Фишера, трудно не заметить, что написание удмуртских слов 
в них совпадает, имеются лишь незначительные расхождения в фо-
нетическом оформлении некоторых лексем (например, наличие со-
гласной h в конце слова Urobòh в записях Миллера). По этому поводу  
Е. А. Хелимский пишет: «Факт вторичности «Вокабулярия» Фишера 
в его собственно лексикографической, а не этимологической части по 
отношению к оригинальным записям Миллера давно известен» [Хе-
лимский 2000: 222]. В отношении семантики удмуртских слов также 
наблюдается сходство в работах этих двух ученых. Во многих языках 
одни и те же лексемы служат для наименования телеги и колеса, напри-
мер: чув. урапа ‘телега; колесо’ [ЧРС: 515], ф. rattaat ‘колеса (мн. ч.); 
 телега’ [ФРС: 519] и др. Только в указанных работах Г. Ф. Миллера  
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и И. Э. Фишера удмуртская лексема уробо, обозначающая в литератур-
ном языке и в диалектах телегу, отмечена также в значении «колесо».

Лингвистические материалы П. С. Палласа по различным языкам, 
собранные по распоряжению Екатерины II, вышли в книге «Сравни-
тельные словари всех языков и наречий, собранные десницею всевы-
сочайшей особы», которая была издана в 1787–1789 гг. Позднее этот 
словарь был выпущен вторым изданием под названием «Сравнитель-
ный словарь всех языков и наречий по азбучному порядку расположен-
ный» (1790–1791 гг.). В труд П. С. Палласа вошло 285 удмуртских слов 
[Ившин 2010: 51]. Среди них встречается лексема питракъ ‘круг’ (со-
гласный к вместо н в конце слова Т. И. Тепляшина [1965: 89] считает 
опиской). В современном удмуртском языке лексема питран широко 
используется для обозначения колеса.

Важным памятником XVIII в. является первая грамматика удмурт-
ского языка, изданная в 1775 г. под названием «Сочиненiя принадле- 
жащiя къ грамматикѣ вотскаго языка». В. К. Кельмаков [2008: 36]  
отмечает, что грамматика формально состоит лишь из морфологиче-
ской части, однако в ней невыраженно присутствуют сведения почти 
по всем традиционным разделам современной научной грамматики: 
фонетике, лексикографии с элементами лексикологии и синтаксисе.  
В грамматике запечатлен большой лексический материал удмуртского 
языка того времени (более 1400 слов). Удмуртские слова с их русскими 
переводами распределены по лексико-семантическим группам и по ча-
стям речи. В главах под названиями «О домѣ и вещахъ», «О человѣкѣ» 
зафиксировано 20 существительных, относящихся к теме нашего ис-
следования. Из них 17 отмечены впервые, например: бинgозы ‘вож-
жи’, букò ‘дуга’, енtрь ‘сѣдло’, нуктò ‘оброть’, питранъ пыдъ ‘спица 
колесная’, сермéтъ дзéзь ‘поводъ’, сюръgозы ‘поперешникъ’, узенgù 
‘стремя’, уробозу ‘ось’, энерцvкъ ‘сѣделка’ (с. 34) и др. В данной ра-
боте имеются наименования, которые отсутствуют в современных 
словарях удмуртского языка, в частности: ворзéмъ мýртъ ‘вершникъ 
и всадникъ’ (с. 17), зупунысъ ‘чока’ (с. 34). Интерес представляет  
также лексема тусъ ‘наклеска’ (с. 34) (наклеска – брус, прикрепляемый 
поверх копыльев саней’ [ССРЛЯ Т. 7. 1958: 266]). В настоящее время  
и в русском языке многие термины, обозначающие гужевые транспорт-
ные средства и их детали, являются малоупотребительными и мало-
известными. По этой причине иногда некоторые удмуртские слова  
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интерпретируются в семантическом отношении неверно. Так, напри-
мер, В. И. Алатырев в примечаниях к грамматике пишет: «тусъ ‘накле-
ска’ (с. 34). Перевод не точен. Следует читать: «наклейка». В современ-
ном литературном языке тус ‘форма, облик, вид, внешность, цвет’» 
[Алатырев 1975: 12]. 

Одним из ценных источников, заслуживающих самого тщатель-
ного изучения, является удмуртско-русский словарь под названием 
«Краткой вотской словарь съ россїйскимъ переводомъ собранный и по  
Алфавиту расположенный села Еловскаго Троицкой церкви священ-
никомъ Захарїею Кротовымъ», составленный в 1785 г. Данный лек-
сикографический труд по своему объему является самым большим 
из сохранившихся памятников XVIII в.: он содержит около 5000 слов  
и словосочетаний. Словарь был издан отдельной книгой в 1995 г. [Ив-
шин 2010: 66]. В данной работе содержится порядка 25 названий для 
обозначения понятий, связанных с традиционным наземным транс-
портом, многие из которых зафиксированы впервые, например: валъ 
шобыртéмъ ‘попона’ (с. 21), сièсъ ‘хомутъ’ (с. 201), сiесъкычь ‘хомути-
на’ (с. 201), тяgаgозы ‘тяжа у телѣги’ (с. 229), учùшъ ‘у хомута дерева’ 
(с. 247) и др. В этом словаре встречаются слова, не употребительные 
в современном удмуртском литературном языке, например: палъпит- 
ранъ ‘одноколка’ (с. 161), дзецъ iûраскòнъ робо ‘карета, каретка’  
(с. 50), дзецъ iûратòнъ робо ‘качалка’ (с. 50). В отношении семантики есть 
различия с современным значением некоторых лексических единиц, на-
пример: робо ‘карета, коляска’ (с. 190) – диал. робо, лит. уробо ‘телега’.

Уникальным памятником удмуртской письменности XVIII в. яв-
ляется рукописный труд «Краткой отяцкiя Грамматики опытъ»*, из-
данный отдельной книгой в 1998 г. Удмуртским институтом исто-
рии, языка и литературы УрО РАН. В данной работе по каждой 
части речи приводится большое количество словарного материала  
(в общей сложности более 2000 слов) с переводом на русский язык 
[Ившин 2010: 74]. Среди них имеются 11 существительных, обозна-

* В. С. Чураков поднимает вопрос о пересмотре устоявшегося в удмурт-
ском языкознании мнения об авторе (Михаил Могилин) и годе (1786) напи-
сания (поступления в семинарскую библиотеку) данной грамматики. Он ут-
верждает, что ее создателем был священник с. Укан Глазовского уезда Вятской 
провинции Казанской губернии М. А. Мышкин, который свой труд подгото-
вил между 1768 г. и 21 октября 1780 г. [Чураков 2015; 2015а].
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чающих понятия анализируемой отрасли. Некоторые словоформы  
отличаются от форм современного удмуртского литературного языка, 
например: дурéмъ ‘подкова, оковы’ (с. 133) – лит. дурет; пыдлiоgóнъ 
‘стремя въ седлѣ’ (с. 148) – лит. пыдлёгет.

Таким образом, в ранних памятниках удмуртской письменности 
XVIII в. наряду с другими пластами слов впервые представлена и лек-
сика, связанная с наземным транспортом удмуртского народа.

В XIX в. сбором и качественной в фонетическом отношении фикса-
цией лексического материала по удмуртскому языку занимались зару-
бежные и отечественные ученые. Для обучения удмуртов создавались 
учебники и буквари, в которых нашла отражение лексика удмуртского 
языка с параллельным переводом на русский язык.

Удмуртско-немецкий словарь эстонского финно-угроведа Ф. Й. Ви-
деманна, данный в качестве приложения к зырянско-немецкому сло-
варю [Wiedemann, 1880], включает около 5000 удмуртских слов. Из 
них 40 названий с их фонетическими вариантами обозначают понятия 
исследуемой отрасли. Интерес представляют некоторые сложные на-
звания, отсутствующие в современных словарях удмуртского языка, 
например: arte-kyskon ‘Stränge des Nebenpferdes’ (с. 496) (= ‘веревки  
для боковой лошади’. – О. Т.), ш̇͜ lkyśkon ‘Sattelgurt’ (с. 546) (= ‘подпру- 
га’. – О. Т.) и др.

В учебнике В. Ислентьева «Букварь и первая учебная книжка для 
вотяковъ Елабужскаго уѣзда», изданном в 1889 г., приведено 44 назва-
ния для обозначения 38 понятий, связанных с традиционным назем-
ным транспортом, из них 25 фиксируются впервые. Только в данном 
источнике отмечены следующие сочетания слов: дФдьы бер йыразь пу 
‘спинка’ (с. 98), дФдьы сюл дурет ‘подрѣзъ’ (с. 98), пуксён пул ‘козлы’ 
(с. 98), пу нуллон дФдьы ‘дровни’ (с. 98), рогозен (рогожнаэн) вурем 
дФдьы ‘кошева’ (с. 98), энер-азь ‘лука (седла)’ (с. 99), энерчак пуҥ гозы, 
энерчак гозы пуҥ ‘подпруга’ (с. 73, 98) и др.

Словарь Б. Мункачи «A votják nyelv szótára» (1890–1896) является 
уникальным в истории удмуртского языкознания лексикографическим 
трудом, который, будучи удмуртско-венгерско-немецким переводным, 
сочетает в себе элементы диалектологического, исторического, толко-
вого, этимологического словарей. Он составлен на основе личных диа-
лектологических записей автора с использованием материалов перевод- 
ной литературы второй половины XIX в. и диалектных публикаций  
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Т. Аминоффа, Б. Гаврилова, Ю. Вихманна, Г. Е. Верещагина (см.: 
[Кельмаков 2002: 34]). В данном словаре нами выявлено 82 названия  
с их диалектными фонетическими вариантами, обозначающие понятия 
анализируемой отрасли. Среди них имеются наименования гужевых 
колесных транспортных средств, которые не приведены в современных 
словарях удмуртского языка, например: bekQrkkon-urobo (Sar.) ‘телѣга, 
назначенная для перевозки сноповъ съ поля на гумно, имѣющая толь-
ко два колеса по срединѣ’ (с. 611), d'ašNik-robo (Kaz.) ‘leiterwagen’  
(= ‘телега’. – О. Т.) (с. 111), Qskatnoj urobo (Sar.) ‘vierräderiger wagen’ 
(=‘четырехколесная телега’. – О. Т.) (с. 41) и др.

Финский ученый Ю. Вихманн во время поездок к удмуртам (1891, 
1894) собрал богатый диалектный лексический материал по удмурт-
скому языку. Усилиями Т. Э. Уотилы и М. Корхонена его диалекто-
логический словарь был издан в виде отдельной книги «Wotjakischer 
Wortschatz» в 1987 г. Материалы словаря, записанные в исключительно 
точной фонетической транскрипции, показывают синхронное состоя-
ние удмуртских диалектов конца XIX в. Выявленные в ходе исследования 
79 названий с их фонетическими вариантами отражают анализируемую 
нами лексику того периода. Ценность словаря как источника лексиче-
ского материала составляют отдельные слова и сочетания слов, кото-
рые в современном удмуртском языке уже не встречаются, например: 
gшdшri-urobo J ‘Donnerwagen’ (= ‘гром-телега’. – О. Т.) (с. 62), nurt G  
‘Schlitten, Handschlitten (zur Befќrderung von Honig)’ (= ‘сани, руч-
ные сани (для транспортировки меда)’. – О. Т.) (с. 174), tшr4n-dцd'4 G  
‘Heuschlitten’ (= ‘сено-сани’. – О. Т.) (с. 269) и др.

Материалы двух рукописных вотско-русских словарей, состав-
ленных в разные хронологические периоды, вошли во вторую кни-
гу шестого тома Собрания сочинений Г. Е. Верещагина, изданного  
в 2006 г. Одна из рукописей предположительно датирована 1892 го-
дом, время составления другой автором не указано. Исходя из осо-
бенностей орфографии, Л. М. Ившин предполагает, что вторая руко-
пись подготовлена в более позднее время, а именно после 1918 г. (см.:  
[Ившин 2006: 6]). В данном лексикографическом источнике при-
ведено 90 наименований для обозначения 53 понятий, связанных  
с традиционным наземным транспортом. Наибольший интерес пред-
ставляют названия, которые не встречаются в других источниках, 
например: бэчэ, бече ‘о лошади въ упряжи: пристяженная’, бэчэ-вал 
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‘пристяж[енная] лошадь’ (с. 46), кӧт кыскон ‘подбрюшникъ въ упря-
жи у оглобли’ (с. 127), кыкен-кыкен кыткыны куать вал ‘цуг’ (с. 140), 
сьӧлтангозы, сьӧлтан гозы ‘путы, тренога, которымъ стренож[ивают] 
коней’ (с. 216), урдон-кыскон, урдон кыскон ‘супонь’ (с. 238), уробо 
йыр, уробо jыр ‘ступица колеса, въ котор[ую] укрѣп[ляются] основы 
спицъ’ (с. 239) и др. Отдельные слова, выражающие в современном уд-
муртском языке понятия рассматриваемой тематической группы, от-
мечены в несколько иных значениях, например: пiтыран ‘небольшая 
круглая доска’ (с. 187) – лит. ‘колесо’. Данный словарь является при-
мечательным в том плане, что Г. Е. Верещагин, будучи этнографом, 
часто дает толкование значений слов с довольно развернутыми пояс-
нениями, что способствует более углубленному пониманию лексем, 
например: бiньгозы ‘от бiнь ‘свей’, гозы ‘веревка’. Т[аким] о[бразом], 
веревка, которую свивают. Возжи’ (с. 26); бурд, дэдьбурд ‘жерди, 
находящiеся по обѣимъ сторонамъ саней, служащiе для того, чтобы 
не опрокинулись сани вверх дномъ или боком’ (с. 34); вайыж кал, 
ваjыжкал ‘завершка (точнее завертка. – О. Т.), веревочная двойная 
петля, зацѣпленная за санной копылъ, которою завертывается огло-
бля’ (с. 48); дӧдьы тус, дӧдjы тус ‘облукъ у саней, утвер[жденный] 
на копылах’ (с. 89); суэрi, суэри ‘родъ дровней изъ одних оглоблей съ 
загнутыми, самородными концами вмѣсто полозьевъ и попе речиной 
на нихъ для вывозки изъ лѣсу дровень; у русскихъ волока’ (с. 214); 
сiэскыч, с’иэс кыч, сiэс сюлмэс, с’иэс сюлмес, с’иэс сюлмос ‘хомутина 
или волокъ изъ кож[аного] холста или другого мягкого и гладкого ве-
щества, набитый волосомъ, мочаломъ и соломою и прикрѣп[ленный] 
къ клещамъ хомута’ (с. 209) и др.

Интересующая нас лексика представлена и в «Первоначальном 
учебнике русского языка для вотяков», изданном в 1892, 1898 и 1912 гг.  
В тематической группе «сбруя» приводятся наименования для 25 по-
нятий рассматриваемой отрасли. Следует отметить, что в данном ис-
точнике зафиксировано отсутствующее в других лексикографических 
трудах сочетание слов для обозначения шкворня азь ӵог [Перв. 1898: 
39; 1912: 43], которое и в настоящее время бытует в некоторых южно-
удмуртских говорах.

Итак, вышерассмотренные письменные источники XVIII–XIX вв. 
представляют собой важный этап в истории развития удмуртской лек-
сикографии. Они создали почву для подготовки больших, качественно 
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новых переводных и толковых словарей удмуртского языка. Лексика 
анализируемой отрасли в них представлена достаточно широко.

XX в. ознаменовался появлением новых словарей удмуртского язы-
ка, составленных известными учеными и представителями из удмуртов.

«Практический вотско-русский словарь» С. П. Жуйкова, изданный 
в 1930 г., содержит 24 названия, связанные с наземным транспортом.

В «Русско-удмуртском словаре», вышедшем в свет в 1931 г. и со-
ставленным П. М. Русских и П. Я. Русских, приведены 43 наимено-
вания, относящиеся к теме исследования. Отмечены 2 названия, не 
вошедшие в другие словари удмуртского языка, но ныне бытующие  
в северноудмуртских говорах: паськыт дӧдьы ‘розвальни’ (с. 48), сиес- 
котыр ‘упряжь’ (с. 59).

Толковый удмуртско-русский словарь Т. К. Борисова «Удмурт кыл-
люкам» [1932] (переиздан в 1991 г.) является единственным до сих пор 
и наиболее полным диалектологическим словарем удмуртского язы-
ка, изданным в России. Данная лексикографическая работа включает  
в себя около 15 000 словарных статей, где нашла отражение также 
рассматриваемая нами лексика. Ценность словаря в отношении на-
шего исследования представляют некоторые слова и словосочетания, 
обозначающие гужевые транспортные средства, их детали, конскую 
сбрую и отмеченные только в данном источнике, например: берпу ‘при-
способление в задней части телеги для возки снопов’ (с. 28), дӧдьы су-
жень ‘перекладина саней, укрепляющая верхнюю часть носа с вязьем’  
(с. 88), зурӟон ‘шпора’ (с. 108), колеса гозы ‘тяжи в телеге’ (с. 136), 
куслан ‘тормоз’ (с. 153), лайкан уробо ‘телега с рессорами’ (с. 164), 
липетоуробо ‘повозка’ (с. 168), лэйкатӥсь уробо ‘телега на рессорах’  
(с. 174), питыран сирпу ‘обод колеса’ (с. 223), робокарнан св. ‘рессоры’ 
(с. 164), сиес мылазь ‘веревочка для стягивания хомута’ (с. 253), суэри 
уробо ‘длинная телега для перевозки бревен, досок’ (с. 267), ӵаж куӝ 
гозы ‘тяжи в телеге’ (с. 136), яшникуробо ‘телега с кузовом на подо-
бие ящика’ (с. 370). Интерес вызывает зафиксированное в данном сло-
варе сочетание слов для обозначения автомобиля, в котором главным 
компонентом выступает слово уробо ‘телега’: валтэк ветлон уробо  
(с. 46) (букв. ‘телега для езды без лошади’). Некоторые слова отмечены 
в ином значении, отличающемся от их употребления в современном 
удмуртском литературном языке, например, сиескыӵ ‘подхомутник’  
(с. 253) – лит. ‘хомутина’. В анализируемом словаре встречаются  
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некоторые неточности при переводе удмуртских слов на русский язык, 
например: сиеспу ‘хомутина’ (с. 253) – лит. сиес пу ‘клещи (хомута)’, 
сермет ӟезьы ‘стремя’ (с. 253) – лит. сермет ӟезь ‘повод узды’. Одни 
и те же сложные наименования часто встречаются то в слитном, то  
в раздельном написании, например: бурдодӧдьы ‘сани развальни’, бурдо 
дӧдьы ‘дровни’ (с. 33, 88); дӧдьысюл, дӧдьы сюл ‘полозья’ (с. 88, 272);  
вайыжкал ‘завертки которыми завертывают оглобли к саням’, вайыж  
кал ‘завертки саней’ (с. 41, 124); уробочерс св. ср., уробо черс ‘ось теле-
ги’ (с. 87, 306); кӧтулгозы ‘подбрюшник в упряжи’, кӧтул гозы ‘под-
брюшник, подпруга’ (с. 143, 300). Однако ценность словаря не умаляет-
ся данными замечаниями, он важен как источник лексики удмуртского 
языка того периода.

В «Удмуртско-русском словаре» [1948], включающем более 15 000 
словарных статей, нами выявлено 85 наименований анализируемой от-
расли. Из них особый интерес вызывает лексема кирасла ‘розвальни’ 
(с. 134). В современном удмуртском литературном языке и в диалектах 
данная лексическая единица функционирует в значении «отвод (са-
ней)», а также служит в качестве составляющего компонента сложного 
слова, обозначающего «розвальни».

Довольно богатый материал по лексике наземного транспорта 
представлен в «Русско-удмуртском словаре», изданном в 1956 г. Нами 
выявлено около 185 названий, имеющих отношение к теме исследова-
ния. Особенно ценным для нас является материал, который не нашел 
отражения в других источниках: кулэм мурт ватон уробо ‘дроги (по-
хоронные)’ (с. 231), энер ныр ‘лука (седла)’ (с. 419), энер гын ‘потник’ 
(с. 785), энерчак е, энерчак гозы ‘подпруга’ (с. 736). В словаре немалую 
часть составляют поздние заимствования из русского языка, например: 
гужевой транспорт (с. 194), обод (с. 570), рессора (с. 954), тормоз  
(с. 1118), чепрак (с. 1216), шпора (с. 1238) и др.

Наиболее полным по сравнению со всеми вышедшими ранее сло-
варями является «Удмуртско-русский словарь» (более 35 000 слов), из-
данный в 1983 г. Данный лексикографический труд составлен с учетом 
материалов ранее опубликованных словарей, отдельных памятников 
письменности XVIII–XIX вв., периодической печати, удмуртской худо-
жественной и общественно-политической литературы, учебников, ма-
териалов фольклорно-лингвистических экспедиций и лексической ча-
сти отдельных диссертационных работ по удмуртской диалектологии.  
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В словарь включена основная лексика литературного и разговорного 
языка, а также диалектная лексика, имеющая наиболее широкий аре-
ал распространения, некоторые устаревшие слова, встречающиеся  
в произведениях современных удмуртских писателей. В 2008 г. вышел 
в свет последний на данный момент «Удмуртско-русский словарь», где 
содержится около 50 000 слов. Из них более 200 слов и словосочета-
ний обозначают понятия, связанные с традиционным наземным транс-
портом. Многие сложные наименования, которые в словаре 1983 г. из-
дания, а также в орфографических словарях удмуртского языка (1984, 
2002) встречаются в раздельном написании, в словаре 2008 г. издания 
написаны слитно, например: бурдодӧдьы ‘розвальни’ (с. 83), валдурет 
‘подкова’ (с. 102), кортуробо ‘тарантас; карета’ (с. 321), ньӧрдӧдьы 
диал. ‘кошевка (выездные сани)’ (с. 476), серметкорт ‘удила’ (с. 594) 
и др.

Уникальным источником при изучении тематических пластов лек-
сики, в частности наземного транспорта, является «Системно-темати-
ческий русско-удмуртский словарь» Р. Ш. Насибуллина и В. Г. Семе-
нова [2006]. В тематической группе «Транспорт, дорожное движение» 
широко представлена анализируемая нами лексика. Исследование слов 
по тематическому принципу позволяет выявить много наименований, 
которые не нашли отражения ни в одном из лексикографических ис-
точников удмуртского языка. Заслуживающим внимания являются на-
звания следующих средств передвижения и их деталей: капчи уробо, 
лайкано уробо ‘тарантас’, кур уробо ‘телега с лубочным кузовом’, ма-
жар ‘дроги’, уробо гогы ‘шкворень, сердечник’, уробо корт ‘подоси-
на’, уробо миндэр ‘подушка телеги (утолщение передней оси телеги)’, 
уробо сёрос ‘остов телеги’ (с. 199); названия предметов снаряжения 
упряжного и верхового коня: быркенчи ‘чепрак (подстилка под сед-
ло для украшения)’, гурнэс кал ‘подбородный ремень’ (с. 198), муйы е  
‘завязка верхних концов клещей хомута’, сиес кук ‘клещи хомута’, 
сиес сурон ‘кожаная обшивка хомута’, уйылгозы ‘подпруга’, уӵыс дэра 
‘хомутина (мягкий валик, обкладка)’, энерчак вугы ‘дужка седелки’, 
энерчак пу ‘седелочная колодка’ (с. 199). Отмечены разновидности не-
которых реалий, например, корто энерчак ‘горбатая седелка’, корт-
тэм энерчак ‘прямая седелка’ (с. 199). В словаре встречаются слова, 
которые в других лексикографических источниках отмечены в иных 
значениях, например: пыдултан ‘стремя’ [СТРУС, 198] – пыдултан  



‘1. поднога, подножка, топтальца обл. (в ткацком станке) 2. деревян-
ные пластинки (прикрепляемые к лаптям, к обуви) [УРС 2008: 567]’; 
тугым ‘поперечные дуги, соединяющие грядки телеги’ [СТРУС, 199] –  
тугым ‘1. распорка (лодки) 2. обод (колеса)’ [УРС 2008: 657]; ябынчи 
‘попона’ [СТРУС, 199] – ябынчи ‘закройщик пальто’ [УРС 2008: 820].

В «Диалектологическом атласе удмуртского языка» [Вып. II. 2010] 
приводятся наименования трех понятий исследуемой отрасли: седел-
ки, подковы, колеса. Отмечены все лексические и фонетические вари-
анты данных объектов номинации.

Подытоживая вышеизложенное, отметим, что в удмуртском язы-
кознании отсутствуют работы по комплексному изучению лексики 
традиционного наземного транспорта, в частности, не исследованы 
номинация, историко-генетические пласты, не выявлены структурные 
типы и модели образования слов. 

При изучении тематических пластов лексики неоценимыми источ-
никами являются переводные, толковые, тематические и другие слова-
ри удмуртского языка. Рассмотренные труды свидетельствуют о том, 
что лексика исследуемой отрасли в удмуртском языке в лексикографи-
ческом плане получила довольно широкое отражение, но наблюдают-
ся некоторые неточности в переводах отдельных слов на русский язык  
и отсутствие единообразия в написании сложных названий. 
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ГЛАВА 1. 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ  
ЛЕКСИКИ ТРАДИЦИОННОГО НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ 

Лексико-семантические группы слов представляют собой объ-
единения двух, нескольких или многих слов по их лексическим 
значениям. Для ясности следует сказать, что под лексическим зна-
чением слова понимается «содержание слова, отображающее в со-
знании и закрепляющее в нем представление о предмете, свойстве, 
процессе, явлении и т. д.» [ЛЭС 1990: 261]. В основе лексического 
значения лежит понятие, которое, однако, не тождественно значе-
нию [Филин 1982: 230].

В. Д. Стариченок отмечает, что терминологические сочетания лекси- 
ко-семантическая группа, тематическая группа, лексико-семантиче-
ская парадигма часто употребляются в качестве синонима к термину 
семантическое поле. «Поле – иерархическая структура множества (со-
вокупности) лексических единиц, объединенных смысловой, содержа-
тельной (реже грамматической) общностью. Такие структуры отража-
ют понятийное, предметное и функциональное сходство обозначаемых 
явлений. Семантическое поле включает лексические единицы, име-
ющие общий (интегральный) семантический признак и отражающие  
в языке определенную понятийную сферу» [Стариченок 2008: 449].

Состав лексики традиционного наземного транспорта в удмурт-
ском языке нами делится на шесть лексико-семантических групп:  
1) наименования наземных транспортных средств и их деталей; 2) наи-
менования предметов конской сбруи; 3) наименования типов запряж-
ки; 4) наименования лошади в упряжке; 5) наименования общих по-
нятий, связанных с верховой ездой; 6) наименования приспособлений 
для закрепления груза на повозке.
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В данной главе придерживаемся следующих принципов подачи лек-
сического материала: вначале приводятся русские термины с толкова-
нием их значений, далее даются их удмуртские эквиваленты. Многие 
понятия, выраженные посредством русских слов, в удмуртском языке 
могут иметь несколько названий. В первую очередь приводятся наиме-
нования, используемые в удмуртском литературном языке; затем за зна-
ком две вертикальные черты (||) указываются формы, зафиксированные 
в лексикографических источниках удмуртского языка, расположенные  
в хронологической последовательности в зависимости от времени фикса-
ции материала (сохраняется принцип орфографии и особенности транс-
крипции, свойственные оригиналу; некоторые пометы, указывающие на 
диалектную принадлежность, также приведены по оригиналу; переводы 
названий даются только в тех случаях, когда перевод не совпадает с вы-
шеприведенным русским термином); далее приведены диалектные на-
звания в фонематической (с элементами фонетической) транскрипции 
с указанием населенных пунктов, где данные наименования нами были 
зафиксированы; через точку с запятой дается диалектная лексика из от-
дельных работ исследователей удмуртского языка (сохраняется принцип 
орфографии и особенности транскрипции, свойственные оригиналу). 

При подаче диалектного материала опираемся на традиционное де-
ление удмуртского языка на северное, южное (делится на два диалек-
та: собственно южный и периферийно-южный), бесермянское наречия  
и срединные говоры (см.: [Кельмаков 1998: 42–43]).

1.1. Наименования наземных  
транспортных средств и их деталей

В настоящей работе рассматриваются названия гужевых транспорт-
ных средств, в которых в качестве тяговой силы используются лошади, 
а также наименования некоторых средств передвижения, приводимых 
в движение силой человека.

Понятие «гужевой транспорт» в удмуртском литературном языке 
передается словосочетаниями уробоен-валэн нуллон [УРС 1983: 454; 
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2008: 700] (букв. ‘возка телегой-лошадью’), дöдьыен-валэн нуллон* 
(букв. ‘возка санями-лошадью’). В данном значении употребляется  
и заимствованное название гужевой транспорт [РУС, 194] (< рус. гу-
жевой транспорт).

Наименования, обозначающие различные виды традиционных на-
земных транспортных средств, в зависимости от их конструктивных 
особенностей подразделяются на три группы: волоковые, полозовые  
и колесные. Внутри двух последних указанных групп рассматриваются 
также названия их деталей (см. Приложение 2, рис. 1, 2). 

1.1.1. Волоковые транспортные средства

Понятие «волокуша» (две длинные, волочащиеся по земле жерди, 
скрепленные поперечной связкой для перевозки тяжестей и бревен по 
бездорожной местности (примитивная повозка без колес или полозьев) 
[ССРЛЯ Т. 2. 1951: 626]) в удмуртском литературном языке передает-
ся заимствованным словом суэри (< ? тат. диал. söjräk ‘вещь, которую 
тащат волоком’, söjrä- ‘тащить волоком за собой’ [Csúcs 1990: 262]) || 
источ.: суэрi, суэри ‘родъ дровней изъ одних оглоблей съ загнутыми, 
самородными концами вмѣсто полозьевъ и поперечиной на нихъ для 
вывозки изъ лѣсу дровень; у русскихъ волока’ [Врщ., 214], суэри ‘во-
локуши летние сани, для летней перевозки бревен по лесу’ [Бор., 267], 
суэри ‘волокуша’ [УРС 1948: 280; РУС, 113; УРС 1983: 401; СТРУС, 
164; УРС 2008: 618]. Данная лексическая единица функционирует в се-
верном наречии и срединных говорах удмуртского языка (севК, севО, 
севСК, севТр, севТы, севУ; средГ, средК, средНМ, средУТ).

В сочетании с уточняющими словами указанная лексема служит 
для обозначения различных видов волокуш, например, культо поттон 
суэри ‘волокуша-оглобли’ [Лебедева 1991: 180] (букв. ‘волокуша для 
вывозки снопов’). Наименование дано исходя из предназначения дан-
ного транспортного средства.

Для обозначения волокуши используются также заимствован-
ные слова волокуша [УРС 1983: 89; 2008: 132] (< рус. волокуша),  

* Данное наименование не отмечено в лексикографических трудах удмурт-
ского языка.
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волока [УРС 1983: 89; 2008: 132] (< рус. волока). Иноязычная лексе-
ма волоку·ша широко распространена в диалектах удмуртского языка 
(севНТ; средА, средБГ, средЗ, средК, средМ, средПа; южнА, южнЛВ, 
южнМ, южнНМ, южнНС, южнНЮ). В отдельных южноудмуртских го-
ворах бытует русское заимствование вози·ла (южнЛВ) (< рус. возилка).

В некоторых срединных говорах в значении «волокуша» функци-
онирует лексема шача (средПТ) (лит. ‘прут; длинный шест’). Данное 
слово в указанном значении возникло в результате вторичной семан-
тизации. Наименование отражает тот факт, что у удмуртов были рас-
пространены жерде-веточные волокуши.

В бесермянском наречии отмечено слово вер ‘волокуша’ (бесШ) 
[Усач., 59]. Данная лексема используется в удмуртском литератур-
ном языке для обозначения связанных попарно предметов, например: 
веник вер ‘связанная пара веников’, кабан йылэ вер тырыны ‘скла-
дывать на вершину скирды связанные попарно ветки (напр. ели)’  
[УРС 2008: 113], верыны ‘связать (связывать) и развесить (развеши-
вать) парами (напр., веники, ветки)’ [УРС 2008: 115]. В данном случае 
речь идет о волокушах, изготовленных из ветвей деревьев, которые 
связаны между собой.

В некоторых словарях удмуртского языка зафиксировано словосо-
четание турын кыскан ньöр ‘волокуша’ [СТРУС, 164; УРС 2008: 476] 
(турын ‘сено; трава’, кыскан – сущ. от глаг. кысканы ‘тянуть’, ньöр 
‘прут, ветка’).

1.1.2. Полозовые транспортные средства

Понятие «сани» (зимняя повозка на полозьях [ССРЛЯ Т. 13. 1962: 162])  
в удмуртском литературном языке передается словом общеперм-
ского происхождения дöдьы (ср.: к. додь ‘тж.’ < оп. *dЫd'з ‘сани’  
[КЭСК: 94]) || источ.: déddi [Miller 1759: 394–395; Fischer, 314], додù 
[Соч., 34], дэдù, додù ‘дровни, сани’ [Крот., 58], дедú [Мог., 137], 
dödi, död'y, dodi [Wied., 470], дФдьы [Исл., 98], ded'Q, Kaz. djd'Y  
[Munk., 401], dцd'4 G, dцd'2 M, död'2 J, dör'2 MU, dцr'4 U, dцd' B  
[Wichm., 32], дöдьы, дöдjы [Врщ., 89], дöjы [Перв. 1892: 31], дöдьы 
[Перв. 1898: 39; 1912: 42; Жуйк., 19; Рус., 49; Бор., 88; УРС 1948: 78; 
РУС, 977; УРС 1983: 126; СТРУС, 199; УРС 2008: 188]. Данная лексема  
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в диалектах удмуртского языка реализуется в следующих фонетиче-
ских вариантах: дöд'ы (севБЗ, севК, севП, севСК, севТа, севТы, севУ; 
средА, средБГ, средГ, средЗ, средНК, средНМ, средПа, средПо, средТ, 
средУТ; южнА, южнЛ, южнНМ, южнНС, южнС, южнСЯ, южнУТ), 
дöд'ъ (севО, севП; южнВМС, южнВЯ, южнКП, южнКС, южнЛВ, 
южнМ, южнНМС, южнНЮ, южнПо, южнСС, южнЧК, южнШК), 
дэд'ы (севСК, севУ; средЗ, средМ), дэд'ъ (южнЛВ, южнМ, южнНЮ); 
дöд', дэд'ъ (сч.) [Карп., 170], дöºӟъ, ӟöºӟЫ (круф.) [Нас., 113, 115], 
d'ed'ө, d'edө, d'ed' (бес.) [Тепл., 77, 81], дэдь (бесШ) [Усач., 59]. Ука-
занные лексические единицы с уточняющими словами обозначают 
различные виды саней.

В отдельных лексикографических трудах в значении «сани» при-
водится слово финно-пермского происхождения нурт [УРС 2008: 471] 
(ср.: к. норт ‘нарты’, морд. нурдо ‘сани’< фп. *norta ‘сани’ [UEW: 709]).  
В современном удмуртском языке это наименование уже не упо-
требляется. В словаре Ю. Вихманна зафиксирована лексема nurt G  
в значении ‘Schlitten, Handschlitten (zur Beförderung von Honig)’ (= ‘са- 
ни, ручные сани (для транспортировки меда)’. – О. Т.) [Wichm., 174].

В крестьянском хозяйстве при выполнении различных работ и для 
езды налегке удмурты пользовались санями нескольких вариантов. 
Сани, предназначенные для разных целей, по своему устройству также 
различались. Ниже рассмотрим названия отдельных видов полозовых 
транспортных средств. 

Понятие «дровни» (крестьянские сани без кузова для перевозки 
дров, сена и т. д. [ССРЛЯ Т. 3. 1954: 1118]; сани безъ короба или кузова, 
для возки дровъ, лѣсу или тяжестей; дровни состоятъ изъ двухъ по-
лозьевъ съ накопыльниками, вдолбленными внизу въ полозья, сверху  
в грядки, и связанными поперекъ вязками [Даль 1955: 493]) в удмурт-
ском литературном языке выражается словосочетаниями пу дöдьы 
[Жуйк., 53; Рус., 16; Бор., 88; УРС 1948: 78; РУС, 231; УРС 1983: 126; 
СТРУС, 200] (букв. ‘дровяные сани’) и пу ворттон дöдьы [УРС 1983: 92]  
(букв. ‘сани для возки дров’). В диалектах удмуртского языка выше-
приведенные наименования бытуют в следующих фонетических вари-
антах: пу дöд'ы (севБЗ, севК, севНТ, севП, севТа, севТы; средБГ, средГ, 
средПа, средПТ, средТ; южнНС, южнУТ), пу дöд'ъ (севП; южнНМС), 
пу дöд'и (средБГ), пу дэд'ы (севУ); пу ворттон дöд'ы (севК, севСК), пу 
ворттон дöд'ъ (севО).
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В некоторых южноудмуртских говорах в указанном значении от-
мечено сочетание слов пу нуллон дöд'ы (южнСС) (букв. ‘сани для возки 
дров’) || источ.: пу нуллон дФдьы ‘дровни’ [Исл., 98].

Кроме собственно удмуртских наименований дровней, в говорах 
северного диалектного ареала употребляется заимствованное слово 
дро·вн'и (севП) (< рус. дровни).

В письменных источниках в значении «дровни» зафиксированы 
словосочетания бурдо дöдьы [Бор., 88] (в словаре Т. К. Борисова на-
звание бурдодöдьы приводится также и в слитном написании, но уже 
со значением «сани развальни» [Бор., 33]), куро дöдьы [СТРУС, 200], 
бадӟым дöдьы [Лебедева 1991: 178]. В современном удмуртском лите-
ратурном языке и в обследованных нами говорах все три вышеприве-
денные наименования функционируют в значении «розвальни». 

Понятие «розвальни» (низкие и широкие крестьянские сани с рас-
ходящимися врозь от передка боками [ССРЛЯ Т. 12. 1961: 1416]) в уд-
муртском литературном языке передается сложным словом бурдодöдьы 
(букв. ‘крылатые сани’) || источ.: бурдодöдьы [Бор., 33], бурдо дöдьы 
[УРС 1948: 78; РУС, 960; УРС 1983: 126; СТРУС, 200], бурдодöдьы 
[УРС 2008: 83]. Название бурдодöд'ы бытует во многих диалектах 
удмуртского языка (севП; средНК, средНМ, средТ; южнА, южнНМ, 
южнНС, южнУВ, южнУТ). В некоторых говорах северного и южного 
наречий данная лексическая единица реализуется в фонетическом ва-
рианте бурдодöд'ъ (севО, севП; южнВМС, южнКП, южнКС, южнСС).

В указанном значении используется и сложное слово кирасладöдьы 
(кирасла ‘отводы (саней)’ < рус. крясла; дöдьы ‘сани’) || источ.: кирасла 
дöдьы [УРС 1983: 199; СТРУС, 200], кирасладöдьы [УРС 2008: 303]. 
Определительный компонент в самостоятельном употреблении также 
может служить для обозначения данного вида саней: кирасла ‘розваль-
ни’ [УРС 1948: 134] (букв. ‘отвод саней’).

В некоторых удмуртско-русских словарях зафиксированы наи-
менования куро дöдьы [УРС 1983: 233], куродöдьы [УРС 2008: 357] 
‘розвальни для возки соломы’. На наш взгляд, перевод данных слож-
ных слов на русский язык в указанных лексикографических источни-
ках не совсем верный, было бы точнее перевести только как ‘розваль-
ни’. Это наименование не связано со словом куро ‘солома’. В данном 
случае название саням дано на основе материала изготовления его 
некоторых составных частей (кузов розвальней настилался лубом):  
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кур ‘луб’ + -о – суффикс обладания, дöдьы ‘сани’. Наименования 
куродöд'ы ~ куродöд'ъ в значении «розвальни» нами зафиксированы  
в отдельных северноудмуртских говорах (севК).

Данный вид саней в удмуртском языке имеет значительное число 
диалектных названий. Наряду с вышеприведенными формами, в неко-
торых говорах северного наречия удмуртского языка для обозначения 
розвальней употребляются следующие словосочетания: воз дöд'ы ~  
воз дöд'ъ (севП) (воз < рус. воз; дöд'ы ‘сани’); пас'кыт дöд'ы (севБЗ, 
севНТ, севСК, севТа, севТы), пас'кыт дэд'ы (севСК, севУ) (букв. ‘ши-
рокие сани’) || источ.: паськыт дöдjы ‘кошевни’ [Врщ., 184] (возмож-
но, следует читать пошевни – широкие сани, розвальни [ССРЛЯ Т. 10. 
1960: 1749]), паськыт дöдьы ‘розвальни’ [Рус., 48]. В срединных го-
ворах бытуют названия баӟӟым дöд'ы (средЗ, средК) (букв. ‘большие 
сани’); возовой дöд'ы (средГ) (возовой < рус. возовой; дöд'ы ‘сани’);  
йарандакэн дöд'ы (средТ), йарандако дöд'ы (средА, средБГ, средПа), 
йарандак дöд'ы (средПа) (йарандак ‘отвод (саней)’ < рус. ерандак + -эн, 
-о – суффиксы; дöд'ы ‘сани’); бутаро дöд'ы, бутарэн дöд'ы (средПо)  
(бутар ‘отвод (саней)’ < рус. бутара + -о, -эн – суффиксы; дöд'ы 
‘сани’). В южноудмуртских говорах зафиксированы наименования 
розвальней ӧрэчо дöд'ъ (южнЛВ), öрэчэйо дöд'ъ (южнПо), рочойо 
дэд'ъ (южнНЮ) (ӧрэчо, öрэчэ, рочо ‘отвод (саней)’ < тат. үрәчә ‘тж.’ 
[Тараканов 1993: 105] + -йо – суффикс; дöд'ъ, дэд'ъ ‘сани’); ӧрэчам 
дöд'ъ (южнЛВ) (ӧрэчам – прич. от глаг. ӧрэчаны диал. ‘приделать от-
воды к саням’, дöд'ъ ‘сани’).

В диалектах широко используются лексемы, заимствованные из 
русского языка: в северном наречии – розвалка ~ розвал'ка (севП, севТр) 
(< рус. розвалки), ро·звал'н'а ~ розвал'н'а (севК) (< рус. розвальни);  
в южном – разва·л'ной (южнСС) (< рус. развальный), наразвал (южнСС) 
(< рус. наразвал); в срединных говорах – йарандак (средБГ, средПа), 
йырандак (средБГ) (< рус. ерандак).

В зависимости от конструкции удмурты различали розвальни  
с низкими и высокими отводами. В значении «розвальни с низкими 
отводами» в южном наречии удмуртского языка нами зафиксированы 
следующие наименования: лаб бурд дöд'ы (южнУТ), лаб бурд дöд'ъ 
(южнКС), лаб бурдо дöд'ъ (южнВМС), лаб бурдын дöд'ы (южнУТ), 
лаз'эг бурд дöд'ъ (южнВМС), лапэг бурд дöд'ъ (южнСС), лапэг бурдо 
дöд'ы (южнС), лапэг бурдо дöд'ъ (южнСС), улън бурд дöд'ъ (южнКП, 
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южнСС), улън бурдо дöд'ъ (южнНМС) (букв. ‘сани с низким крылом, 
сани с низкими отводами’); в значении «розвальни с высокими от-
водами» – вълън бурд дöд'ъ (южнВМС, южнКП, южнСС), вълън бур-
до дöд'ъ (южнКП, южнНМС, южнСС), ӝужът бурд дöд'ъ (южнКС, 
южнНМС, южнСС), ӝужыт бурдо дöд'ы (южнС), ӝужът бурдо дöд'ъ 
(южнСС) (букв. ‘сани с высоким крылом, сани с высокими отводами’). 
В результате метонимического переноса определительные компонен-
ты вышеприведенных сложных названий также используются для 
обозначения данных видов розвальней: лаббурд, лаббурдо, лаз'эгбурд, 
лапэгбурд, лапэгбурдо, улънбурд, улънбурдо ‘розвальни с низкими от-
водами’ (букв. ‘низкое крыло, низкий отвод’, ‘с низким крылом, с низ-
кими отводами’); вълънбурд, вълънбурдо, ӝужътбурд, ӝужытбурдо, 
ӝужътбурдо ‘розвальни с высокими отводами’ (букв. ‘высокое крыло, 
высокий отвод’, ‘с высоким крылом, с высокими отводами’). В отдель-
ных срединных говорах отмечено словосочетание лап йарандак ‘роз-
вальни с низкими отводами’ (средБГ, средПа) (лап ‘низкий’; йарандак 
‘отвод (саней); розвальни’ < рус. ерандак).

«Выездные сани, по своему устройству напоминающие роз-
вальни меньших размеров» в некоторых говорах северного наре-
чия удмуртского языка называются пöчи дöд'ы ~ пэчы дöд'ы (севК); 
пöчидöд'ы ~ пэчидöд'ы (сч.) [Карп., 406] (букв. ‘маленькие сани’).  
В работе С. Х. Лебедевой в данном значении зафиксировано сочетание 
слов куное ветлон пичи дöдьы [Лебедева 1991: 178] (букв. ‘маленькие 
сани для езды в гости’).

Название пичи дöдьы в удмуртском литературном языке использу-
ется в значении «санки, салазки» [УРС 1983: 126; 2008: 188].

Понятие «кошевка» (широкие и глубокие сани, обитые кошмою 
(войлоком), рогожей и т. п. [ССРЛЯ Т. 5. 1956: 1555]) в удмуртском 
литературном языке передается заимствованным словом кошовка 
[УРС 1948: 147; 1983: 215; 2008: 326] (< рус. кошевка), которое ино-
гда употребляется в сочетании с лексической единицей исконного про-
исхождения дöдьы ‘сани’: кошовка дöдьы [УРС 1983: 215; СТРУС, 
200; УРС 2008: 326]. В диалектах данная лексема реализуется в сле-
дующих фонетических вариантах: кошофка (севБЗ, севК, севНТ, 
севП, севТа, севТр, севТы; средГ, средЗ, средНМ, средПа, средПо, 
средПТ; южнВМС, южнВЯ, южнКП, южнКС, южнНМ, южнНМС, 
южнНС, южнСС, южнУТ, южнЧК, южнШК), кошо·фка (севК; средНК,  
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средУТ; южнА, южнВМС, южнКП, южнКС, южнЛ, южнЛВ, южнМ, 
южнНМ, южнНМС, южнНЮ, южнПо, южнСС, южнСЯ, южнУТ), 
кошопка (средГ, средЗ, средК, средНМ, средУТ; южнВМС, южнВЯ, 
южнНМ, южнНС, южнНЮ, южнСШ, южнШК), кошо·пка (южнЛВ), 
коӵофка (севО, севП, севСК, севТа, севТр, севУ; южнМ, южнУВ), 
коӵо·фка (южнЛВ, южнМ, южнНЮ, южнПо), коӵопка (средМ, средПо,  
средТ; южнМ), кошова (севБЗ, севТы; южнС); коӵофка ~ кошоф-
ка (сч.) [Карп., 263], košovka (бес.) [Тепл., 110], кошофка (бесШ)  
[Усач., 59].

Для обозначения кошевки используется также сложное сло-
во кабдöдьы (букв. ‘рогожные сани’) || источ.: кабдöдьы [Бор., 122], 
кабдöдьы южн. [УРС 1948: 119], кап дöдьы [Лебедева 1991: 178], каб 
дöдьы [СТРУС, 200], кабдöдьы [УРС 1983: 180; 2008: 271]. Это наиме-
нование встречается в говорах южного наречия удмуртского языка в сле-
дующих фонетических вариантах: кабдöд'ы (южнНС, южнУТ), кабдöд'ъ 
(южнВЯ); kabo dаd'ө (кукм.) [Кельм., 116].

В некоторых лексикографических источниках в значении «кошевка» 
зафиксировано диалектное название ньöрдöдьы [УРС 1983: 308; 2008: 
476] (букв. ‘прутяные, веточные сани’). Основой для наименования по-
служил тот факт, что кузов кошевки был сплетен из прутьев (веток).

В работе В. Ислентьева приведено словосочетание рогозен (рогож-
наэн) вурем дФдьы ‘кошева’ [Исл., 98] (букв. ‘сани, обшитые рогожей’). 
Название дано в зависимости от материала изготовления этого вида 
саней: кузов был обит рогожей.

Для выражения понятия «кошевка» в срединных говорах исполь-
зуется заимствованная лексема пл'эт'онка (средГ, средТ), пл'эт'о·нка 
(средА, средБГ) (< рус. плетенка). Данная лексическая единица функ-
ционирует также в значении «большой плетеный короб, посаженный 
на сани» (средГ, средНМ).

В некоторых южноудмуртских говорах в значении «кошевка» ис-
пользуются русские заимствования лошша·нка ~ лошшанка (южнКС) 
(< рус. лошманка), повоска (южнВМС) (< рус. повозка).

Понятие «подсанки» (короткие санки, привязываемые к саням при пе-
ревозке громоздких грузов [ССРЛЯ Т. 10. 1960: 585]) в диалектах удмурт-
ского языка передается заимствованными лексемами потса·нка (средА, 
средПа; южнКС, южнМ), потса∙нок (средТ, средУТ; южнКС), потса·нки 
(севО); potsaŋkө (кукм.) [Кельм., 140] (< рус. подсанок, подсанки).
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В значении «крытые сани» в некоторых лексикографических  
источниках удмуртского языка зафиксированы следующие наиме-
нования: lipet-dödi, lipet-död'y, lipet-dodi [Wied., 470], l'ipäto ded'Q  
[Munk., 401], l'ipeto dцd'4 G [Wichm., 32], липетодöдьы [Бор., 168] 
(букв. ‘сани с крышей’). В словаре З. Кротова приведено словосочета-
ние липéтъ дэди ‘возокъ’ [Крот., 120] (возокъ – баулъ, зимняя повозка, 
крытыя сани съ дверцами, дорожныя [Даль Т. 1. 1955: 228]).

В значении «сани (для перевозки бревен, жердей)» зареги-
стрированы диалектные формы кысьык дöдьы [УРС 1983: 247;  
СТРУС, 199], кысьыкдöдьы [УРС 2008: 381] (кысьык < тат. кысык ‘уз-
кий’ [ТРС 1966: 315]; дöдьы ‘сани’).

В удмуртских говорах встречаются еще следующие наименования 
полозовых транспортных средств: бутар (средНМ, средУТ) ‘сани,  
в которых ставился кузов, сделанный из жердей, по бокам переплетен-
ный веревками’ (< рус. бутара); бэродöд'ы (южнНС, южнУТ) ‘сани со 
стойкой сзади’ (букв. ‘сани с задком’). 

«Длинные сани для перевозки сена и соломы» в южноудмурт-
ских говорах называются куро кыскан (южнЛВ, южнМ, южнСЯ), куро 
къскан (южнЛВ, южнМ, южнПо), куроскан (южнНЮ); куро кыскан 
(южнСИ) [Атам., 213], kuro kөskon (кукм.) [Кельм., 124] (куро ‘солома’, 
кыскан – сущ. от глаг. кысканы ‘тянуть, тащить’).

В значении «рабочие сани с плоским кузовом» в диалектах ис-
пользуются заимствованные лексемы площа·тка (севК; средЗ; южнКП, 
южнМ, южнНЮ), площатка (севО), плошша·тка (южнКП) (< рус. 
площадка), сочетания слов исконного и иноязычного происхождения: 
площа·тка дöд'ы (южнПи), плошша·тка дöд'ъ (южнКП).

Понятие «санки, салазки» (небольшие сани для катания с гор, 
перевозки грузов вручную [ССРЛЯ Т. 13. 1962: 165]) в удмуртском ли-
тературном языке передается словосочетанием пичи дöдьы (букв. ‘ма-
ленькие сани’) || источ.: пичи дöдьы южн. [РУС 977], пичи дöдьы [УРС 
1983: 126; 2008: 188]. В диалектах функционируют фонетические ва-
рианты пичи дöд'ы (севСК; средБГ, средПа; южнА, южнС, южнСЯ, 
южнУТ), пичи дöд'ъ (южнВМС, южнКП, южнЛВ, южнПо), пичи дöд'и 
(средПа), пичи дэд'ъ (южнНЮ).

В указанном значении в удмуртском литературном языке использу-
ется также слово русского происхождения салазки || источ.: salaski M,  
salat'њk2 JI, salask4 U [Wichm., 217], salačka (Sar.), Kaz. salaska  
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[Munk., 416], салязка кр. юж. [Бор., 248], салазки [РУС 977; УРС 
1983: 381; УРС 2008: 586]. В диалектах данная лексема реализует-
ся в следующих фонетических вариантах: салазки ~ саласки (севК, 
севО, севП, севТр, севТы; средЗ, средНМ, средТ; южнНМ, южнУТ), 
сала·зки (южнА), салацки (севК, севО, севСК), салаз'ки ~ салас'ки 
(средГ, средНМ; южнКП), салачки (средГ, средПо), саласка (средА; 
южнУТ), салазкы (южнУВ), салаз'къ ~ салас'къ (южнКП, южнСС), 
с'алаз'къ ~ с'алас'къ (южнВМС, южнКС, южнСС); саласки, салацки, 
залацки (сч.) [Карп., 435].

В работе В. Ислентьева зафиксировано словосочетание город 
дŏдьы ‘санки’ [Исл., 98] (город < рус. город; дŏдьы ‘сани’). В данном 
случае речь идет о покупных санках.

В зависимости от размера различают большие (баӟӟън с'алас'къ 
(южнСС), баӟӟым салазки (средТ)) и маленькие (пичи салазки (средТ), 
пичи с'алас'къ (южнСС)) санки. В качестве определяющих компонен-
тов сложных наименований используются имена прилагательные, обо-
значающие величину.

Детали полозовых транспортных средств
Понятие «полоз (саней)» (одна из двух загнутых спереди и сколь- 

зящих по снегу пластин, на которых закреплены сани [ССРЛЯ Т. 10. 
1960: 1051]) в удмуртском литературном языке передается лексемой 
общепермского происхождения сюл (ср.: к. сюв ‘тж.’ < оп. *s'ul ‘по-
лоз, связка’ [КЭСК: 273]), которая часто употребляется в сочетании  
с уточняющим словом дöдьы ‘сани’ || источ.: śul [Wied., 527], дФдьы 
сюл [Исл., 98], śul, ded'Q-śul, Kaz. djd'Y-śul [Munk., 472], śul: dцd'4-śul G,  
dцr'2-śul M, ded'2-śul JI, dцr'4-śul U, śuq: dör'2-śuq MU [Wichm., 238–239],  
дöдьы сюл, дöдjы сюл, сюл [Врщ., 89, 219], дöдьы сюл [Жуйк., 19;  
Рус., 42], дöдьысюл, дöдьы сюл [Бор., 88, 272], дöдьы сюл [УРС 1948: 78;  
РУС, 759; УРС 1983: 406; СТРУС, 199; УРС 2008: 188], сюл [УРС 
1983: 406; 2008: 627]. Лексическая единица с'ул функционирует во 
всех рассматриваемых нами говорах удмуртского языка, в речи южных 
удмуртов бытует фонетический вариант с'уў (южнА, южнЛВ, южнМ, 
южнНМ, южнНЮ). В диалектах зафиксированы также следующие 
названия: дöд'ы с'ул (севК, севП, севСК, севТы, севУ; средА, средБГ, 
средГ, средЗ, средПа, средПо, средТ, средУТ; южнЛ, южнНС, южнС, 
южнУТ), дöд'ъ с'ул (севО; южнВЯ, южнКП, южнНЮ, южнПо, южнСС, 
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южнШК), дöд'и с'ул (севТы; средПа, средТ), дэд'ы с'ул (севУ), дэд'ъ  
с'ул ~ дэд'ъ с'уў (южнНЮ), дӧд'ы с'уў (южнА, южнНМ); дэдь сюл 
(бесШ) [Усач., 61], ӟöºӟЫ сʺуl (круф.) [Нас., 115].

Раньше полозья изготовлялись из выкорчеванных деревьев, из ком-
ля дерева с небольшим естественным изгибом. В словаре Г. Е. Вере-
щагина приводятся словосочетания порем дöдjы сюл, порэм дöдьы сюл 
‘копанные полозья (а не гнутые)’ [Врщ., 189] (букв. ‘выкорчеванный 
полоз саней’). В некоторых говорах северного и южного наречий в дан-
ном значении нами отмечены сочетания слов порэм с'ул (севТы), порэм 
с'уў (южнА) (букв. ‘выкорчеванный полоз’). Для обозначения гнутых 
полозьев используется лексическая единица куасам (прич. от глаг. куа-
саны ‘согнуть, загнуть, гнуть’) в сочетании со словом, обозначающим 
полоз саней: кўасам с'ул (севК; южнНС), кўасам с'уў (южнА).

В значении «подрез» (железные полосы, прибиваемые к нижней по-
верхности санных полозьев [ССРЛЯ Т. 10. 1960: 560]) в словаре В. Ис-
лентьева зафиксировано словосочетание дФдьы сюл дурет [Исл., 98]  
(дФдьы ‘сани’, сюл ‘полоз’, дурет – сущ. от глаг. дурыны ‘подковать’). В не- 
которых лексикографических источниках отмечено наименование процес-
са дöдьы сюлэз кортаны ‘оковать полозья саней железом’ [УРС 2008: 321].  
Данное же понятие передается сочетанием слов дöдьы сюлэз дурыны.

Для обозначения подреза саней в срединных говорах удмуртско-
го языка используются наименования дурэт (средПо), дöд'ы дурэт 
(средНК) (дöд'ы ‘сани’, дурэт – сущ. от глаг. дурыны ‘подковать, ко-
вать’). В отдельных северноудмуртских говорах бытует заимствован-
ное слово подрэз (севСК) (< рус. подрез). В южном наречии в указан-
ном значении функционируют словосочетания дӧд'ы шын (южнНС), 
дӧд'ъ шън (южнВЯ) (дӧд'ы, дӧд'ъ ‘сани’, шын, шън < рус. шина).

Понятие «головка саней» (загнутые части полоза) в удмуртском 
литературном языке передается сочетанием слов дöдьы йыр [Лебедева 
1991: 178] (букв. ‘голова саней’).

Понятие «копыл (саней)» (один из коротких брусков, вставляемых 
или вдалбливаемых в полозья и служащих опорой для верхней части 
саней (кузова) [ССРЛЯ Т. 5. 1956: 1402]) в удмуртском литературном 
языке обозначается словосочетанием дöдьы пинь (букв. ‘зуб саней’) || 
источ.: ded'Q-piN, Kaz. djd'Y-piN [Munk., 567], dör'2-piń MU [Wichm., 32], 
дöдьы пинь [Жуйк., 19], дöдьыпинь [Бор., 88], дöдьы пинь [УРС 1983: 
126; СТРУС, 200; УРС 2008: 188]. Данное название бытует во многих 



32

говорах удмуртского языка (севСК, севТы; средБГ, средГ, средЗ; южнА, 
южнНС, южнС), встречаются также фонетические варианты дöд'ъ пин' 
(севО; южнВЯ, южнКП, южнКС, южнЛВ, южнНЮ, южнСС, южнЧК), 
дöд'и пин' (средПа). Для обозначения копыльев часто используется 
только лексема пин' (букв. ‘зуб’).

В северноудмуртских и срединных говорах в данном значении упо-
требляются также следующие лексемы и словосочетания: пыд, дöд'ы пыд 
(севК; средНК, средПо), пъд, дöд'ъ пъд (севП) (букв. ‘нога’; ‘нога саней’) ||  
источ.: дФдьы пыд [Исл., 98]. В отдельных срединных говорах отмечено 
сложное слово с'улпыд ‘копыл (саней)’ (средТ) (букв. ‘нога полоза’).

Понятие «вязок (копыльев саней)» (гибкiй прутъ, свѣжая хворости-
на, расколотая вдоль гибкая лѣсинка, для огиба, связки нѣкоторыхъ ча-
стей саней; копылья саней связываются вязками [Даль Т. 1. 1955: 337])  
в удмуртском литературном языке передается заимствованной лек-
семой куромо (< булг., ср.: чув. хурама ‘вяз; вязки’ [Wichmann 1903: 
84–85; Тараканов 1981: 41]), которая иногда употребляется в сочета-
нии с уточняющим словом дöдьы ‘сани’ || источ.: kuromo (Kaz.) ‘ulme’  
(= ‘вяз’. – О. Т.) [Munk., 227], куроно ‘вязье у саней’ [Врщ., 136] (в ком-
ментариях к данному словарю Л. М. Ившиным правильно отмечено, 
что, скорее всего, следует читать куромо), дöдьы куромо ‘вязье у саней’ 
[Бор., 88], куромо ‘вязка, скрепляющая полозья саней’ [УРС 1948: 160], 
куромо ‘вязка (копыльев саней, салазок)’ [УРС 1983: 233; 2008: 357], ку-
ромо ‘вязки, схватки’ [СТРУС, 200]. Данное слово бытует в срединных 
и северноудмуртских говорах в следующих фонетических вариантах: 
куромо (севК, севО, севП, севСК, севТы; средГ, средНМ, средТ), ку-
рома (севП); корома, курама, куромо (сч.) [Карп., 258]; зафиксирована 
также в некоторых говорах периферийно-южного диалекта удмуртско-
го языка: къромой (круф.) [Нас., 124], kuromo (кукм.) [Кельм., 124]. По 
мнению С. А. Максимова, форма корома является не булгарским, а чу-
вашским заимствованием [ДАУЯ 2014: 174].

В указанном значении в диалектах удмуртского языка употребля-
ется также слово сирпу [УРС 1983: 391; 2008: 601] (лит. ‘вяз’). Дан-
ная лексема нами отмечена в некоторых срединных говорах (средБГ,  
средПа), широко распространена в южном наречии в следующих фо-
нетических вариантах: с'ирпу (южнВЯ, южнКП, южнКС, южнЛВ, 
южнНМС, южнНЮ, южнПо, южнС, южнСС, южнСЯ, южнУТ, южнЧК, 
южнШК), с'ърпу (южнСС), с'ырпу (южнУТ); s'өrpө (кукм.) [Кельм., 149].
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В отдельных срединных говорах функционирует заимствование 
в'аз (средПа) (< рус. вяз).

Понятия «грядка (саней)» (продольные и поперечные брусья, об-
разующие края саней [ССРЛЯ Т. 3. 1954: 454]), «нащепы (наклеска)» 
(продольные бруски, набитые на санные копылья, нахлестки [Даль Т. 2.  
1955: 500], брус, прикрепляемый поверх копыльев саней [ССРЛЯ Т. 7.  
1958: 266]) в удмуртском литературном языке передаются лексемой 
общепермского происхождения тус (ср.: к. тас ‘поперечина’, ‘деревян-
ный засов (для дверей)’, ‘палка’ < оп. *tåsk- ‘поперечина, перекладина’ 
[КЭСК: 278]) и словосочетанием дöдьы тус || источ.: тусъ ‘наклеска’ 
[Соч., 34], ded'Q-tus (Sar.) ‘das obere holz an der schlittenseite’ (= ‘верх-
ний брус на боку саней’. – О. Т.) [Munk., 401], tus G MU ‘die oberen 
Seitenhölzer über den Fesseln am Schlitten (G), Seitenstange am Schlitten 
(MU)’ (= ‘верхние боковые брусья над копыльями саней G, боковая 
жердь на санях MU’. – О. Т.) [Wichm., 269–270], дöдьы тус, дöдjы тус 
‘облукъ у саней, утвер[жденный] на копылах’ [Врщ., 89] (облукъ – гряд-
ки на телегахъ, повозкахъ и саняхъ, боковой край ящика, кузова [Даль 
Т. 2. 1881: 597]), дус, тус ‘грядки’ [Перв. 1892: 31; 1898: 39; 1912: 43], 
дöдьытус ‘облув саней’ [Бор., 88], тус ‘грядки саней’ [УРС 1948: 297], 
тус ‘грядки саней, нащипы саней’ [УРС 1983: 431; 2008: 665], дöдьы 
тус ‘грядки саней’ [УРС 1983: 126; 2008: 188], дус, туз ‘грядки’ [Лебе-
дева 1991: 178], тус ‘разводы, гряда (саней)’ [СТРУС, 200]. В диалектах 
удмуртского языка вышеприведенные названия реализуются в следую-
щих фонетических вариантах: тус, дöд'ы тус (севСК; средГ, средНК, 
средТ; южнС, южнУТ), тус, дöд'ъ тус (южнСЯ, южнЧК, южнШК), дус, 
дöд'ъ дус (южнВМС, южнКП, южнКС), тусо (севП); тус ~ душ (круф.) 
[Нас., 113, 141]. В бесермянском наречии слово tusө отмечено в значении 
«завязка из черемухового дерева для передней части саней» [Тепл., 114],  
в кукморском говоре – tus ‘грядки (телеги), разводы (саней)’ [Кельм., 156].  
В отдельных говорах северного наречия бытует сложное слово туспу 
‘нащепы (наклеска)’ (севТы) (букв. ‘дерево наклески’). 

Для выражения понятия «нащепы (наклеска)» в некоторых говорах 
южного наречия используется заимствованная лексема арача (южнСС) 
(< тат. үрәчә ‘разводы (саней); грядки (телеги)’ [Тараканов 1993: 105]) ||  
источ.: арача диал. ‘грядки (саней)’ [УРС 2008: 45]. В лексикографиче-
ских источниках зафиксированы следующие фонетические варианты 
данного названия, но уже в других значениях: öрася диал. ‘разводы 
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(саней)’ [УРС 1983: 326; 2008: 503], ырача диал. ‘вязки; схватки обл.’; 
дöдьы ырача ‘вязки саней’ [УРС 1983: 517; 2008: 793]. 

В отдельных говорах бесермянского наречия выявлены наименова-
ния кратла ‘грядка, нащеп (саней)’ (бесШ) [Усач., 60] (< рус. крякла), 
кратла возет ‘держатель грядки (саней); копыло (саней) детали саней, 
предназначенные для закрепления нащепов’ (бесШ) [Усач., 60] (кратла <  
рус. крякла; возет – сущ. от глаг. возьыны ‘держать’).

Понятие «отвод (саней)» (один из двух изогнутых брусьев, отходя-
щих под углом от передка шире верхней грядки и служащий для устрой-
ства более широкой поверхности саней и для придания им устойчивости 
[ССРЛЯ Т. 8. 1959: 1284]) в удмуртском литературном языке передается 
словом бурд (букв. ‘крыло’) и словосочетанием дöдьы бурд (букв. ‘кры-
ло саней’) || источ.: ded'Q-burd (Sar.) ‘средство употребляемое на саняхъ, 
чтобы онѣ не развалились; состоитъ изъ кривыхъ оглоблей, пристав-
ленныхъ на бокахъ саней, однымъ концемъ къ загнутому концу полоза, 
другимъ къ концу ded'Q-tus-а прикрѣпленныхъ; все это средство имѣетъ 
форму крыльевъ; за то названiе: ded'Q-burd’ [Munk., 401], бурд, дэдь-
бурд ‘жерди, находящiеся по обѣимъ сторонамъ саней, служащiе для 
того, чтобы не опрокинулись сани вверх дномъ или боком’ [Врщ., 34],  
дöдjы бурд ‘крякла саней’ [Врщ., 89] (крякла – санные отводы  
[СРНГ Вып. 15. 1979: 366]), дöдьы бурд ‘крякла’ [Жуйк., 19], бурд ‘кряк-
ла саней’, дöдьыбурд ‘крякла саней’ [Бор., 33, 88], дöдьы бурд ‘кряк-
ла саней’ [УРС 1948: 32], дöдьы бурд ‘отводы саней’ [УРС 1983: 57;  
СТРУС, 200; УРС 2008: 83], бурд ‘отводы (саней)’ [УРС 2008: 83]. 
Лексема бурд ‘отвод (саней)’ употребляется в подавляющем большин-
стве удмуртских говоров (севК, севО, севП, севСК, севУ; средГ, средТ,  
средУТ; южнКП, южнКС, южнЛВ, южнНМС, южнНС, южнСС, южнУТ, 
южнЧК, южнШК). Нами зафиксированы также наименования дöд'ы 
бурд (средЗ, средНМ, средУТ; южнА, южнЛ, южнНМ, южнС, южнУТ), 
дöд'ъ бурд (севО; южнВМС, южнВЯ, южнКП, южнНМС, южнСС).

Для обозначения отводов саней используются также заимствован-
ное слово кирасла [УРС 1983: 199; СТРУС, 200; УРС 2008: 303] (< рус. 
крясла) и словосочетание дöдьы кирасла [УРС 1983: 199; 2008: 303]. 
Иноязычные лексемы кирасла (севК, севТы), киракла (севК) встреча-
ются в говорах северной диалектной зоны.

В диалектах удмуртского языка в указанном значении довольно 
часто употребляются русские заимствования. В отдельных северноуд-



35

муртских говорах зафиксировано слово пэрила (севСК) (< рус. перила);  
в срединных – йарандак (средА, средПа, средТ) (< рус. ерандак), бутар 
(средПо) (< рус. бутара); в южноудмуртских – одвод ~ о’вод (южнШК) 
(< рус. отвод). В бесермянском наречии отмечена лексема karandaš 
‘крякла саней’ [Тепл., 65], которая проникла в удмуртский язык через 
посредство татарского языка (< тат. карантас, карындас < рус. таран-
тас [Тараканов 1981: 94]).

В южноудмуртских говорах для обозначения отводов саней ис-
пользуются татарские заимствования: öрэчо (южнЛВ, южнСЯ), öрöчо 
(южнМ), öрэч (южнПо), рочо (южнНЮ), рэчо (южнПо, южнСЯ); аras'a 
(кукм.) [Кельм., 136] (< тат. үрәчә ‘разводы (саней); грядки (телеги)’ 
[Тараканов 1993: 105]) || источ.: öрася диал. ‘разводы (саней)’ [УРС 
1983: 326; 2008: 503].

В некоторых словарях отмечено также диалектное заимствованное 
название пурман ‘отводы (саней); грядки (телеги)’ [УРС 1983: 367; 
2008: 562], ‘отвод, разводы, гряда (саней)’ [СТРУС, 200] (< тат. диал. 
пурман ‘фургон’ [ДСТЯ: 346]). Лексемы purman, purmaŋka в значении 
«грядки (телеги), разводы (саней)» отмечены в кукморском говоре пе-
риферийно-южного диалекта удмуртского языка [Кельм., 141].

В значении «пространство между санными отводами и нащепами, 
оплетенное веревками» в удмуртских говорах бытуют следующие наи-
менования: в северном наречии – чил'пэт, чил'пэт гозы (севК) (чил'пэт –  
сущ. от глаг. чильпаны ‘вязать’, гозы ‘веревка’), вотсам гозы (севСК) 
(вотсам – прич. от глаг. вотсаны ‘оплетать’, гозы ‘веревка’); в южном 
наречии – тэчэт (южнНМ, южнШК), дöд'ы тэчэт (южнНС, южнУТ) 
(дöд'ы ‘сани’, тэчэт – сущ. от глаг. тэчыны ‘заплетать’); в срединных го-
ворах – дöд'ы пунэт (средНМ) (дöд'ы ‘сани’, пунэт – сущ. от глаг. пуныны 
‘вить; заплетать’), а также заимствование опу·ток (средТ) (< рус. опуток).

Понятия «передок (саней)» (передняя часть повозки и т. п. [ССРЛЯ 
Т. 9. 1959: 582]), «козлы (облучок)» (сиденье для кучера в передке 
экипажа [ССРЛЯ Т. 5. 1956: 1118], передок повозки, на котором сидит 
кучер, возница [ССРЛЯ Т. 8. 1959: 227]) в удмуртском литературном 
языке передаются лексемой ныр (букв. ‘нос’), сочетанием слов дöдьы 
ныр (букв. ‘нос саней’) || источ.: дФдьы ныр ‘передокъ’ [Исл., 98], ded'Q-
nQr, Kaz. düd'Y-nYr ‘die vorderseite (nase) des schlittens’ (= ‘передняя сто-
рона (нос) саней’. – О. Т.) [Munk., 401], дöдьы ныр ‘облучок’ [Рус., 33],  
дöдьыныр ‘передок у саней’ [Бор., 88], дöдьы ныр ‘козлы, передок  
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саней’ [УРС 1948: 78], ныр ‘козлы’, дöдьы ныр ‘облучок’ [РУС, 366, 567],  
ныр ‘козлы, облучок; передок (повозки)’ [УРС 1983: 307; 2008: 474], 
дöдьы ныр ‘козлы, передок саней’ [УРС 1983: 126; 2008: 188], дöдьы 
ныр ‘облучок саней’ [УРС 2008: 474], дöдьы ныр ‘облучок, козлы’ 
[СТРУС, 200]. Данные наименования встречаются во многих уд-
муртских говорах (севП, севСК, севТа, севТр, севТы; средБГ, средЗ, 
средНК, средНМ, средПо, средТ; южнА, южнНМ, южнС, южнУТ).  
В некоторых говорах северного и южного наречий бытуют фонети-
ческие варианты нър, дöд'ъ нър (севО; южнВМС, южнКП, южнКС, 
южнЛВ, южнМ, южнСС, южнСЯ, южнЧК, южнШК). 

В значении «передок (саней)» в диалектах отмечены лексемы аз' 
(севО, севТр; средБГ), аӟ (средГ) (букв. ‘перед’), словосочетание дöд'ъ 
аз' (севО) (букв. ‘перед саней’). 

В отдельных письменных источниках в значении «козлы» приведе-
но сочетание слов пуксён пул [Исл., 98] (пуксён – сущ. от глаг. пуксьыны 
‘садиться’, пул ‘доска’).

Для выражения понятия «задок (саней)» (задняя часть повозки 
[ССРЛЯ Т. 4. 1955: 419]) в говорах удмуртского языка используются 
наименования бэр (севП, севТр; средГ, средПа; южнСШ, южнШК), 
бэрпал (севК, севТа) (букв. ‘зад, задняя сторона’), дöд'ъ бэр (севО) 
(букв. ‘задок саней’). 

В словаре Т. К. Борисова в значении «перекладина саней, укре-
пляющая верхнюю часть носа с вязьем» зафиксировано словосоче-
тание дöдьы сужень [Бор., 88] (дöдьы ‘сани’; сужень < рус. стужень – 
деревянная рамка, идущая от передней пары копыльев, которая крепко 
соединяет верхние концы изогнутых полозьев [Зеленин 1991: 166]).

В значении «спинка» в работе В. Ислентьева приведено сочетание 
слов дФдьы бер йыразь пу [Исл., 98] (букв. ‘дерево изголовья задка саней’).

Понятие «кузов (короб) саней» в удмуртском литературном языке 
передается заимствованной лексемой короб (< рус. короб). Данное сло-
во в удмуртских говорах реализуется в фонетических вариантах короб 
(средГ, средПо; южнШК), ко·роп ~ короп (средТ; южнУТ, южнШК).  
В значении «большой плетеный короб, посаженный на сани» в некото-
рых срединных говорах употребляются лексемы пл'эт'о·нка (средНМ), 
пл'эт'онка (средГ) (< рус. плетенка). 

Понятие «подушка дровень» (полено с выемкой посередине, кото-
рое кладется на дровни для возки бревен) в удмуртском литературном 



37

языке обозначается лексемой кöр || источ.: кöр ‘полѣно съ выемкой, 
полож[енное] поперекъ дровней для возки бревенъ’ [Врщ., 141], кöр 
‘полено, которое кладется поперек саней, для возки бревен’ [Бор., 141], 
кöр ‘полено с круглой выемкой посредине, которое кладется поперек 
саней при возке бревен’ [УРС 1948: 148], кöр ‘подушка дровень (по-
лено с выемкой посередине, которое кладется на дровни для возки бре-
вен)’ [УРС 1983: 216; 2008: 329], кöр ‘подушка дровни’ [СТРУС, 200]. 
В словаре Ю. Вихманна данное слово отмечено в сочетании с уточня-
ющими словами kor-vortton-kцr M ‘Querholz mit einer Aushöhlung am 
kleinen Schlitten zum Fahren von Baumstämmen (auf dem Querholz liegt 
das Ende des Baumstammes)’ (= ‘поперечина с выемкой на маленьких 
санях для возки бревен (на поперечину ложат конец бревна)’. – О. Т.) 
[Wichm., 102] (букв. ‘подушка для возки бревен’). В указанном значе-
нии используется также слово кöрык [УРС 1983: 216; 2008: 329]. Лек-
сема кöр ‘подушка (дровень)’ нами зафиксирована в говорах южного 
наречия (южнКП, южнКС, южнСС). 

Понятие «завертка» (веревочная или из сплетенных прутьев петля 
или кольцо для прикрепления оглобель к саням [ССРЛЯ Т. 4. 1955: 285])  
в удмуртском литературном языке передается сложным словом вайыж-
кал (букв. ‘шнур, завязка оглобли’) || источ.: вайыж кал, ваjыжкал ‘за-
вершка (точнее завертка. – О. Т.), веревочная двойная петля, зацmпленная 
за санной копылъ, которою завертывается оглобля’ [Врщ., 48],  
вайыжкал ‘завертки’ [Жуйк., 11], вайыж кал ‘завертка’ [Рус., 18],  
вайыжкал ‘завертки которыми завертывают оглобли к саням’, вайыж  
кал ‘завертки саней’ [Бор., 41, 124], вайыжкал ‘завертка (у оглоб-
ли)’ [УРС 1948: 39], вайыж кал ‘завертка (для прикрепления огло-
бель к саням)’ [УРС 1983: 181], вайыж кал ‘оглобельная закрутка’  
[УРС 2008: 99]. В диалектах удмуртского языка данная лексическая 
единица реализуется в следующих фонетических вариантах: вайыж-
кал ~ вайышкал (севБЗ, севТа), вайъжкал ~ вайъшкал (севУ; южнКП, 
южнКС, южнНМС, южнСС), вайыӝкал (севТы; средЗ, средПо, средПТ, 
средУТ); wajөzkal (бес.) [Тепл., 127].

В кукморском говоре В. К. Кельмаковым зафиксировано наимено-
вание turtokal ‘закрутки, завертки (у саней)’ [Кельм., 156] (turto ‘огло-
бля’ < булг., ср.: чув. турта, торта ‘оглобля; дышло’ [Wichmann 
1903: 111; Тараканов 1981: 46; Федотов Т. 2. 1996: 254]; kal ‘шнур, 
завязка’).
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1.1.3. Колесные транспортные средства

Понятие «телега» (крестьянская четырехколесная повозка с низ-
ким кузовом и оглобельной или дышловой упряжкой, служащая обыч-
но для перевозки грузов [ССРЛЯ Т. 14. 1963: 203]) в удмуртском лите-
ратурном языке обозначается заимствованным словом уробо (< булг., 
ср.: чув. урапа, орапа ‘телега; колесо’ [Wichmann 1903: 124; Тараканов 
1993: 135; Федотов Т. II. 1996: 284]) || источ.: urobòh ‘Wagen, Rad’ (= ‘те-
лега, колесо’. – О. Т.) [Miller 1759: 394–395], urobò [Fischer, 319], уробò 
[Соч., 34], робо ‘карета, коляска’ [Крот., 190], робó [Мог., 145], urobo 
(robo) [Wied., 547], уробо [Исл., 98], urobo, Kaz. Yrobo, robo [Munk., 111],  
urobo S M J MU U, robo G B [Wichm., 300], уробо [Врщ., 239; Перв. 1892: 
31; 1898: 38; 1912: 42; Жуйк., 69; Рус., 55], уробо юж. ср., робо св., ыро-
бо кр. юж. [Бор., 357], уробо [УРС 1948: 311; РУС, 1103; УРС 1983: 454; 
СТРУС, 199; УРС 2008: 700]. Данная лексема используется в южном 
наречии, в срединных и некоторых северноудмуртских говорах (севБЗ, 
севСК, севТа, севТы; средА, средБГ, средГ, средЗ, средНМ, средПа, 
средПо, средПТ, средТ, средУТ; южнА, южнВМС, южнВЯ, южнНМ, 
южнКП, южнКС, южнЛВ, южнНМС, южнНЮ, южнПо, южнСС, южнСЯ,  
южнУТ, южнЧК). В северном и бесермянском наречиях удмуртского 
языка зафиксированы фонетические варианты робо (севК, севО, севП, 
севУ); робо, ъробо (сч.) [Карп.. 429], robo (бес.) [Тепл., 66], өробо 
(бесШ) [Усач., 59], в кукморском говоре периферийно-южного диалек-
та – urobo, өrobo [Кельм., 159, 166].

В крестьянском хозяйстве при выполнении различных работ и для 
езды налегке удмурты пользовались телегами нескольких вариантов. 
Телеги, предназначенные для разных целей, по своему устройству  
также различались. Ниже рассмотрим названия отдельных видов ко-
лесных транспортных средств.

В значении «телега (на деревянном ходу)» в удмуртском литератур-
ном языке и в подавляющем большинстве говоров (севТа, севТр, севТы; 
средГ, средТ; южнВМС, южнНС, южнУТ, южнЧК) используется словосо-
четание пу уробо [УРС 1983: 454; 2008: 700] (букв. ‘деревянная телега’). 
В некоторых говорах северного наречия данное название функциониру-
ет в фонетическом варианте пу робо (севП). В южноудмуртских говорах 
бытуют также наименования пу кэчэрэн уробо (южнЧК), пу кöчöрэн уро-
бо (южнУТ) (пу ‘дерево’; кэчэр, кöчöр ‘ось (телеги)’ < тат. күчәр ‘тж.’  
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[Csúcs 1990: 211; Тараканов 1993: 85] + -эн – суффикс творительного паде-
жа; уробо ‘телега’; букв. ‘телега с деревянной осью’). 

Понятие «дроги» (длинная телега без кузова, состоящая из передка 
и задка, соединенных продольными брусьями [ССРЛЯ Т. 3. 1954: 1120])  
в удмуртском литературном языке передается словосочетанием кузь 
уробо (букв. ‘длинная телега’) || источ.: кузь уробо ‘роспуски’ [Исл., 98],  
кузь уробо ‘телега для возки бревен’ [Бор., 305; УРС 1948: 311], кузь уро-
бо ‘дроги (крестьянские)’ [РУС, 231], кузь уробо ‘дроги’ [СТРУС, 199], 
кузь уробо ‘1. дровни 2. дроги (крестьянские)’ [УРС 1983: 454; 2008: 700].  
На наш взгляд, данное название в УРС (1983, 2008) дано в значении 
«дровни» не совсем верно. Наименование куз' уробо ‘дроги’ распро-
странено во многих диалектах удмуртского языка (севНТ, севСК; средГ; 
южнА, южнВМС, южнВЯ, южнКП, южнКС, южнЛ, южнЛВ, южнНМ, 
южнНМС, южнНС, южнНЮ, южнПи, южнС, южнСС, южнСЯ,  
южнУВ, южнУТ, южнЧК, южнШК). В говорах бытуют и фонетические 
варианты куӟ уробо (севТа; средГ, средПо, средПТ, средТ), куз' робо 
(севК, севП). 

В северном наречии и срединных говорах удмуртского языка в дан-
ном значении употребляются также заимствованные слова дрога (севК, 
севО, севП; средГ, средТ) (< рус. дрога), дроги (средНМ) (< рус. дроги), 
двухдро·шка (севСК, севТы) (< рус. двухдрожка). Иногда иноязычная 
лексема используется в сочетании с лексической единицей исконно-
го происхождения куз' ‘длинный’: куз' дрога (севО). В среднечепец-
ком диалекте слово дрога зарегистрировано в двух значениях ‘1. дроги  
2. двухколесная телега’ [Карп., 170]. В отдельных южноудмуртских 
говорах встречается русское заимствование роспус ‘дроги’ (южнМ)  
(< рус. роспуски).

В «Системно-тематическом русско-удмуртском словаре» отмечено 
диалектное название мажар ‘дроги’ [СТРУС, 199] (< рус. мажара).

В «Русско-удмуртском словаре» в значении «дроги (похоронные)» 
зафиксировано словосочетание кулэм мурт ватон уробо [РУС, 231] 
(букв. ‘телега для захоронения покойника’).

В лексикографических трудах удмуртского языка приведены также 
следующие наименования: суэри уробо ‘длинная телега для перевозки 
бревен, досок’ [Бор., 267] (суэри ‘волокуша’, уробо ‘телега’), ярандак 
диал. ‘телега с удлиненными продольными брусьями, заменяющая во-
локушу’ [УРС 1983: 538; СТРУС, 199; УРС 2008: 823] (< рус. ярандак).
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Понятие «телега для возки снопов (сноповозка)» в удмуртском 
литературном языке передается словосочетаниями ю пыртон уробо 
[Бор., 306; УРС 1948: 311; 1983: 454; 2008: 700] (букв. ‘телега для за-
возки зерна’), культо пыртон уробо [УРС 2008: 700] (букв. ‘телега для 
завозки снопов’). Наименование йу пыртон уробо нами зафиксировано 
в некоторых говорах северного наречия (севТа), кул'то пъртон уробо –  
в говорах южного наречия (южнВМС, южнКП, южнКС, южнСС).  
В диалектах также бытует лексический вариант кул'то нуллон уробо 
(севТа) (букв. ‘телега для возки снопов’).

В значении «телега с высокими стойками сзади и спереди для воз-
ки снопов, сена, соломы» в северноудмуртских и срединных говорах 
используются следующие сочетания слов: бэро уробо (севСК, севТа; 
средГ, средНМ, средТ), бэро робо (севК) (букв. ‘телега с задком’); аӟо-
бэро уробо (средПТ) (букв. ‘телега с передком и задком’); бэро-аз'о 
робо (севП, севО) (букв. ‘телега с задком и передком’); ныро-бэро робо 
(севК) (букв. ‘телега с носом и задком’).

В значении «телега с ящиком для возки зерна» в некоторых гово-
рах северного наречия отмечены наименования з'эрно ворттон, з'эрно 
ворттон робо (севО) (з'эрно < рус. зерно; ворттон – сущ. от глаг. ворт-
тыны ‘возить’; робо ‘телега’). В отдельных южноудмуртских говорах 
зафиксировано заимствованное название фургон ‘длинная, широкая 
телега для возки зерна’ (южнКС) (< рус. фургон).

Понятие «телега для возки навоза» в удмуртском литературном 
языке передается словосочетанием кыед ворттон уробо [УРС 1983: 
454; 2008: 700] (букв. ‘телега для возки навоза’). В удмуртских гово-
рах встречаются лексические варианты кыйэд куйан уробо ~ кыйэт 
куйан уробо (средУТ) (букв. ‘телега для выбрасывания навоза’), кыйэд 
кис'тан уробо ~ кыйэт кис'тан уробо (южнНС) (букв. ‘телега для вы-
валивания навоза’).

В значении «телега с глубоким кузовом, предназначенная для 
хозяйственных работ» в некоторых говорах южного наречия исполь-
зуются сочетания слов кöкийо уробо (южнКП, южнПи, южнСС), кöкио 
уробо (южнПи), в говорах северного наречия – кöкыэн уробо (севСК) 
(букв. ‘телега с зыбкой, люлькой из луба’).

В отдельных южноудмуртских и срединных говорах в данном зна-
чении функционирует словосочетание возовой уробо (средГ, средУТ; 
южнУВ, южнУТ, южнШК) (возовой < рус. возовой; уробо ‘телега’). 
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В срединных говорах бытуют также заимствования возовик (средТ)  
(< рус. возовик), возовой (средУТ) (< рус. возовой).

Для выражения понятия «рабочая телега с плоским кузовом» 
в диалектах удмуртского языка используются лексические единицы 
русского происхождения: площа·тка (севК, севО; средНК; южнКП, 
южнКС, южнМ, южнНС, южнНЮ, южнС, южнСС, южнСШ), площат-
ка (средПо; южнНС), плошша·тка (севП; средГ; южнКП, южнНС,  
южнУТ), плошшатка (севП), плашша∙тка (средТ) (< рус. площадка). 
Иногда вышеприведенные лексемы употребляются в сочетании со 
словом, обозначающим телегу: площа·тка уробо (южнЛВ, южнНЮ, 
южнС), площа·тка робо (севК).

В значении «колымага» (старинный крытый экипаж с высоко распо-
ложенным кузовом // о тяжелой, громоздкой и неуклюжей повозке // двух-
колесная телега для перевозки тяжелых грузов [ССРЛЯ Т. 5. 1956: 1204])  
в удмуртском литературном языке используется словосочетание 
бадӟым уробо [РУС, 370; УРС 1983: 454] (букв. ‘большая телега’). 
В «Удмуртско-русском словаре» [2008: 55] зафиксировано название 
бадӟымуробо ‘колымага (двухколесная телега с передком для возки тя-
жестей)’. На наш взгляд, в данном случае речь идет о колымаге в зна-
чении «тяжелая, громоздкая, неуклюжая повозка».

Понятие «телега с коробом (кузовом)» в удмуртском литератур-
ном языке передается сочетаниями коробен уробо, коробо уробо [УРС 
1983: 211; 2008: 320] (букв. ‘телега с коробом’).

Следующие виды телег, предназначенные для различных видов 
хозяйственных работ, названы по наименованию места, где были из-
готовлены: украи·на уробо (южнУТ) (украи·на < рус. Украина; уробо 
‘телега’) – по сведениям информантов, это очень большие и тяже-
лые телеги; камба·рка ~ камба·рка уробо (южнКС, южнСС, южнУТ) 
(камба·рка < рус. Камбарка; уробо ‘телега’), камба·рской (южнКС)  
(< рус. камбарский) – информанты отмечают, что это тяжелые телеги  
с плоским кузовом.

Понятие «тарантас» (четырехколесная дорожная повозка на длин-
ных дрогах, уменьшающих тряску [ССРЛЯ Т. 15. 1963: 115]) в удмурт-
ском литературном языке обозначается сложным словом кортуробо 
(букв. ‘железная телега’) || источ.: корт уробо ‘тарантасъ’ [Исл., 98], 
kort-urobo M ‘Reisewagen’ (= ‘телега для езды’. – О. Т.) [Wichm., 122], 
корт уробо ‘тарантас’ [Жуйк., 31; Рус., 55], корт уробо ‘телега на легком  
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ходу’, ‘тарантас’, кортуробо ‘телега на железном ходу’ [Бор., 61, 138, 280],  
корт уробо ‘тарантас’ [УРС 1948: 311; РУС, 1100; УРС 1983: 211], корт 
уробо ‘карета; тарантас; телега (на железном ходу)’ [УРС 1983: 454], 
кортуробо ‘тарантас; карета’ [УРС 2008: 321]. Данное наименование 
распространено во многих диалектах удмуртского языка (севБЗ, севТр; 
средБГ, средГ, средЗ, средНМ, средПа, средПо, средТ, средУТ; южнА, 
южнВМС, южнКС, южнНМ, южнСС). В некоторых говорах северного 
наречия бытует фонетический вариант кортробо (севК, севО, севП).  
В удмуртских диалектах название кортуробо может выступать и в зна-
чении «рабочая телега с железными осями» (севТы; южнУТ).

Для передачи понятия «тарантас» в удмуртском литературном 
языке используется и заимствованное слово тарантас (< рус. таран-
тас) || источ.: tarYntas (Kaz.) ‘mit korb versehener russischer reisewagen’  
(= ‘русская телега для езды, снабженная коробом’. – О. Т.) [Munk., 
345], karandas M, karantas U [Wichm., 90], тарынтас [Бор., 280], та-
рантас [УРС 1948: 288; РУС, 1100; УРС 1983, 412; СТРУС, 199; УРС 
2008: 636]. Данная лексема в диалектах выступает в следующих фо-
нетических вариантах: тарантас (севК, севП, севТа, севТр; средНК, 
спедПа, средУТ; южнВМС, южнВЯ, южнКП, южнКС, южнЛВ, южнМ, 
южнНМ, южнНС, южнПи, южнС, южнСС, южнСШ, южнУВ, южнУТ), 
тарандас (средА, средПа), тарынтас (севК; южнКП), тарънтас 
(южнКП). В южном наречии часто используется в сочетании с пояс-
няемым словом уробо ‘телега’: тарантас уробо (южнКП), тарынтас 
уробо ~ тарънтас уробо (южнКП), карындаш уробо (южнКП, южнНС, 
южнУТ), каръндаш уробо (южнКП, южнНМС, южнСС), карандаш уро-
бо (южнНС, южнСС, южнУВ, южнУТ). Фонетические варианты с ан-
лаутным к- проникли в удмуртский язык через посредство татарского 
языка (< тат. карандас < рус. [Тараканов 1981: 94]).

В значении «тарантас» в лексикографических источниках зафикси-
рованы также следующие наименования, в которых в качестве одного 
из составляющих компонентов выступают лексемы, обозначающие ось 
телеги: кечер уробо, кечыро уробо [УРС 1983: 196], кечеруробо, кечы-
роуробо [УРС 2008: 297, 298] (букв. ‘телега с осью’); корт кеӵер уробо 
[Бор., 306], корт кечер уробо, корт кечыр уробо [УРС 1983: 196, 454], 
корткечеруробо [УРС 2008: 321] (букв. ‘телега с железной осью’).  
В результате метонимического переноса определительные компоненты 
данных сложных названий также используются для обозначения таран-
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таса: корткöчер [Бор., 138; СТРУС, 199], корткечер южн. [УРС 1948: 
144], корткечер, корткечыр диал. [УРС 1983: 211; 2008: 321] (букв. 
‘железная ось’). Сложные слова корткöчыр (южнУТ), корткöчэр 
(южнВЯ); коткэчэр (южнСИ) [Атам., 212] ‘тарантас’ зафиксированы 
в некоторых говорах южного наречия удмуртского языка. Кроме это-
го, в южноудмуртских говорах встречаются следующие наименова-
ния тарантаса: кортчэрс (южнПо) (букв. ‘железная ось’), кортчэрсо 
(южнКС) (букв. ‘с железной осью’), кортчэрсо уробо, кортчэрсно уро-
бо (южнКС) (букв. ‘телега с железной осью’); кортс'улмос (южнВМС, 
южнНМС) (букв. ‘железная ось’), кортс'улмос уробо (южнВМС) (букв. 
‘телега с железной осью’).

Для обозначения тарантаса используется и словосочетание ворт-
тылон уробо (букв. ‘телега для езды’) || источ.: vorttQlon-urobo ‘eilwagen’ 
(= ‘быстрая телега’. – О. Т.) [Munk., 112], ворттылон уробо ‘телега 
на легком ходу’, ‘легкий тарантас’ [Бор., 61, 305], ворттылон уробо 
‘дрожки; тарантас; выездная телега’ [УРС 1983: 454; 2008: 700]. Наи-
менование дано исходя из предназначения данного вида телег.

В значении «тарантас» в письменных источниках удмуртского 
языка отмечены следующие словосочетания: капчи уробо [РУС, 1100; 
СТРУС, 199] (букв. ‘легкая телега’), лайкано уробо [СТРУС, 199] (букв. 
‘телега с рессорами’).

Помимо вышеприведенных наименований, в говорах северного на-
речия для обозначения тарантаса используются следующие лексемы  
и словосочетания: л'оккову·шка ~ л'окковушка ~ л'эккову·шка (севБЗ) 
(< рус. легковушка); л'экковой уробо ~ л'эхковой уробо (севСК, севТы), 
л'öхковой уробо (севТа) (л'экковой, л'эхковой, л'öхковой < рус. легковой –  
легкий (об экипаже, повозке, санях) [СРНГ Вып. 16. 1980: 312], для 
перевозки людей, ручного багажа [Ожегов 1978: 293]; уробо ‘телега’); 
л'о·ккий уробо (севТы) (л'о·ккий < рус. легкий; уробо ‘телега’). 

В речи южных удмуртов в значении «тарантас» функционируют за-
имствования код (южнЛВ, южнМ, южнНЮ), кот (южнМ) (< рус. ход), 
кодовой т'эл'э·шка (южнЛВ) (кодовой < рус. кодовый; т'эл'э·шка < рус. 
тележка).

В красноуфимском говоре периферийно-южного диалекта зареги-
стрировано слово доlгушка ‘тарантас’ [Нас., 113] (< рус. долгушка).

В значении «телега на рессорах» в письменных источниках за-
фиксированы следующие наименования: лайкатысь уробо, лыйкатысь 
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уробо [Врщ., 148, 153], лэйкатӥсь уробо [Бор., 174] (букв. ‘качающая 
телега’); лайкан уробо ‘телега с рессорами’ [Бор., 164] (букв. ‘телега  
с рессорами’). В некоторых говорах южного наречия для обозначения 
данного понятия используются словосочетания лайкан уробо (южнСС, 
южнУТ), лэчкано уробо (южнКП) (букв. ‘телега с рессорами’).

В отдельных северноудмуртских говорах отмечена заимствован-
ная лексема шэст'идро·шка ‘телега для езды на шести дрогах’ (севСК,  
севТы) (< рус. шестидрожка).

Понятие «двуколка» (двухколесная повозка [ССРЛЯ Т. 3. 1954: 617])  
в удмуртском литературном языке обозначается сочетаниями слов  
бекро уробо, бекырес уробо, бекыро уробо (букв. ‘накрененная, наклон-
ная телега’) || источ.: бекро уробо [Бор., 26; РУС, 200; УРС 1983: 454],  
бекырес уробо [УРС 1983: 42], бекыро уробо [УРС 1983: 42, СТРУС, 199],  
бекроуробо, бекыроуробо [УРС 2008: 63]. Наименование бэкырэс 
уробо нами зафиксировано в некоторых говорах северноудмуртского 
диалектного ареала (севСК). Определительный компонент в самосто-
ятельном употреблении также служит для обозначения данного вида 
телег: бэкырэс ‘двуколка’ (севСК, севТы, севУ) (букв. ‘накренный’).

В лексикографических источниках отмечены названия bekQrkkon-
urobo (Sar.) ‘телѣга, назначенная для перевозки сноповъ съ поля на 
гумно, имѣющая только два колеса по срединѣ’ [Munk., 611], бекыркон 
уробо ‘двуколка’ [Бор., 305] (bekQrkkon, бекыркон – сущ. от глаг. бекыр-
скыны ‘накрениться, наклониться’, уробо ‘телега’).

В значении «двуколка» в удмуртском литературном языке исполь-
зуются также словосочетания кык погыляно уробо [Бор., 305], кык 
колёсаен уробо [РУС, 200], кык колёсаё уробо [УРС 1983: 205] (букв. 
‘телега с двумя колесами’). В некоторых северноудмуртских говорах 
нами отмечен фонетический вариант кык кол'осайэн робо (севП).

Для выражения данного понятия употребляется и сложное слово 
мыркуробо (букв. ‘тупая телега’) || источ.: мырк уробо ‘таратайка, та-
раталка – тележка на двух колесах’ [Бор., 192], мырк уробо [УРС 1948: 
200; СТРУС, 199], мыркуробо [УРС 1983: 292; 2008: 452]. Наимено-
вание дано в зависимости от характерных признаков внешнего вида 
двуколки.

В некоторых словарях удмуртского языка зафиксированы фор-
мы pal-pitran ‘zweiräderiger Wagen’ (= ‘двухколесная телега’. – О. Т.)  
[Wied., 515], палъпитранъ ‘одноколка’ [Крот., 161] (одноколка –  
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легкий, двухколесный экипаж с одной осью [ССРЛЯ Т. 8. 1959: 695]) 
(палъ ‘один из пары’, питранъ ‘колесо’).

Наряду с вышеуказанными наименованиями, в лексикографиче-
ских трудах в значении «двуколка» отмечена заимствованная лексе-
ма юлдырга [УРС 1983: 530; СТРУС, 199; УРС 2008: 813] (< тат., ср.: 
татГл. йылдыргы ‘дрожки’ [Садыкова 2003: 152]). Данная лексическая 
единица в сочетании с уточняющими словами (кыед поттон юлдырга) 
выступает в значении «двуколка для вывоза навоза» [УРС 1983: 530; 
2008: 813]. В среднечепецком диалекте зафиксированы фонетические 
варианты йалдарга, йалдърга, йалтърга, йудырга, йулдърга, йълдърга, 
йылдырга ‘двухколесная телега’ [Карп., 211]. В говорах северного на-
речия удмуртского языка нами выявлены лексические единицы йыл-
дырга, йылтырга, йълдырга, йълдърга (севК, севО, севП), которые ис-
пользуются в значении «передок (телеги)» (передние колеса с осью  
и оглоблями [ССРЛЯ Т. 9. 1959: 582]).

В южноудмуртских говорах встречаются русские заимствования двух- 
ко·лка (южнВМС, южнЛВ, южнНМ), дупко·лка (южнВМС) ‘двуколка’.

В значении «двухколесная телега (с кузовом в виде ящика, служа-
щая для перевозки земли, гравия, навоза и т. д.)» в северном наречии 
удмуртского языка бытуют следующие заимствованные слова: бэстар-
ка (севУ) (< рус. бестарка), двухко·лка ~ двухско·лка ~ духко·лка (севП, 
севТа) (< рус. двуколка), йарандак (севО) (< рус. ярандак), однокол-
ка (севТа) (< рус. одноколка), тарата·йка (севП) (< рус. таратайка), 
каламашка (севК) (< рус. колымажка). В отдельных северноудмурт-
ских говорах (севО) лексема каламашка употребляется в значении 
«четырехколесная глубокая телега, предназначенная для возки земли».  
В среднечепецком диалекте отмечено сложное слово быжоуробо 
‘двухколесная телега (для вывоза навоза)’ [Карп., 97] (быж ‘хвост’ + 
-о – суффикс обладания, уробо ‘телега’).

Для обозначения понятия «двухколесная телега для езды» в се-
верном наречии удмуртского языка используется заимствованное 
слово тачанка (севСК, севУ) (< рус. тачанка), в срединных говорах  
и в южном наречии – тарата·йка (средНМ; южнЛВ, южнМ, южнНС,  
южнНЮ, южнПо, южнС, южнСШ, южнУВ, южнУТ) (< рус. таратай-
ка). В значении «двухколесная телега для езды (с резиновыми колеса-
ми)» в речи южных удмуртов зафиксирована лексема кача·лка (южнУТ)  
(< рус. качалка).
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«Двухколесная телега для возки бочки с водой» в некоторых южно-
удмуртских говорах называется ву нуллон уробо (южнСС) (букв. ‘теле-
га для возки воды’), бэкчэйэн ву нуллон уробо (южнСС) (букв. ‘теле-
га для возки воды бочкой’), бэкчэ уробо, бэкчэо уробо (южнКС) (букв. 
‘телега с бочкой’), ву кыскан (южнНМ) (ву ‘вода’, кыскан – сущ. от глаг. 
кысканы ‘тянуть’).

В значении «двухколесная телега для возки почты» употребляются 
сочетания слов пос'та нуллон, пос'та нуллон уробо (южнСС) (пос'та <  
рус. почта; нуллон – сущ. от глаг. нуллыны ‘возить’; уробо ‘телега’).

Понятие «(ручная) тележка, тачка» в удмуртском литературном 
языке и подавляющем большинстве говоров (средБГ, средГ, средНМ, 
средПа, средПо, средТ; южнА, южнВМС, южнВЯ, южнКП, южнКС, 
южнЛВ, южнМ, южнНМ, южнНМС, южн НС, южнПи, южнПо, южнС, 
южнСС, южнСШ, южнУТ) передается словосочетанием пичи уро-
бо [УРС 1983: 344; 2008: 700] (букв. ‘маленькая телега’). В диалек-
тах выявлены фонетические варианты пöчи уробо (севТр), пис'и уробо  
(средА). Кроме этого, в удмуртских говорах бытуют заимствования 
та·чка (севТр; средНМ; южнНМ, южнС) (< рус. тачка), т'эл'эшка 
(средПо) (< рус. тележка).

В кукморском говоре периферийно-южного диалекта зарегистри-
рованы наименования ukalla, uxalla, ukalla urobo ‘тачка, маленькая 
тележка на двух колесах’ [Кельм., 158, 159] (ukalla, uxalla < тат. уфалла 
‘ручная тележка’ [ТРС Т. 2. 2007: 488]; urobo ‘телега’).

В значении «двухколесная детская коляска» в южном наречии 
удмуртского языка используются сочетания слов пичи уробо (южнА, 
южнВМС, южнКП, южнЛ, южнЛВ, южнМ, южнНМ, южнНМС, южнНС, 
южнНЮ, южнПо, южнС, южнСС, южнСШ, южнУВ, южнУТ, южнЧК, 
южнШК) (букв. ‘маленькая телега’); кöкийэн уробо (южнКП), кöкийо уро-
бо (южнСС), кöкио уробо (южнКС) (букв. ‘телега с люлькой’); нуны уробо 
(южнУТ) (букв. ‘телега для ребенка’); нуны нулдон уробо (южнНС) (букв. 
‘телега для возки ребенка’). В указанном значении функционирует также  
русское заимствование пово·ска (южнВМС, южнСШ) (< рус. повозка).

В лексикографических трудах зафиксированы еще следующие на-
звания колесных транспортных средств: дзецъ iûраскòнъ робо ‘карета, 
каретка’ [Крот., 50] (дзецъ iûраскòнъ < лит. ӟечыраськон – сущ. от глаг. 
ӟечыраськыны ‘качаться’, робо < лит. уробо ‘телега’); дзецъ iûратòнъ 
робо ‘качалка’ [Крот., 50] (дзецъ iûратòнъ < лит. ӟечыратон – сущ. 
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от глаг. ӟечыратыны ‘качать’, робо < лит. уробо ‘телега’); Qskatnoj 
urobo (Sar.) ‘vierräderiger wagen’ (= ‘четырехколесная телега’. – О. Т.) 
[Munk., 41] (Qskatnoj < рус. скатный; urobo ‘телега’); gшdшri-urobo J  
‘Donnerwagen’ (= ‘гром-телега’. – О. Т.) [Wichm., 62] (букв. ‘гром-
телега’); d'ašNik-robo (Kaz.) ‘leiterwagen’ (= ‘телега’. – О. Т.) [Munk., 111],  
дяшник уробо кр. юж. ‘телега на железном ходу’ [Бор., 305], яшник- 
уробо ‘телега с кузовом на подобие ящика’ [Бор., 370] (дяшник, яшник 
‘ящик’ < тат. йәшнек < рус. ящик [Тараканов 1981: 94]; уробо ‘теле-
га’); липетоуробо ‘повозка’ [Бор., 168] (букв. ‘телега с крышей’; на наш 
взгляд, точнее было бы перевести «крытая повозка»); кур уробо ‘телега 
с лубочным кузовом’ [СТРУС, 199] (букв. ‘лубяная телега’).

В кукморском говоре периферийно-южного диалекта зарегистри-
ровано наименование kаjma urobo ‘кибитка, повозка’ [Кельм., 122] 
(kаjma < тат. көймә ‘кибитка, карета (у повозок, экипажей, саней)’ [ТРС 
Т. I. 2007: 144]; urobo ‘телега’).

Детали колесных транспортных средств
Колесо является одним из величайших изобретений человечества. 

С. Н. Муратов пишет, что «оно зародилось от кругляков, подкладывае-
мых под тяжести, передвигаемых волоком. Вначале колеса не отделя-
лись от оси, а вращались вместе с ней и имели форму диска. Колеса, 
вращающиеся на неподвижной оси, вошли в употребление значитель-
но позже» [Муратов 1972: 346].

Понятие «колесо» (круг со спицами или сплошной, вращающийся 
на оси и служащий для приведения в движение экипажей и многих 
других средств передвижения [ССРЛЯ Т. 5. 1956: 1153]) в удмуртском 
литературном языке обозначается лексемами питран, питыран (сущ. 
от глаг. питыраны ‘катиться; вертеться, крутиться’) || источ.: питрáнъ 
[Соч., 34], питрàнъ [Крот., 171], питрáнъ ‘кругъ, кружокъ’ [Мог., 132],  
pitran [Wied., 515], питран [Исл., 65], pitQran, pitran (Sar. Jel.) [Munk., 566],  
pitran U, pit2ran M, pit4ran U [Wichm., 197], пiтран, питран ‘неб[ольшие] 
круги диска’, пiтыран ‘небольшая круглая доска’ [Врщ., 187], питы-
ран [Перв. 1912: 43], питран [Жуйк., 51], питыран ‘кружок, дере-
вянный круг’ [Бор., 223], питран [УРС 1948: 239; 1983: 344; СТРУС, 
199; УРС 2008: 529], питыран [РУС, 367; УРС 1983: 344; 2008: 529]. 
Лексические единицы питран (южнА, южнВМС, южнКП, южнКС, 
южнНМ, южнНМС, южнСС, южнУТ, южнЧК), питыран (южнНМС,  
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южнУТ) нами отмечены в южном наречии удмуртского языка. Фоне-
тические варианты: питъран (южнВМС, южнКП, южнКС, южнНМС, 
южнСС, южнЧК; круф. [Нас., 132]); pitөran, pitorän, pәtәrän (кукм.) 
[Кельм., 139, 143].

В указанном значении в удмуртском литературном языке использу-
ются и лексемы поглян, погылян (сущ. от глаг. погыляны ‘катиться’) ||  
источ.: поглян [Исл., 79], pogQl'an (Sar. Jel.) [Munk., 569], поглян, погылян 
[Врщ., 188], поглян [Перв. 1898: 39; 1912: 43], погылян [Рус., 24; Бор., 224;  
УРС 1948: 241; РУС, 367; УРС 2008: 533], поглян [УРС 2008: 532].  
Данные лексические единицы функционируют в южном наречии 
удмуртского языка в следующих фонетических вариантах: погл'ан 
(южнКП, южнЛ, южнЛВ, южнНС, южнНЮ, южнС, южнСШ, южнСЯ,  
южнУВ, южнУТ, южнЧК, южнШК), погыл'ан (южнУТ), погъл'ан (южнВЯ,  
южнЛВ, южнЧК).

Для обозначения колеса в удмуртском языке употребляются также  
слова, заимствованные из русского языка || источ.: kol'eso, kol'oso 
[Munk., 187], kol'osa G [Wichm., 120], колёса, колеса [Врщ., 121, 188], 
колеса [Перв. 1898: 39; 1912: 43], колёса [Рус., 24], колеса [Бор., 136], 
колёса [УРС 1948: 138; РУС, 367; СТРУС, 199], колёс, колёса [УРС 
1983: 205; 2008: 312]. В диалектах встречаются следующие названия: 
кол'оса (севБЗ, севК, севО, севП, севСК, севТа, севТр, севТы, севУ;  
средА, средБГ, средГ, средЗ, средМ, средНМ, средПа, средПТ, средТ, 
средУТ; южнКП, южнМ, южнСС), кол'эса (севТы, севУ; средБГ), 
кол'эсо (севТа; средНК), кол'осо (средЗ, средМ, средПо, средТ; южнНС, 
южнУТ); кол'оса ~ кол'осо (сч.) [Карп., 254], kol'osa (бес.) [Тепл., 65], 
колёса (бесШ) [Усач., 59], кол'оса (круф.) [Нас., 120] (< рус. колесо, ко-
лёса (мн. ч.)). Русские заимствования широко распространены в север-
ном и бесермянском наречиях, а также в срединных говорах. Наряду  
с другими вышеуказанными наименованиями колеса, русизмы исполь-
зуются и в некоторых говорах южного наречия удмуртского языка.

Кроме этого, в лексикографических источниках в значении «коле-
со» зафиксированы следующие лексические единицы: tYgYl'an, tigYl'an 
(Kaz.) [Munk., 350], тӥгылян кр. юж, тыгылян кр. юж. [Бор., 281, 291], 
тӥгылян [УРС 1983: 415; 2008: 641], тыгылян диал. [УРС 2008: 667];  
tigili [Wied., 535], tigil'i, tigil'+  MU [Wichm., 260], тигиӆи [Перв. 1892: 31],  
тӥгили [Перв. 1898: 39; 1912: 43], тыгыли [УРС 1983: 432; 2008: 667]; 
тӥнгыли [УРС 1983: 415; 2008: 642]; tigil'oś MU [Wichm., 260], тигиӆаҫ 

˃
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[Перв. 1892: 31], тӥгилясь [Перв. 1898: 39; 1912: 43], тӥгылясь [УРС 
2008: 641]. Указанные названия используются в периферийно-южном 
диалекте удмуртского языка. Лексема tigl'as' ‘колесо’ зарегистриро-
вана в кукморском говоре [Кельм., 154]. Р. Ш. Насибуллин в своей  
статье, посвященной удмуртским названиям тележного колеса, отмеча-
ет, что наименования тыгыл'и и тыгыл'ас' бытуют в шошминском го-
воре [2007: 30–31]. Данные слова являются производными от глаголов 
тыгыляны, тӥгыляны ‘катиться’.

Для обозначения колеса в кукморском говоре используется и лек-
сическая единица bergas' [Кельм., 97] (< глаг. берганы ‘кружиться, кру-
титься, вертеться’).

Наименования колеса телеги подробно описаны в «Диалектоло-
гическом атласе удмуртского языка» [Вып. II. 2010: 60, 261–268]. По 
данным этого источника, лексема питран, отмеченная нами в южном 
наречии, функционирует и в срединных говорах удмуртского языка.

В значении «спица (колеса)» (один из деревянных или металличе-
ских стержней, соединяющий втулку колеса с ободом [ССРЛЯ Т. 14. 
1963: 528]) в удмуртском литературном языке употребляются слово-
сочетания, первый компонент которых обозначает название колеса,  
в качестве второго выступает лексема пинь ‘зуб’ || источ.: питран пинь 
[Жуйк., 51; УРС 1948: 239; СТРУС, 199; УРС 1983: 344; 2008: 529], 
питыран пинь [Бор., 223; УРС 1983: 344; 2008: 529], погылян пинь 
[УРС 1983: 347; 2008: 533], колёса пинь [Бор., 221; РУС, 1058] (букв. 
‘зуб колеса’). В определенном контексте в данном значении может 
использоваться только лексема пинь [Бор., 221; УРС 1983: 342; 2008: 
527] (букв. ‘зуб’), которая широко распространена в южноудмуртских 
и срединных говорах удмуртского языка (средА, средЗ; южнВМС, 
южнКП, южнЛВ, южнНМС, южнСШ, южнУТ; кукм. [Кельм., 139]).  
В говорах южного наречия нами зафиксированы наименования пит- 
ран пин' (южнВМС, южнКП, южнКС, южнНМ, южнНМС), питыран 
пин' (южнУТ), питъран пин' (южнВМС; круф. [Нас., 132]), погл'ан пин' 
(южнНЮ, южнСШ, южнУТ, южнЧК, южнШК), погъл'ан пин' (южнВЯ,  
южнЧК); в срединных и отдельных северноудмуртских говорах –  
кол'оса пин' (севО; средГ, средНМ, средТ). В лексикографических ис-
точниках представлены диалектые названия, бытующие в периферийно-
южном диалекте удмуртского языка: tYgYl'an-piN [Munk., 350], тынгы-
лян пинь кр. юж. [Бор., 292], тӥгылян пинь [УРС 1983: 415; 2008: 641].
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Для передачи понятия «спица (колеса)» употребляются и сочета-
ния слов, первый компонент которых обозначает название колеса,  
в качестве второго выступают лексемы пыд, кук ‘нога’ || источ.: пит- 
ран пыд [Исл., 99], питранъ пыдъ [Соч., 34], pitran-pyd [Wied., 520], 
питран пыд [СТРУС, 199]; поглян пыд [Исл., 99], pogQl'an-pQd (Sar. 
Jel.) [Munk., 569], погылян пыд [Бор., 223]; питыран кук [Бор., 223], 
питран кук [СТРУС, 199]. В говорах северного наречия нами отмече-
ны следующие наименования: пыд (севК), кол'оса пыд (севК, севТы), 
кол'оса кук (севСК); в отдельных срединных говорах встречается на-
звание кол'осо пыд (средПо). В бесермянском наречии зафиксировано 
словосочетание колёса пөд ‘деревянная спица колеса телеги’ (бесШ)  
[Усач., 59].

В значении «спица (колеса)» используются также лексемы пин' ‘зуб’ 
или пыд ‘нога’ в сочетании с уточняющим словом, обозначающим те-
легу || источ.: Yrobo-piN (Kaz.) [Munk., 112], urobo-pin' U [Wichm., 196], 
уробо пыд [Бор., 305, Врщ., 239]. Наименование уробо пин' выявлено  
в отдельных срединных говорах (средБГ).

Наряду с вышеприведенными названиями, в удмуртских диалектах 
бытуют заимствованные лексемы спи·ца (севК, севТа; средЗ; южнС), 
спица (севСК, севТы; средЗ), спи·цца (севТы) (< рус. спица).

Для обозначения понятия «ступица (колеса)» (центральная часть 
колеса с гнездами для спиц и отверстием для оси [ССРЛЯ Т. 14. 1963: 
1112]) в удмуртском литературном языке употребляются словосочета-
ния, первый компонент которых обозначает название колеса, в качестве 
второго выступает лексема йыр ‘голова’ || источ.: pogQl'an-jQr (Sar. Jel.) 
[Munk., 569], питыран йыр, питран йыр, погылян йыр [Бор., 223, 224], 
питран йыр [УРС 1948: 239], колёса йыр, питыран йыр [РУС, 1085], 
питыран йыр ‘головка колеса’ [УРС 1983: 344; 2008: 529], питран йыр 
[СТРУС, 199]. В данном значении в южном наречии нами отмечены 
следующие наименования: питран йър (южнКП, южнКС), погл'ан 
йыр (южнСШ, южнУТ), погл'ан йър (южнЧК, южнШК), погъл'ан йър  
(южнВЯ, южнЧК, южнШК); в северном наречии и срединных говорах –  
йыр, кол'оса йыр (севСК, севТы; средГ, средЗ, средНМ, средТ), йър, 
кол'оса йър (севП), йыр, кол'осо йыр (средПо).

В словаре Г. Е. Верещагина приведены сочетания слов уробо йыр, 
уробо jыр ‘ступица колеса, въ котор[ую] укрѣп[ляются] основы спицъ’ 
[Врщ., 239] (букв. ‘голова телеги’).
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В письменных источниках в значении «ступица (колеса)» отмече-
ны также наименования уробо пукон [Исл., 99] (уробо ‘телега’, пукон – 
сущ. от глаг. пукыны ‘сидеть’), питран пукон [УРС 1983: 362; СТРУС, 
199; УРС 2008: 555] (питран ‘колесо’, пукон – сущ. от глаг. пукыны 
‘сидеть’). В говорах южного диалектного ареала бытуют лексема пукон 
(южнЛВ) и словосочетания питъран пукон (южнВМС), pitөran pukon 
(кукм.) [Кельм., 139].

Для обозначения ступицы колеса используется и лексическая еди-
ница погылян [Бор., 223; УРС 1983: 347; 2008: 533] (< глаг. погыляны 
‘катиться’). В отдельных срединных говорах в данном значении нами 
зарегистрировано слово питран (средТ) (< глаг. питраны ‘катиться; 
вертеться; крутиться’).

В красноуфимском говоре в значении «ступица (колеса)» отмече-
ны сочетания слов питъран гÿмӹ (букв. ‘трубка колеса’), питъран пуч 
(букв. ‘внутренность, полость колеса’) [Нас., 132].

В диалектах удмуртского языка функционируют также заимство-
ванные лексемы ступи·ца (севК; средПа; южнС, южнУТ) (< рус. сту-
пица) и турбича (севК) (< рус. трубица).

В значении «втулка (колеса)» (металлическое кольцо, всаживае-
мое в ступицу колеса для предохранения ее от истирания [ССРЛЯ Т. 2.  
1951: 915]) в удмуртском литературном языке употребляются заим-
ствованные лексемы тулка, втулка (< рус. втулка), которые иногда ис-
пользуются в сочетании с уточняющими словами уробо ‘телега’, колё-
са ‘колесо’ || источ.: tulka [Wied., 543], tulka, stulka (Sar.) [Munk., 383], 
тулка, уробо тулка [Бор., 289], тулка [УРС 1948: 295], колёса втулка 
[РУС, 137], толка [Лебедева 1991: 177]. Лексема тулка отмечена в не-
которых северноудмуртских говорах (севП), в бесермянском наречии 
[Тепл., 117]. Лексическая единица вту·лка встречается в отдельных го-
ворах южного наречия (южнС).

В срединных говорах в данном значении нами зафиксированы сле-
дующие наименования: корт фту·лка (средГ) (корт ‘железо’, фту·лка <  
рус. втулка), турба (средГ) (< рус. труба).

В бесермянском наречии зарегистрировано словосочетание колёса 
йөр ‘втулка колеса’ (бесШ) [Усач., 59] (букв. ‘голова колеса’).

Для выражения понятия «обод (колеса)» (наружная часть колеса  
в виде обруча, обычно обтянутого шиной [ССРЛЯ Т. 8. 1959: 294])  
в удмуртском литературном языке употребляются сложные наимено-
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вания, первый компонент которых обозначает название колеса, в каче-
стве второго выступает лексема сюл ‘кишка; полоз’ || источ.: pogQl'an-
śul [Munk., 472], погылян сюл [Бор., 223; УРС 1948: 241], питыран сюл 
[УРС 1983: 344; 2008: 529]. Р. Ш. Насибуллин отмечает, что в удмурт-
ском языке обод, как и полозья, называется сюл. Перенос названия по-
лозьев на обод объясняет тем, что ободок колеса – это те же полозья 
саней, но согнутые в круг (см.: [Насибуллин 2007: 26]).

Для обозначения обода колеса в удмуртском литературном языке 
широко используется и заимствованная лексема обод [УРС 1948: 216; 
РУС, 570; УРС 1983: 312 2008 483] (< рус. обод). Данная лексиче-
ская единица часто употребляется в сочетании с уточняющими сло-
вами, обозначающими название колеса: колёса обод [УРС 1948: 216; 
1983: 312; 2008 483], погылян обод [УРС 1983: 347; 2008: 533]. В го-
ворах нами отмечены следующие заимствования: обод ~ обот (севК, 
севО, севП, севТы; средНМ, средПа, средТ; южнУТ), о·бод (южнНМ,  
южнУТ) (< рус. обод), ободок (севК, севСК; средЗ) (< рус. ободок).

Кроме всех вышеприведенных наименований, понятие «обод (ко-
леса)» передается также заимствованной лексемой тугым (< тат. ту-
гым ‘обод’ [Csúcs 1990: 291; Тараканов 1993: 127]) || источ.: тугым 
[Исл., 99], tugQm (Jel.) [Munk., 372], tug4Ю U [Wichm., 266], тугым 
юж. [Бор., 287], тугым [УРС 1983: 426; СТРУС, 199; УРС 2008: 657]. 
Данное слово нами отмечено в некоторых южноудмуртских говорах 
(южнУТ). Встречается и фонетический вариант тугъм (южнВМС, 
южнЛВ, южнС; круф. [Нас., 140]), который часто используется в соче-
тании со словом, обозначающим колесо: питъран тугъм (южнВМС), 
погл'ан тугъм (южнС), погъл'ан тугъм (южнЛВ). В кукморском гово-
ре зафиксировано слово tugөm в значении ‘деревянный ободок колеса’  
[Кельм., 156].

Для обозначения обода используется и лексема эгес [УРС 1983: 
519; 2008: 796], а также словосочетание погылян эгес [УРС 2008: 533]. 
Лексическая единица эгэс ‘обод (колеса)’ нами зарегистрирована в от-
дельных срединных говорах (средТ).

В значении «обод (колеса)» употребляются также заимствован-
ные из индоиранских языков лексемы вугы [Врщ., 31; УРС 1983: 96; 
СТРУС, 199; УРС 2008: 142], вуг [УРС 1983: 96; 2008: 142], бугы  
[Врщ., 31; Бор., 31; УРС 2008: 78] (< доп. *wa\kз- ‘крюк, дужка’ < ии.  
[КЭСК: 69]). В словаре Т. К. Борисова отмечены фонетические  
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варианты выгы, выга юж. [Бор., 69, 204], словосочетание колёса вугы 
[Бор., 217] (колёса < рус. колёса (мн. ч.); вугы ‘обод’).

В данном лексикографическом источнике зафиксировано и слово-
сочетание питыран сирпу ‘обод колеса’ [Бор., 223] (питыран ‘колесо’, 
сирпу ‘вяз’).

В «Удмуртско-русском словаре» [1983: 344; 2008: 529] приведено 
сочетание слов питыран ӵог в значении «обруч (обод, скрепа) колеса» 
(букв. ‘колышек колеса’). На наш взгляд, данный перевод является не-
верным. Это наименование в удмуртском литературном языке и во мно-
гих диалектах используется для обозначения чеки (об этом см. ниже).

В бесермянском наречии зафиксировано словосочетание колёса 
корт ‘железный обод колеса’ (бесШ) [Усач., 59] (букв. ‘железо колеса’).

Понятие «шина (колеса)» (металлический обруч, натягиваемый 
на обод колеса для повышения его прочности, уменьшения износа 
[ССРЛЯ Т. 17. 1965: 1397]) в удмуртском литературном языке пере-
дается словосочетаниями, первый компонент которых обозначает на-
звание колеса, в качестве второго выступает лексема корт ‘железо’ || 
источ.: tigYl'an-kort (Kaz.) [Munk., 190], погылян корт, тӥгылян корт 
[Бор., 224], погылян корт [УРС 1948: 241; 1983: 347], питран корт 
[СТРУС, 199]. Хотя в некоторых лексикографических источниках наи-
менования тӥгылян корт [УРС 1983: 415; 2008: 641], погылян корт 
[УРС 2008: 533] приведены в значении «обод колеса». На наш взгляд, 
эти названия точнее было бы перевести «шина (колеса)». В некоторых 
северноудмуртских говорах в данном значении отмечено сочетание 
слов кол'оса корт (севО). В кукморском говоре зафиксировано наиме-
нование pitөran kort ‘железная шина (колеса)’ [Кельм., 139].

Лексическими синонимами вышеуказанных названий являются за-
имствованные лексемы шин, шина (< рус. шина), которые часто употре-
бляются в сочетании с уточняющим словом, обозначающим колесо ||  
источ.: шин [Исл., 99], шын, погылян шын [Бор., 354], шина [РУС, 1234; 
СТРУС, 199], шин, шина, колёса шин, колёса шина [УРС 1983: 499], 
шина, питран шина [УРС 2008: 767]. В удмуртских говорах бытуют 
следующие фонетические варианты: шина (севК, севО, севП, севСК, 
севТы; средГ, средМ), ши·на (севСК; средА), шин (южнНМ), шына 
(южнС), шын (южнНМ, южнСШ), шън (южнВМС, южнКП, южнКС, 
южнЛВ, южнМ, южнНМС, южнСС), ӵин (севП), ӵина (севП); šin 
(кукм.) [Кельм., 151]. В некоторых случаях русизмы употребляются  
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в сочетании со словом корт ‘железо’: корт ӵина (севП), корт шън 
(южнКП), шинкорт (южнНМ). В бесермянском наречии отмечено сло-
восочетание колёса чин ‘железный обод колеса’ (бесШ) [Усач., 59].

В значении «шина (колеса)» зарегистрировано также сочетание 
погылян эгес [УРС 1983: 347] (погылян ‘колесо’, эгес ‘обруч, обод’).  
В южноудмуртских говорах встречаются наименования эгэс (южнЛВ), 
питран эгэс (южнВМС).

Для обозначения шины колеса в отдельных срединных говорах ис-
пользуется словосочетание уробо дурэт (средПо) (уробо ‘телега’, ду-
рэт – сущ. от глаг. дурыны ‘подковать’).

В значении «скат (колеса)» в некоторых лексикографических тру-
дах зафиксированы заимствованные лексемы Qskat (Sar.) [Munk., 41], 
ыскат ср. [Бор., 358] (< рус. скат), а также слово исконного происхож-
дения погылян [УРС 1983: 347; 2008: 533] (< глаг. погыляны ‘катиться, 
скатиться’).

Понятие «ось (телеги)» (деревянный или металлический стер-
жень, на концы которого надеваются колеса [ССРЛЯ Т. 8. 1959: 1222])  
в удмуртском литературном языке передается лексемой общепермского 
происхождения черс [Перв. 1898: 39; 1912: 43; Рус., 35; РУС, 618; УРС 
1983: 471; 2008: 725] (ср.: к. чӧрс ‘тж.’ < оп. *č'нrs [КЭСК: 311]) и сло-
восочетанием уробо черс || источ.: робоцерсъ ‘ось въ возу’ [Крот., 190],  
urobo-tśers [Wied., 538], urobo-čers (Jel.) [Munk., 112], robo-t'śers G, 
urobo-t'њers MU ‘eiserne Achse der Telega (des Bauernwagens) (G), 
Wagenachse (G MU, G: eisern); Wagenrad (MU)’ (= ‘железная ось телеги G,  
ось телеги MU, колесо телеги MU’. – О. Т.) [Wichm., 281–282], уробо 
чэрс [Врщ., 239], уробочерс св. ср. [Бор., 87], уробо черс [Бор., 306;  
УРС 1948: 311; РУС, 618; УРС 1983: 471; СТРУС, 199; УРС 2008: 725].  
Лексическая единица чэрс широко распространена в диалектах уд-
муртского языка (севК, севО, севП, севСК, севТа, севТы; средЗ, 
средМ, средПТ, средУТ; южнЛВ, южнНЮ, южнС, южнСЯ), часто 
употребляется в сочетании с уточняющими словами, обозначающи-
ми колесо или телегу: кол'оса чэрс (средГ, средТ), уробо чэрс (средГ, 
средЗ, средНМ, средУТ; южнЛВ, южнНЮ, южнС, южнСЯ), робо чэрс 
(севТр); робо чэрс (сч.) [Карп., 429], уробо чэрш (круф.) [Нас., 143].  
В бесермянском наречии зафиксирована лексема черс в значении 
«ход телеги, колёсная пара» (бесШ) [Усач., 62], приводятся также сло-
восочетания азь черс ‘передняя ось’ [Усач., 61], бер пал черс ‘задняя 
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колёсная пара телеги’ [Усач., 62], азь(пал) черс ‘передняя колёсная 
пара телеги’ [Усач., 62].

В значении «ось (телеги)» в словарях удмуртского языка даются 
сложное слово черспыри [УРС 1983: 471; 2008: 725] (черс ‘ось телеги’, 
пыри < пыры ‘крошка, крупинка’) и словосочетание уробо черспыри 
[УРС 1983: 471; 2008: 725]. Данные наименования в удмуртском языке 
являются менее употребительными.

Для обозначения оси телеги используется и заимствованная лексе-
ма тӥнгыли (< булг., ср.: чув. тĕнĕл ‘ось’ [Wichmann 1903: 107; Тарака-
нов 1993: 126]) || источ.: тъиҥыли [Исл., 79], tiñgil'i (Sar.) [Munk., 360],  
tiŋg2l'i JI, tiŋgili MU, tiŋgil'i MU, teŋg4li U [Wichm., 260], тынгыли ‘ве-
ретено у колесъ’ [Врщ., 231] (веретено – стержень, служащий осью 
вращения частей различных механизмов [ССРЛЯ Т. 2. 1951: 173]), тин-
гили [Перв. 1892: 31], тӥнгыли ср. [Бор., 281], тынгылы ‘веретено у ко-
лес’ [Бор., 292], тӥнгыли [УРС 1983: 415; СТРУС, 199; УРС 2008: 642].  
В диалектах встречается в фонетическом оформлении дӥнгыли || источ.: 
диҥгили [Перв. 1898: 39], дӥнгили [Перв. 1912: 43], дӥнгыли кр. юж. 
[Бор., 87], дӥнгыли диал., уробо дӥнгыли [УРС 1983: 124; 2008: 184].  
В южном наречии и некоторых срединных говорах зафиксированы лек-
сические единицы тингыл'и (средНК), диŋгъл'и ~ дингъл'и ~ дин'гъл'и 
(южнКП); diŋgөl'i, tiŋgөl'i (кукм.) ‘ось’ [Кельм., 107, 155]. Кроме того, 
в кукморском говоре периферийно-южного диалекта зарегистрирована 
форма с суффиксом -ан: tiŋgөl'an [Кельм., 155].

В значении «ось (телеги)» употребляется также заимствованное 
слово кечер (< тат. күчәр ‘тж.’ [Csúcs 1990: 211; Тараканов 1993: 85]) || 
источ.: кФҷер [Исл., 79], kečär (Jel.), Kaz. kjčär [Munk., 193], kшh'śor U 
[Wichm., 137], кечер юж. [Бор., 87], кечер, кöчер диал. [УРС 2008: 297, 
332]. Фонетические варианты данной лексемы бытуют в южном наре-
чии удмуртского языка в следующих формах: кöчэр (южнВЯ, южнСШ, 
южнУВ, южнЧК), кöчöр (южнУВ, южнУТ, южнЧК, южнШК), кöчыр 
(южнУТ), кӧчър (южнЧК, южнШК), кэчэр (южнЧК), кычöр (южнУТ), 
кӧчыри (южнНС), кэчыри (южнНС, южнПи); kаt'er, kаs'er, kаќer (кукм.) 
[Кельм., 123].

Для обозначения оси телеги используется и словосочетание уробо 
кöр [УРС 1983: 454; 2008: 700], которое функционирует также в зна-
чении «подушка (телеги)». Лексема кöр ‘ось (телеги)’ нами выявлена  
в отдельных южноудмуртских говорах (южнУТ).
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Диалектными дублетами вышеприведенных наименований явля-
ются лексема финно-пермского происхождения зу (< фп. *setз ‘стебель, 
ось, стержень’ [UEW: 757]) и сочетание слов уробо зу || источ.: уробозу 
[Соч., 34], urobo zu [Wied., 560], зу [УРС 1948: 100], зу диал. [УРС 1983: 
155; 2008: 231]. Данные названия встречаются в речи удмуртов, прожи-
вающих в Кильмезском р-не Кировской области (средА).

В значении «ось (телеги)» зафиксированы следующие сложные 
слова: ваменпу (вамен ‘поперечный’, пу ‘дерево’) || источ.: vamen-pu 
[Wied., 550], vamän-pu (Kaz.) [Munk., 585], vamen-pu, vamen-pш MU 
[Wichm., 306], вамэн пӳ [Перв. 1892: 31], вамен пу [Перв. 1898: 39; 
1912: 43]; мумпу (мум < мумы ‘мать’, пу ‘дерево’) || источ.: mum-pu 
G ‘hölzerne Achse der Telega’ (= ‘деревянная ось телеги’. – О. Т.)  
[Wichm., 165], мумпу диал. [УРС 1983: 287; СТРУС, 199; УРС 2008: 442].  
Последнее наименование свидетельствует о том, что ось в телеге 
является одной из самых главных деталей: к ней крепятся все дру-
гие важнейшие детали. Сложное слово мумпу ‘ось (телеги)’ нами 
отмечено в отдельных говорах южного наречия удмуртского языка 
(южнА).

В вышеуказанном значении в лексикографических трудах при-
водятся также диалектные названия urobo-lцs'kan U [Wichm., 144], 
лöськан, уробо лöськан диал. [УРС 2008: 401].

В некоторых говорах южного наречия для обозначения оси телеги 
используется лексема с'улмос (южнВМС, южнНМС, южнСС) (с'улм- <  
сюлэм ‘сердце’ + -ос – суффикс), которая часто выступает в сочета-
нии с уточняющим словом, обозначающим колесо или телегу: питран 
с'улмос (южнВМС, южнНМС, южнСС), питъран с'улмос (южнНМС), 
уробо с'улмос (южнНМС).

В отдельных срединных говорах в значении «ось (телеги)» употре-
бляется словосочетание кол'осо пӧнон (средПо) (кол'осо < рус. колесо; 
пӧнон < лит. понон – сущ. от глаг. поныны ‘положить’).

Наряду с вышеприведенными наименованиями в диалектах рас-
пространено и заимствованное слово ос' (севК, севСК, севТы; средГ, 
средНМ, средПа; южнНМ, южнНЮ, южнПа, южнУТ, южнШК; бесШ 
[Усач., 60]) (< рус. ось).

В «Удмуртско-русском словаре» [1983: 45; 2008: 67] зафиксирова-
но диалектное название берпумпу ‘задняя ось (телеги)’ (бер ‘задний’ + 
пум ‘конец’ + пу ‘дерево’).
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Для обозначения понятия «подосина» (узкая железная полоса, при-
биваемая к нижней части деревянной оси [ССРЛЯ Т. 10. 1960: 518]) 
используется словосочетание уробо корт [СТРУС, 199] (букв. ‘железо 
телеги’). Данное наименование зарегистрировано в красноуфимском 
говоре южного наречия [Нас., 143].

Понятие «чека» (стержень, вкладываемый в отверстие на конце 
оси, болта и т. п. для закрепления на них колес, гаек и пр. [ССРЛЯ Т. 17.  
1965: 809]) в удмуртском литературном языке передается сочетанием 
уробо ӵог (букв. ‘колышек телеги’) || источ.: Yrobo-čog (Kaz.) [Munk., 112],  
robo-Y»og G [Wichm., 274], уробо чог [Врщ., 239], уробо щог [Перв. 
1892: 31], уробо ӵог [Перв. 1898: 39; 1912: 43; Бор., 332; УРС 1948: 311; 
РУС, 1215; УРС 1983: 454; СТРУС, 199; УРС 2008: 700].

В данном значении используются также сложные наименования, 
первый компонент которых обозначает название колеса, в качестве 
второго выступает лексема ӵог ‘кол, колышек’ || источ.: tYgYl'an-čog 
[Munk., 350], погылян ӵог [Бор., 332], питыран ӵог [УРС 1983: 344; 
2008: 529], тӥгылян ӵог [УРС 1983: 415; 2008: 641].

В удмуртских диалектах для обозначения понятия «чека» употре-
бляются следующие наименования: ӵог (севК, севП; средГ; южнНС, 
южнУТ, южнСС), чог (круф.) [Нас., 145] (букв. ‘колышек’); уробо ӵог 
(средНМ; южнНЮ, южнСС), робо ӵог (севП, севТр) (букв. ‘колышек 
телеги’); питран ӵог (южнКП), питъран ӵог (южнСС), колёса чог 
(бесШ) [Усач., 59] (букв. ‘колышек колеса’); кычöр ӵог (южнУТ) (букв. 
‘колышек оси’); пуӵог (севП; южнЧК) (букв. ‘деревянный колышек’).

В некоторых письменных источниках удмуртского языка зафикси-
рованы сложные слова зупунысъ ‘чока’ [Соч., 34] (следует перевести 
‘чека’), zu-punys ‘Achsennagel’ (= ‘чека’. – О. Т.) [Wied., 519] (зу ‘ось’, 
пун < лит. пум ‘конец’ + -ысъ – притяж. суффикс 3-го лица). В значе-
нии «чека» отмечено также диалектное название тул [УРС 1983: 427;  
2008: 659] (лит. ‘клин’).

В диалектах удмуртского языка бытуют и заимствованные сло-
ва т'ока (севСК, севТы), чока, уробо чока (южнЛВ, южнНЮ) (< рус. 
чека), калпак (средА) (< рус. колпак) ‘чека’.

В значении «гайка тележной оси» зафиксировано словосочетание 
уробо винты [УРС 1983: 82; 2008: 121] (уробо ‘телега’, винты ‘гайка’ < 
рус. винт). Русское заимствование винты нами отмечено в отдельных 
срединных говорах (средПо). 
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В удмуртских диалектах широко распространены и иноязычные 
лексемы га·йка (севТа; южнНМ, южнНС, южнЛВ, южнС, южнУТ), гай-
ка (севСК, севТы; средЗ, средНМ, средТ; южнВМС, южнКП, южнНС, 
южнУВ) (< рус. гайка), гайки (севП) (< рус. гайки (мн. ч.)).

Понятие «подушка (телеги)» (часть телеги, повозки и т. п., опира-
ющаяся на ось [ССРЛЯ Т. 10. 1960: 672]) в удмуртском литературном 
языке выражается лексемами кöр, кöрык, первая из которых являет-
ся наиболее употребительной, а также словосочетанием уробо кöр || 
источ.: urobo-kцr M ‘передняя подушка у телеги’ [Wichm., 102], кöр; 
кöрык ‘подушка (передняя ось телеги)’ [УРС 1983: 216] (точнее было 
бы перевести ‘1. подушка телеги 2. ось телеги’), кöр; кöрык подушка 
(часть телеги, опирающаяся на ось) [УРС 2008: 329]. Данные наиме-
нования в разных фонетических вариантах бытуют в говорах южного 
наречия удмуртского языка: кöр (южнВМС, южнКП, южнКС, южнНМ, 
южнНМС), кър (южнКП), кэрък (южнВМС), уробо кöр (южнВМС, 
южнКП); kаr (кукм.) [Кельм., 122].

В указанном значении используются также заимствованная лексе-
ма кöкрак [СТРУС, 199] (< тат. күкрәк-: арба күкрәге ‘подушка телеги 
(толстый брус на передней оси)’ [ТРС 1966: 335]) и словосочетание 
уробо кöкрак [УРС 1983: 216; 2008: 328]. 

Диалектным дублетом вышеуказанных названий является словосо-
четание уробо миндэр [СТРУС, 199] (уробо ‘телега’, миндэр ‘подушка’ <  
тат. мендәр ‘тж.’ [Тараканов 1993: 100]). Лексемы мин'дэр (южнШК), 
minder (кукм.) ‘подушка (у телеги)’ [Кельм., 132] отмечены в отдель-
ных южноудмуртских говорах.

В северном наречии и срединных говорах бытуют заимствованные 
лексемы подушка (севТы; средГ, средТ), поду∙шка (средМ) (< рус. по-
душка), иногда используются в сочетании с уточняющим словом, обо-
значающим телегу: уробо подушка (средГ). В кукморском говоре пери-
ферийно-южного диалекта зафиксирован фонетический вариант өrobo 
poduška [Кельм., 166].

В значении «металлический круг (на подушке телеги)» в удмурт-
ском литературном языке употребляется словосочетание уробо таба 
(уробо ‘телега’, таба ‘сковорода’ < тат. таба ‘тж.’ [Тараканов 1993: 119]) ||  
источ.: уробо таба ‘подушка телеги’ [УРС 1983: 408], ‘металли-
ческий круг на подушке телеги, подушка телеги’ [УРС 2008: 631].  
В южном наречии и в отдельных северноудмуртских говорах в данном  
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значении нами зафиксированы названия таба (севСК; южнКП, южнЛВ, 
южнНМС, южнНС, южнСС, южнУТ, южнШК; кукм. [Кельм., 153])  
(букв. ‘сковорода’), уробо таба (южнУТ) (букв. ‘сковорода телеги’), 
киндък таба (южнСС) (букв. ‘сковорода шкворня’), аз' уробо таба 
(южнКП) (букв. ‘сковорода передка телеги’), корт таба (севТр) (букв. 
‘железная сковорода’).

В некоторых лексикографических источниках приведены словосо-
четания уробо чэрс табань [Врщ., 239], уробо черс табань [Бор., 306] 
‘круглая пластинка на оси, через которую продевается курок’ (уробо 
‘телега’, чэрс, черс ‘ось (телеги)’, табань ‘лепешка (во всю сковороду); 
табани’). 

В удмуртских диалектах в указанном значении бытуют также сле-
дующие наименования: круг (севСК) (< рус. круг), уробо круг (средПо) 
(букв. ‘круг телеги’), котрэс корт (средГ) (котрэс ‘круглый’, корт ‘же-
лезо’), корт питрэс (южнСС) (корт ‘железный’, питрэс ‘круглый’).

Понятие «шкворень (телеги)» (стержень, штырь, являющийся 
вертикальной осью передка повозки, который обеспечивает поворот 
на ходу [ССРЛЯ Т. 17. 1965: 1444]) в удмуртском литературном языке 
обозначается заимствованной лексемой курок (< рус. курок) и слож-
ным словом курокӵог (букв. ‘колышек шкворня’) || источ.: курок ‘сер-
дечникъ въ передней оси’ [Врщ., 136], курок [Перв. 1898: 39; 1912: 43], 
курокӵог [УРС 1948: 160], курок, курокӵог [УРС 1983: 233; 2008: 357], 
курок ӵог [СТРУС, 199; УРС 2008: 746]. Слово курок функционирует  
в северном и бесермянском наречиях (севК, севО, севСК, севТа, севТы;  
бесШ [Усач., 60]), а также в отдельных срединных говорах (средПо). 
Название курокӵог употребляется в речи северных и срединных уд-
муртов (севО, севП; средЗ, средНК, средПТ, средТ, средУТ). В сре-
динных говорах бытуют и фонетические варианты кырокӵог (средБГ), 
кырогӵог (средТ), крокӵог (средА, средГ, средЗ, средНМ, средПа, 
средПТ), кроӵӵог (средЗ), крокчог (средА, средПа), кроччог (средПа).

В указанном значении в удмуртском литературном языке использу-
ется и заимствованное слово киндык (< тат. кендек ‘шкворень (телеги)’ 
[Csúcs 1990: 219; Тараканов 1993: 82]) || источ.: kind2k MU ‘сердечник’ 
[Wichm., 106], киндык [Перв. 1892: 31; 1898: 39; 1912: 43], киндык 
диал. [УРС 1983: 199; 2008: 302], киндык [СТРУС, 199]. Данная лексе-
ма широко распространена в южном наречии в следующих фонетиче-
ских вариантах: киндык (южнЛ, южнСШ, южнУТ), киндък (южнВМС, 
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южнКП, южнЧК, южнШК), кин'дык (южнУВ), кин'дък (южнКП); 
kindөk, kәndәk (кукм.) [Кельм., 121, 127]. В некоторых южноудмуртских 
говорах встречаются также названия киндыкӵог (южнНМС), киндъкӵог 
(южнВМС, южнКС, южнСС) (букв. ‘колышек шкворня’).

В говорах южного наречия нами зарегистрированы еще следующие 
наименования шкворня: кöрӵог (южнА, южнКП, южнНМ), кöрӵӵог 
(южнКП) (кöр ‘подушка (телеги)’, ӵог ‘кол, колышек’); аз'ӵог (южнНС, 
южнУТ), ас'ӵог (южнЛВ, южнНЮ, южнС) (аз', ас' ‘перед; передний’, 
ӵог ‘кол, колышек’) || источ.: азь ӵог ‘шкворень’ [Перв. 1898: 39;  
1912: 43].

Наряду с вышеприведенными названиями, в диалектах бытуют  
и русские заимствования шко·рэн' (севСК; южнШК), шпо·рэн' (севБЗ) 
(< рус. шкворень), болт ‘шкворень’ (южнСЯ) (< рус. болт).

В значении «шкворень, сердечник» зафиксировано словосочета-
ние уробо гогы [СТРУС, 199] (букв. ‘пуп телеги’). Данное название 
является лексической калькой с татарского языка, ср.: тат. арба кенде-
ге ‘шкворень’ [ТРС 1966: 38] (букв. ‘пуп телеги’). В красноуфимском 
говоре отмечен фонетический вариант данного сочетания уробо гогъ 
[Нас., 143].

По сведениям этнографов, удмурты для возки бревен часто исполь-
зовали передок телеги. Понятие «передок телеги» (передние колеса  
с осью и оглоблями [ССРЛЯ Т. 9. 1959: 582]) в удмуртском литера-
турном языке обозначается словосочетанием азь уробо [РУС, 671; 
УРС 1983: 22; 2008: 700] (букв. ‘передняя телега’). Данное название 
функционирует в южноудмуртских и некоторых срединных говорах 
(средБГ, средПа; южнА, южнВМС, южнКП, южнЛВ, южнМ, южнНМ, 
южнНМС, южнНС, южнНЮ, южнПо, южнС, южнСС, южнСШ,  
южнСЯ, южнУВ, южнУТ, южнШК). В речи срединных удмуртов бы-
тует также фонетический вариант аӟ уробо (средНМ, средПо, средПТ, 
средУТ). В северноудмуртских говорах встречается наименование уро-
бо аӟ (севТы) (букв. ‘перед телеги’). В определенном контексте в дан-
ном значении употребляются только лексические единицы аз' (средБГ, 
средГ, средПа), аӟ (средГ, средЗ) (букв. ‘перед’); аз'пал (севСК), аӟпал 
(севБЗ) (букв. ‘передняя сторона’).

В северном наречии удмуртского языка в значении «передок (те-
леги)» бытуют заимствованные лексемы йылдырга ~ йылтырга ~ 
йълдърга ~ йълтърга (севК, севО, севП) (< тат., ср.: татГл. йылдыргы 
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‘дрожки’ [Садыкова 2003: 152]). Данные лексические единицы иногда 
используются в сочетании со словом ас'пал ‘передний’: ас'пал йылдыр-
га ~ ас'пал йълдърга (севО). В некоторых северноудмуртских говорах 
для обозначения передка телеги употребляются также сочетания слов 
ас'пал кол'оса (севК), аз' кол'оса (севСК) (букв. ‘переднее колесо’).

В диалектах широко распространено и заимствованное слово пэ-
рэдок (севП; средГ, средМ, средНМ, средПа, средТ; южнНМ, южнУТ) 
(< рус. передок), которое иногда выступает в сочетании с уточняющим 
словом ас' ‘передний’: ас' пэрэдок (южнУТ).

Для передачи понятий «козлы (облучок)» (сиденье для кучера  
в передке экипажа [ССРЛЯ Т. 5. 1956: 1118], передок повозки, на кото-
ром сидит кучер, возница [ССРЛЯ Т. 8. 1959: 227]), «передок телеги» 
(передняя часть телеги, повозки и т. п. [ССРЛЯ Т. 9. 1959: 582]) в удмурт-
ском литературном языке используются наименования ныр [Рус., 33;  
УРС 1983: 307; 2008: 474] (букв. ‘нос’), уробо ныр [Врщ., 239; Рус., 33;  
Бор., 305; УРС 1948: 311; РУС, 366, 567; УРС 1983: 454; 2008: 700] (букв.  
‘нос телеги’). В удмуртских диалектах отмечены фонетические вари-
анты ныр (севК, севТа, севТы; средГ, средПо, средТ; южнА, южнНС, 
южнНЮ, южнСШ), нър (южнВМС, южнКС, южнЛВ, южнНЮ, 
южнЧК, южнШК), уробо ныр (средГ, средПо; южнА, южнНС), уробо 
нър (южнЛВ), робо нър (севК). В отдельных южноудмуртских говорах 
используется сочетание слов пукс'он ныр ‘козлы, облучок’ (южнСШ) 
(пукс'он – сущ. от глаг. пуксьыны ‘сесть, садиться’, ныр ‘нос’).

Для обозначения передка телеги в удмуртском языке употребляется 
и словосочетание уробо азь (букв. ‘перед телеги’) || источ.: Yrobo-aQ 
(Kaz.) [Munk., 7], urobo-aź U [Wichm., 12], уробо азь ‘передняя часть 
телеги’ [Бор., 306].

В некоторых говорах северного наречия в указанном значении 
функционирует заимствованное слово бэс'эдка (севТы) (< рус. беседка).

Понятие «задок (телеги)» (задняя часть повозки, телеги, брички 
и т. п. // задние колеса с осью у повозки [ССРЛЯ Т. 4. 1955: 419]) в уд-
муртском литературном языке обозначается лексемой бер [РУС, 261; 
УРС 1983: 43; 2008: 64] (букв. ‘задок’) и словосочетанием бер уробо 
[УРС 1983: 454; 2008: 700] (букв. ‘задняя телега’). Наименования бэр 
(севО, севТа, севТы; средБГ, средГ, средЗ, средНМ, средУТ; южнВМС, 
южнКП, южнКС, южнЛВ, южнНЮ, южнСШ, южнЧК, южнШК), бэр 
уробо (средБГ, средПо, средПТ; южнА, южнКП, южнКС, южнЛВ, 



62

южнНМ, южнНМС, южнНС, южнНЮ, южнСС, южнСШ, южнСЯ,  
южнУТ, южнЧК) широко распространены в диалектах удмуртского 
языка. В некоторых южноудмуртских говорах в данном значении ис-
пользуется сочетание слов уробо бэр (южнЛВ, южнУТ) (букв. ‘задок 
телеги’), в северноудмуртских – бэрпал (севСК, севТа, севУ) (букв. 
‘зад, задняя сторона’), бэрпал робо (севК) (букв. ‘задняя телега’).

В срединных говорах бытуют и заимствованные лексемы за∙дн'ий 
(< рус. задний), задок (< рус. задок) (средГ, средТ).

Для обозначения понятия «кузов (короб) телеги» в удмуртском 
литературном языке используются наименования короб, уробо ко-
роб (уробо ‘телега’; короб < рус. короб) || источ.: korob ‘wagenkorb’  
(= ‘короб телеги’) [Munk., 188], короб ‘плетеная корзина большой ве-
личины, которая служит для езды’ [Бор., 138], короб ‘короб; кузов’, 
уробо короб ‘кузов телеги’ [УРС 1983: 211; 2008: 320]. Данные назва-
ния иногда выступают с уточняющими словами: pukśon-korob (Sar.) 
[Munk., 188] (букв. ‘короб для сидения’), Ner-korop (Jel.) [Munk., 188] 
(букв. ‘прутяной короб’). В говорах нами выявлены русские заим-
ствования короп ~ короб (средГ, средПо; южнВМС, южнКП, южнКС, 
южнНМС, южнНС, южнУТ), коро·пка (южнСЯ, южнУТ) ‘короб (та-
рантаса)’.

В диалектах удмуртского языка в указанном значении функциони-
рует лексема кöкы (лит. ‘зыбка, люлька из луба’), которая часто употре-
бляется с уточняющим словом, обозначающим телегу || источ.: kцk4, 
robo-kцk4 G [Wichm., 1101–02], кöкы диал. [УРС 2008: 328]. Лексема 
кӧкы (севСК, севТы; южнУТ) и словосочетание уробо кöкы (южнНМС, 
южнНС, южнСШ, южнУТ) бытуют в говорах северного и южного на-
речий удмуртского языка.

В значениях «кузов телеги; сиденье телеги» используется слово-
сочетание уробо пукон (уробо ‘телега’, пукон – сущ. от глаг. пукыны 
‘сидеть’) || источ.: urobo-pukon, (Kaz.) Yrobo-pukon ‘wagenkasten, sitz im 
wagen’ (= ‘кузов телеги, сиденье телеги’. – О. Т.) [Munk., 587], уробо 
пукон ‘сидение в телеге’, ‘кузов экипажа’ [Бор., 223, 305].

Понятие «грядки (телеги)» (продольные и поперечные брусья, 
образующие края телеги [ССРЛЯ Т. 3. 1954: 454]) в удмуртском лите-
ратурном языке выражается лексемой общепермского происхождения 
тус (ср.: к. тас ‘поперечина’, ‘деревянный засов (для дверей)’, ‘палка’ <  
оп. *tåsk- ‘поперечина, перекладина’ [КЭСК: 278]) || источ.: tus MU 
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‘грядки, Seitenhölzer zwischen Vorder- und Hinterrädern am Wagen’ (= ‘бо- 
ковые жерди между передними и задними колесами на телеге’. – О. Т.) 
[Wichm., 269–270], тус [СТРУС, 199]. В словарях отмечен и диалект-
ный фонетический вариант дус [УРС 2008: 193]. Лексическая единица 
тус ‘грядки (телеги)’ зарегистрирована в кукморском [Кельм., 156],  
а также в некоторых срединных говорах удмуртского языка (средГ).

В кукморском говоре периферийно-южного диалекта бытуют и за-
имствования аras'a [Кельм., 136] (< тат. үрәчә ‘разводы (саней); гряд-
ки (телеги)’ [Тараканов 1993: 105]), purman, purmaŋka [Кельм., 141]  
(< тат. диал. пурман ‘фургон’ [ДСТЯ: 346]) || источ.: öрася диал. ‘грядки 
(телеги); разводы (саней)’ [УРС 1983: 326; 2008: 503], пурман диал. 
‘отводы (саней); грядки (телеги)’ [УРС 1983: 367; 2008: 562].

Словосочетание уробо сюры (букв. ‘перекладина телеги’) в лек-
сикографических трудах дано в разных значениях: ‘seitenstangen am 
wagen um den korb zu halten’ (= ‘боковая жердь на телеге, удерживаю-
щая короб’. – О. Т.) [Munk., 475], ‘поперечная жердь телеги’ [Бор., 305],  
‘остов телеги’ [СТРУС, 199].

В значении «дрога» (продольный деревянный брус или железная 
полоса в повозках для соединения передней оси с задней [ССРЛЯ Т. 3. 
1954: 1121]) в словарях удмуртского языка зафиксировано словосоче-
тание уробо кöр [УРС 1983: 454; 2008: 700]. В значении «продольные 
брусья телеги» отмечены сочетания слов уробо пуӵ [УРС 1948: 311; 
1983: 454; 2008: 700] (букв. ‘жердь телеги’), уробо дус [УРС 1983: 454; 
2008: 700] (уробо ‘телега’, дус ‘грядки телеги’).

В письменных источниках зарегистрированы также лексические 
единицы la@kan JI ‘дрога’ [Wichm., 143], лöськан ‘дрожины’ [Лебе-
дева 1991: 176]. Наименования лайкан (южнВМС, южнВЯ, южнУТ)  
(< оп. *lajkan ‘гибкий шест’ [КЭСК: 157]), лэчкан (южнКП) (сущ. от 
глаг. лэчканы ‘качаться’) бытуют в отдельных говорах южного наречия 
в значении ‘дроги телеги на рессорах’.

Для обозначения дроги в южноудмуртских говорах используются 
также следующие лексемы: зыр (южнНС, южнУТ) (лит. ‘жердь’), кар-
нан (южнШК) (лит. ‘коромысло’), кöр (южнУТ) (лит. ‘подушка теле-
ги’), пуӵ (южнНС, южнУТ) (лит. ‘жердь’), суэри (южнНС, южнКП) (лит. 
‘волокуша’), с'уры (южнНС) (лит. ‘перекладина, шест’), тус (южнЧК) 
(лит. ‘грядки, нащепы саней’). Слово суэри ‘дрога’ встречается и в от-
дельных срединных говорах (средНК). 
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В северноудмуртских и срединных говорах бытует заимствованное 
слово дрога (севК; средГ, средТ) (< рус. дрога). 

Понятие «рессора» (упругое приспособление в виде пружины или 
связки стальных полос, помещаемое между осями и кузовом экипажа, 
вагона и т. п. и служащее для смягчения толчков при езде [ССРЛЯ Т. 12.  
1961: 1247]) в удмуртском литературном языке передается словом рус-
ского происхождения рессора [РУС, 954; УРС 1983: 378; 2008: 580].  
В диалектах отмечены русизмы рэссора (южнНМ), рэссо·ры (севК).

В данном значении зарегистрирована также лексема лайкан [Бор., 
164; УРС 1983: 251; 2008: 387] (< оп. *lajkan ‘гибкий шест’ [КЭСК: 157]).  
Диалектное название рессоры – робокарнан св. [Бор., 164] (букв. ‘ко-
ромысло телеги’).

Для обозначения понятия «тормоз» в удмуртском литературном 
языке и в подавляющем большинстве говоров используется заим-
ствованное слово тормоз [УРС 1948: 292; РУС, 1118; УРС 1983: 420;  
2008: 649] (< рус. тормоз). В некоторых говорах южного наречия в дан-
ном значении отмечены названия куслан, погл'ан куслан, погъл'ан кус-
лан (южнЧК) (погл'ан, погъл'ан ‘колесо’, куслан – сущ. от глаг. кусланы 
‘тормозить’) || источ.: куслан ‘тормоз’ [Бор., 153; УРС 2008: 359].

В лексикографических трудах представлены также следующие 
наименования деталей телеги: берпу ‘приспособление в задней части 
телеги для возки снопов’ [Бор., 28] (бер ‘задний’, пу ‘дерево’); керык ср. 
‘приспособление для возки бревен на телеге’ [Бор., 130]; кырыжвар 
‘деревянное крепление телеги’ [УРС 1983: 246; 2008: 379; СТРУС, 199] 
(кырыж ‘кривой’ + вар < вары ‘ось (челнока)’); тугым ‘поперечные 
дуги, соединяющие грядки телеги’ [СТРУС, 199] (< тат. тугым ‘обод’ 
[Csúcs 1990: 291; Тараканов 1993: 127]); уробо буко ‘дужки телеги’ 
[УРС 1983: 454; 2008: 700] (уробо ‘телега’, буко ‘дуга’); уробо бурд ‘от-
воды телеги’ [УРС 1983: 454; 2008: 700] (уробо ‘телега’, бурд ‘крыло’, 
букв. ‘крыло телеги’); уробо сёрос ‘остов телеги’ [СТРУС, 199] (уробо 
‘телега’, сёрос ‘остов’).

В словаре Т. К. Борисова зафиксирована лексическая единица  
гагра ср. ‘подпег, подмог у телеги’ [Бор., 72]. В «Удмуртско-русском 
словаре» [1983: 104; 2008: 155] данное слово отмечено в значении 
‘подножка, приступок’. В диалектах встречаются заимствованные лек-
семы подмог (средНК; южнВМС, южнКП), podmok (кукм.) ‘крепление 
телеги’ [Кельм., 139] (< рус. подмог, подмога).
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В кукморском говоре периферийно-южного диалекта зарегистри-
ровано метафорическое наименование kaza s'ur ‘выступы на передней 
части телеги, на которой возят снопы’ [Кельм., 117] (kaza ‘коза’ < рус. 
коза [ДАУЯ 2014: 182]; s'ur ‘рог’; букв. ‘козий рог’).

Понятие «тяж» (ремень или веревка, натянутые от верхнего кон-
ца оглобли к оси переднего колеса для выравнивания хода экипажа 
[ССРЛЯ Т. 15. 1963: 1240]) в удмуртском литературном языке пере-
дается заимствованным словом ӵаж (< рус. тяж) и словосочетанием 
ӵаж гозы (букв. ‘веревка тяжей’) || источ.: daž (Sar.), Kaz. Jel. čaž; daž-
gožQ (Sar.), Kaz. čaž-gozQ [Munk., 288], Y»a" S MU, Y»až M JI, Y»a"-goz4 U  
[Wichm., 272], чаж, чаж гозы [Врщ., 242], щаж [Перв. 1892: 31], ӵаж 
[Перв. 1898: 39; 1912: 43], ӵаж, чаж кр. юж.; ӵажгозы [Бор., 331], ӵаж, 
ӵажгозы [УРС 1948: 332], ӵаж [РУС, 1138; УРС 1983: 483; 2008: 745],  
ӵаж гозы [РУС, 1138; СТРУС, 199], ӵаж гозы ‘веревки тяжей’ [УРС 
1983: 483; 2008: 745]. В диалектах бытуют следующие фонетические 
варианты: ӵаж (севСК; средА, средГ; южнВМС, южнКС, южнЛВ, 
южнНМ, южнНМС, южнНС, южнСС, южнСЯ, южнУТ, южнШК), чаж 
(средЗ, средНК, средНМ, средПо, средТ; южнКП, южнСС, южнУТ), 
т'аж (севТы; средМ, средТ; южнА); чаж, чажгожъ (круф.) [Нас., 144],  
ӵажгозъ (сч.) [Карп., 531].

В значении «тяжи из веревки» зафиксированы наименования 
ӵажгозъ (южнНМС) (букв. ‘веревка тяжей’), вайыӝкал (средПо) 
(букв. ‘шнур, завязка оглобли’); в значении «тяжи из железной про-
волоки» – ӵажкорт (южнНМС) (букв. ‘железо тяжей’), вайыӝкорт 
(средПо) (букв. ‘железо оглобли’).

Для обозначения тяжей в некоторых говорах северного диалект-
ного ареала используются заимствованные лексемы т'а·га ~ т'ага 
(севК, севП; сч. [Карп., 497]) (< рус. тяга) и сложные слова т'агагозы 
(севП), т'агагозъ, т'агагозы (сч.) [Карп., 497] (букв. ‘веревка тяжей’) ||  
источ.: тяgаgозы [Крот., 229], t'aga-gozy [Wied., 475], t'aga-gozQ 
[Munk., 409], t'aga-goz4 G [Wichm., 271], тяго гозы, тягагозы диал. 
[УРС 2008: 163, 679]. В бесермянском наречии зарегистрированы наи-
менования тяка гозө, тяка корт (бесШ) [Усач., 61]. На наш взгляд,  
в первом случае речь идет о тяжах из веревки, во втором – из железной 
проволоки.

В словаре Т. К. Борисова зафиксированы словосочетания колеса 
гозы (колеса < рус. колёса (мн. ч.); гозы ‘веревка’), ӵаж куӝ гозы ‘тяжи 
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в телеге’ (ӵаж < рус. тяж; куӝ < лит. куж ‘кудель’; гозы ‘веревка’) 
[Бор., 136].

В значении «крючок тяжа телеги» функционирует сочетание слов 
уробо тяж кырмет [УРС 1983: 245; 2008: 378] (уробо ‘телега’; тяж <  
рус. тяж; кырмет ‘крюк; крючок’– сущ. от глаг. кырмыны ‘жать’).  
В диалектах удмуртского языка данное понятие передается заимство-
ванной лексемой курик (севСК; средМ) (< рус. крюк), которая иногда 
используется в сочетании с уточняющим словом: ӵаш курик (севСК) 
(ӵаш < рус. тяж; курик < рус. крюк).

«Зубчатая железная пластинка, служащая для крепления и на-
тягивания тяжа» в срединных говорах называется грэб'онка (средУТ), 
грэб'о·нка (средНК) (< рус. гребенка). 

1.2. Наименования предметов конской сбруи

К данной лексико-семантической группе относятся общие наиме-
нования конской сбруи и названия ее составных частей, которые под-
разделяются на три большие группы: 1) снаряжение упряжного коня; 
2) снаряжение верхового коня; 3) общие предметы снаряжения упряж-
ного и верхового коня.

Понятия «сбруя» (совокупность приспособлений, предметов для 
запряжки или седлания лошади и других тягловых животных [ССРЛЯ 
Т. 13. 1962: 249]), «упряжь» (совокупность предметов, приспособле-
ний для запряжки [ССРЛЯ Т. 16. 1964: 789]) в удмуртском литератур-
ном языке передаются сложным словом сиестӥрлык (букв. ‘хомут + 
инвентарь’) || источ.: сiэс тъирлык ‘сбруя’ [Исл., 79], sies-tirl2k, si@es- 
tirl2k J ‘Pferdegeschirr’ (= ‘конская сбруя, упряжь’. – О. Т.) [Wichm., 233],  
сiэс т’ирлык ‘сбруя’ [Врщ., 209], сиес тӥрлык ‘сбруя вообще’ [Бор., 253],  
сиес тӥрлык ‘сбруя, упряжь’ [РУС, 981, 1167], сиес-тӥрлык ‘сбруя’ 
[УРС 1948: 269], сиес-тӥрлык ‘сбруя, упряжь’ [УРС 1983: 388], сиес 
тӥрлык ‘сбруя’ [СТРУС, 199], сиес тӥрлык ‘сбруя’ [УРС 2008: 642], 
сиестӥрлык ‘сбруя, упряжь’ [УРС 2008: 596]. Данное наименование 
встречается в срединных и южноудмуртских говорах в следующих 
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фонетических вариантах: сийэстирлык (средПа, средПо; южнНС, 
южнУТ), сиэстирлык (средБГ), с'ийэстирлык (средПа; южнНМ), 
с'иэстирлык (южнНМ), с'ийэстирлък (южнМ, южнНЮ, южнЧК).  
В диалектах в определенном контексте в значении «сбруя, упряжь» ино-
гда используются только лексемы тирлык (средПа), тирлък (южнЧК) 
(лит. ‘инвентарь; вещи’).

В северноудмуртских говорах в указанном значении функциони-
руют сложные слова с'ийэскотыр (севТы, севУ), с'иэскотыр (севБЗ, 
севНТ, севСК, севТа, севТы, севУ) (букв. ‘хомут + вещи’) || источ.:  
сиескотыр ‘упряжь’ [Рус., 59]. Кроме этого, в северном и бесермянском 
наречиях бытует лексический вариант с'ийэсзавод (севК, севП, севТр; 
сч. [Карп., 460]); сиес завод (бесШ) [Усач., 61] (букв. ‘хомут + вещи’). 
В некоторых срединных говорах выявлены наименования с'иэстовар 
(средЗ, средК), сиэстовар (средК) (букв. ‘хомут + вещи’). 

Для обозначения рассматриваемых понятий в удмуртском литератур-
ном языке используются также словосочетания вал кыткон тӥрлык (ко-
тыр) (букв. ‘инвентарь для запряжки лошади’), кыткон тӥрлык (букв. 
‘инвентарь для запряжки’) || источ.: вал кыткон т’ирлык (котыр) ‘збруя’ 
[Врщ., 49], вал кыткон тӥрлык ‘сбруя’ [РУС, 981], вал кыткон котыр 
‘сбруя, упряжь’ [РУС, 981, 1167], вал кыткон тӥрлык ‘упряжь’ [УРС 1983: 
415; 2008: 642], кыткон тӥрлык ‘упряжь’ [УРС 1983: 247; 2008: 382].

В значении «упряжь» могут употребляться отглагольные суще-
ствительные кыткет, кыткон (< глаг. кыткыны ‘запрягать’) || источ.: 
кыткэт ‘упряжь’, кыткон ‘запряганie’ [Врщ., 144], кыткет, кыткон 
‘упряжь’ [Бор., 161], кыткет ‘упряжка, запряжка’, кыткон ‘запряга-
ние’ [УРС 1948: 168], кыткет ‘упряжка, запряжка’, кыткон ‘1. запряга-
ние, запряжка 2. упряжь’ [УРС 1983: 247; 2008: 382]. Лексема кыткэт 
широко распространена в диалектах удмуртского языка (севК, севП; 
средГ, средНМ; южнУТ). В некоторых говорах северного и южного на-
речий бытует фонетический вариант къткэт (севК, севП; южнКП). Вы-
шеприведенные лексические единицы чаще используются в сочетании 
с уточняющим словом вал ‘лошадь’: вал кыткон ~ вал къткон (севК, 
севП), вал кыткэт (средНМ, средТ), вал къткэт (южнКП, южнНМС). 
В южноудмуртских говорах встречается и наименование вал тирлък 
(южнВМС, южнСЯ) (букв. ‘инвентарь лошади’).

В отдельных словарях зафиксированы термины, состоящие из пар-
ных слов сиес-сермет ‘сбруя’ [УРС 1983: 388; 2008: 596] (букв. ‘хомут-
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узда’), сиес-буко ‘упряжь, упряжка’ [УРС 1983: 388; 2008: 596] (букв. 
‘хомут-дуга’). 

Кроме всех вышеприведенных наименований сбруи, в говорах юж-
ного диалектного ареала используются русские заимствования збруй 
(южнНЮ); өzbөroj (кукм.) [Кельм., 165].

1.2.1. Снаряжение упряжного коня

В данной работе рассматривается наиболее распространенная в тра-
диционной этнографической культуре одиночная дугово-оглобельная 
запряжка, в которой лошадь тянет повозку за оглобли. Усилие пере-
дается от хомута к оглоблям посредством гужей, оглобли с гужами 
сочленяются с помощью деревянной дуги [СНОМП 2003: 94]. Также 
приводятся наименования некоторых предметов упряжи, необходимых 
при парной или многоконной запряжке.

К лексико-семантической группе, связанной со снаряжением 
упряжного коня, относятся наименования хомута, седелки, дуги и их 
составных частей, а также названия таких предметов конской упряжи, 
как-то: подбрюшник, чересседельник, шлея, вожжи, оглобля, дышло, 
валек, постромки (см. Приложение 2, рис. 3–5). 

Понятие «хомут» (нашейная часть конской упряжи, состоящая из 
деревянного остова (клещей) и покрывающего его мягкого валика (хо-
мутины) [ССРЛЯ Т. 17. 1965: 374]) в удмуртском литературном языке 
передается лексемой финно-пермского происхождения сиес || источ.: 
сièсъ [Крот., 201], сiéсъ [Мог., 135], sijes [Wied., 525], сiэс [Исл., 98], 
śiäs [Munk., 453], śies G, śi@es M, sies M J MU, si@es J MU U [Wichm., 
233], сiэс [Врщ., 209], сiйэс [Перв. 1892: 31], сӥес [Перв. 1898: 38; 
1912: 42], сиес [Жуйк., 57; Рус., 60; Бор., 253; УРС 1948: 269; 1983: 
388; СТРУС, 199; УРС 2008: 596]. Данная лексическая единица в диа-
лектах удмуртского языка употребляется в следующих фонетических 
вариантах: с'ийэс (севК, севО, севП, севСК, севТр, севТы, севУ; средА, 
средГ, средЗ, средК, средНК, средНМ, средПа, средПТ, средТ; южнА, 
южнВЯ, южнЛВ, южнМ, южнНМ, южнНЮ, южнПо, южнС, южнСЯ, 
южнУТ, южнШК, южнЧК), с'иэс (севБЗ, севНТ, севСК, севТа, севТы, 
севУ; средГ, средК, средНМ, средПТ, средТ, средУТ; южнА, южнНМ), 
сийэс (средБГ, средПа; южнВМС, южнКП, южнКС, южнНМС, южнНС, 
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южнСС, южнСШ, южнУВ, южнУТ), сиэс (севБЗ; средБГ, средК,  
средПо; южнКП, южнСС, южнУТ); сʺийэш (круф.) [Нас., 138], sijөs, 
sijes (кукм.) [Кельм., 140, 142], s'ijes (бес.) [Тепл., 112]. В отдельных 
южноудмуртских говорах отмечен вариант с'ийэт (южнЛ, южнНМ).

В кукморском говоре периферийно-южного диалекта в значении 
«упрощенный вид хомута, используемый для пахоты, боронования» за-
фиксированы сочетания слов präškä sijөs, pөräškä sijes [Кельм., 140, 142]  
(präškä, pөräškä < тат. прәшкә ‘припряжка, пристяжка, пристяжь’  
[ТРС 1966: 440] (< рус.); sijөs, sijes ‘хомут’).

Понятие «клещи, клешни (хомута)» (деревянные части хому-
та, стягиваемые под шеей лошади ремнем (супонью) [ССРЛЯ Т. 5.  
1956: 1025]) в удмуртском литературном языке передается лексемой 
общепермского происхождения уӵыс (ср.: к. утшыс ‘рогатка, дере-
вянный ошейник’ < оп. *učis ‘рогатка, ярмо’ [КЭСК: 299]) || источ.: 
учùшъ ‘у хомута дерева’ [Крот., 247], utšiš ‘Kummetholz’ (= ‘дерево хо- 
мута’. – О. Т.) [Wied., 549], udQš (Sar.), učiš (Wied.) ‘деревянная часть 
хомута’ [Munk., 86], uY»2s M JI, uY»4» U ‘клещи (у хомута) (JI), дере-
вянная часть хомута (М U)’ [Wichm., 303], si@es-ug»2s M ‘дерево хо-
мута’ [Wichm., 233], учыс [Врщ., 240], уӵыс [Бор., 310; УРС 1948: 314;  
1983: 459; 2008: 709]. Это наименование в разных фонетических вариан-
тах бытует в северноудмуртских и срединных говорах, а также в бесер-
мянском наречии удмуртского языка: уӵыс (севТы; средГ, средПа, средТ), 
уӵыш (севСК, севТы; средГ), учыс (средПа); ut'өs (бес.) [Тепл., 68].

В данном значении используется и словосочетание уӵыс пу (букв. 
‘дерево клешней’) || источ.: ug»4š-pu G, uh'śis-pu S ‘Hölzer des Kummets’ 
(= ‘дерева хомута’. – О. Т.) [Wichm., 208], уӵыспу ‘дерево хомута’  
[Жуйк., 70; Бор., 310], уӵыс пу [УРС 1948: 314; 1983: 459; СТРУС, 199; 
УРС 2008: 709]. Наименования уӵыс пу (южнНС, южнУТ), уӵъс пу (южнШК) 
функционируют в говорах южного наречия удмуртского языка.

Для обозначения понятия «клещи, клешни (хомута)» широко упо-
требляется также сочетание слов сиес пу [УРС 1948: 269; 1983: 388; 
СТРУС, 199; УРС 2008: 596] (букв. ‘дерево хомута’). В удмуртских 
диалектах встречаются следующие фонетические варианты: с'ийэс пу 
(севК, севП, севТр; средЗ; южнМ, южнНМ, южнНЮ), с'иэс пу (севТа), 
сийэс пу (южнВМС, южнКП, южнНМС, южнСС), сиэс пу (средПо); 
сʺийэш пу (круф.) [Нас., 138], sijes pu, sijes p8 (кукм.) [Кельм., 145].  
В отдельных говорах зафиксированы названия, в которых в качестве 
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второго компонента выступает слово пул ‘доска’: с'ийэс пул (севП); 
sijes pul, sijөs pul (кукм.) [Кельм., 145] (букв. ‘доска хомута’).

Кроме вышеприведенных наименований, в «Системно-тематиче-
ском русско-удмуртском словаре» зарегистрировано словосочетание 
сиес кук ‘клещи хомута’ [СТРУС, 199] (букв. ‘нога хомута’).

В значении «верхние концы клещей хомута» в словарях удмурт-
ского языка приводится сложное слово муйыл [УРС 1948: 195; 1983: 
287; 2008: 441] (? < тат. диал. муйын ‘шея’ [ДСТЯ: 308] + йыл ‘вер-
хушка, вершина’). В диалектах в данном значении бытуют следующие 
названия: йыраз', с'ийэс йыраз' (севТы), йыраӟ, с'ийэс йыраӟ (севСК; 
средГ), с'ийэс йъраз' (южнШК) (букв. ‘изголовье’, ‘изголовье хомута’); 
сийэс йыр (южнУТ) (букв. ‘голова хомута’); сийэс йърйъл (южнВМС, 
южнНМС) (букв. ‘изголовье хомута’); с'иэс йыл (севСК), сийэс йъл 
(южнСС) (букв. ‘верхушка хомута’); йырвыл, с'ийэс йырвыл (средГ) 
(с'ийэс ‘хомут’, йырвыл < йыр ‘голова’, выл ‘верхняя часть’).

«Верхние концы клешей связаны неподвижно сыромятным рем-
нем, который называется верхняя супонь» [СНОМП 2003: 97]. В значе-
нии «завязка верхних концов клещей хомута» зафиксировано слово-
сочетание муйы е [СТРУС, 199] (муйы < муйыл ‘верхние концы клещей 
хомута’, е ‘ремень’). В диалектах данное понятие часто обозначается 
лексемой с'умыс (севСК; средГ) (лит. ‘сыромять’). В кукморском го-
воре периферийно-южного диалекта отмечены наименования d'өraz', 
d'өraz' d8met, d'өraz' kal ‘супонь верхний, связка на верхнем конце хо-
мута’ [Кельм., 110] (d'өraz' ‘изголовье’, d8met – сущ. от глаг. думыны 
‘привязать; завязать’, kal ‘завязка, шнур’).

«В каждой клешне делалось два сквозных отверстия, через ко-
торые продевались и крепились к хомуту гужи» [СНОМП 2003: 97].  
В кукморском говоре зафиксировано словосочетание sijeskal 8s'to ‘от-
верстия на клещах, куда вдеваются гужи’ [Кельм., 145] (sijeskal ‘гужи’, 
8s'to ‘отверстие’).

Понятие «хомутина» (мягкий кожаный валик, прикрепляемый 
под клещи хомута, чтобы они не терли животному шею [ССРЛЯ  
Т. 17. 1965: 376], мягкая прокладка между клещами и грудью лошади, 
предохраняющая тело животного от наминов; состоит из соломенного 
жгута, хорошо скрученного и обвитого лыком; жгут в средней части 
обивается войлоком и обшивается кожей [СНОМП 2003: 97]) в удмурт-
ском литературном языке выражается словосочетанием сиес кыӵ (букв. 
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‘петля хомута’) || источ.: сiесъкычь [Крот., 201], sijes kytњ ‘Kummetkissen’ 
(= ‘подушка хомута’. – О. Т.) [Wied., 497], śiäs-kQd (Sar.), śiäś-kQd (Sar.) 
‘Kummetkissen’ [Munk., 149, 453], sijes-k4t'ś G, si@es-k4Y» U ‘Kumtkissen 
(aus Stroh)’ (= ‘подушка хомута (из соломы)’. – О. Т.) [Wichm., 118], 
сiэскыч, с’иэс кыч ‘хомутина или волокъ изъ кож[аного] холста или дру-
гого мягкого и гладкого вещества, набитый волосомъ, мочаломъ и со-
ломою и прикрmп[ленный] къ клещамъ хомута’ [Врщ., 209], сиескыӵ  
[Рус., 60], сиес кыӵ [УРС 1948: 269; 1983: 388; 2008: 596]. Наименования 
кыӵ (севСК, севТы), с'ийэс кыӵ ~ с'иэс кыӵ (севК, севТы; средТ) ‘хомути-
на’ бытуют в северном наречии и срединных говорах удмуртского языка.

Для обозначения хомутины используется также слово сюлмос (сюлм- <  
сюлэм ‘сердце’ + -ос – суффикс) и словосочетание сиес сюлмос || ис-
точ.: śulmas [Munk., 473], śulmos M U [Wichm., 239], śi@es-śulmos M ‘со-
ломенная подушка в хомуте’ [Wichm., 233], сiэс сюлмэс, с’иэс сюлмес, 
с’иэс сюлмос ‘хомутина или волокъ изъ кож[аного] холста или друго-
го мягкого и гладкого вещества, набитый волосомъ, мочаломъ и соло-
мою и прикрѣп[ленный] къ клещамъ хомута’ [Врщ., 209], сюлмас диал.  
[УРС 1983: 406; 2008: 627], сюлмос [УРС 2008: 627]. Данная лексема 
бытует в южном наречии и некоторых срединных говорах удмуртского 
языка (средПо; южнВМС, южнКП, южнКС, южнСС, южнУТ, южнШК), 
иногда употребляется в сочетании с уточняющим словом: сийэс с'улмос 
(южнКП), сиэс с'улмос (средПо); sijes s'ulmos (кукм.) [Кельм., 145].

В «Системно-тематическом русско-удмуртском словаре» зафикси-
ровано словосочетание уӵыс дэра ‘хомутина (мягкий валик, обкладка)’ 
(букв. ‘холст клешней’). В словарях П. М. Русских и Т. К. Борисова, на 
наш взгляд, ошибочно отмечено сложное слово сиеспу в значении «хо-
мутина» [Рус., 60; Бор., 253], которое в удмуртском языке, как правило, 
выступает в значении «клещи (хомута)».

В кукморском говоре периферийно-южного диалекта зарегистриро-
вано метафорическое наименование sijes virtөrem ‘хомутина’ [Кельм., 145]  
(sijes ‘хомут’, virtөrem ‘кровяная колбаса’).

Для предохранения мягких частей хомута от атмосферных осадков 
на клещи и хомутину сверху надевается оголовок, своеобразная хо-
мутовая крышка, сделанная из кожи. В значении «кожаная обшивка  
хомута» зафиксировано словосочетание сиес сурон [СТРУС, 199] (букв. 
‘кожа хомута’). В говорах данное понятие передается лексемами сурон 
(средБГ, средГ, средПо; южнВМС, южнКП) (лит. ‘выделанная кожа’), 
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ку (севСК, севТы; средЗ) (лит. ‘кожа’), словосочетанием сийэс кры·шка 
(южнУТ) (сийэс ‘хомут’, кры·шка < рус. крышка). В кукморском говоре 
в значении «брезентовая покрышка хомута» отмечено сочетание слов 
sijөs pokөr2ška [Кельм., 145] (sijөs ‘хомут’; pokөr2ška < рус. покрышка).

В словаре Б. Мункачи приводится сложное слово śumQs-śiäs ‘mit leder 
überzogenes kummet’ (= ‘хомут, обтянутый кожей’. – О. Т.) [Munk., 453]  
(букв. ‘сыромятный хомут’). В работе Т. К. Борисова зафиксирова-
но словосочетание сюмыс сиес уже в значении «хомут базарный»  
[Бор., 273]: покупные хомуты сверху были обшиты сыромятной кожей.

Понятие «подхомутник» (войлочная прокладка под хомутом 
[ССРЛЯ Т. 10. 1960: 685]) в удмуртском литературном языке пере-
дается словосочетанием сиес гын (букв. ‘войлок хомута’) || источ.: 
si@es-g2n MU [Wichm., 57], сiэс гын, сиэс гын [Врщ., 209], сiйэс гын  
[Перв. 1892: 31], сӥес гын [Перв. 1898: 38; 1912: 42], сиесгын [Рус., 41; 
Бор., 253], сиес гын [УРС 1983: 388; 2008: 596]. В «Системно-тематиче-
ском русско-удмуртском словаре» сиес гын неверно переведено на рус-
ский язык как ‘хомутник’ [СТРУС, 199] (хомутник – мастер, изготовляю-
щий хомуты [ССРЛЯ Т. 17. 1965: 376]. Для обозначения данного понятия 
в удмуртском языке используется словосочетание сиес лэсьтӥсь).

В значении «подхомутник» в некоторых лексикографических тру-
дах приводится и сочетание слов сиес ул (букв. ‘низ хомута’) || источ.: 
сиесул [Рус., 41; Бор., 253], сиес ул [УРС 1983: 388; 2008: 596]. В сло-
варе Т. К. Борисова зафиксировано сложное слово сиескыӵ ‘подхомут-
ник’ [Бор., 253] (букв. ‘петля хомута’).

В диалектах удмуртского языка для обозначения подхомутника ис-
пользуются сложные образования, первый компонент которых обозна-
чает наименование хомута, второй – войлока: с'ийэс гын (севК, севП, 
севТр; средЗ, средТ), с'ийэс гън (севП; южнНЮ), сийэс гын (южнВМС, 
южнНМС, южнНС, южнУТ), сиэс гын (южнУТ), сийэс гън ~ сиэс 
гън (южнКП, южнСС); сиес гөн (бесШ) [Усач., 61], sijes gөn (кукм.) 
[Кельм., 145]. В определенном контексте в данном значении употре-
бляются только лексемы гын (севК, севП, севСК, севТа; средБГ, средГ, 
средЗ, средНК, средНМ, средПо, средТ, средУТ; южнНМ, южнУТ), гън 
(южнВМС, южнКП, южнСС) (букв. ‘войлок’).

Понятие «гуж (хомута)» (кожаная или веревочная петля у хомута, 
служащая для скрепления оглобли с дугой [ССРЛЯ Т. 3. 1954: 473])  
в удмуртском литературном языке выражается словосочетанием уӵыс 
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кал (букв. ‘шнур, завязка клешней’) || источ.: utšiš-kal [Wied., 483], учыс-
кал [Исл., 98], udQš-kal [Munk., 86], ug»4š-kal G, uY»2s-kal JI [Wichm., 303], 
учыскал, учыс кал [Врщ., 240], уӵыс кал [Перв. 1898: 38], уӵас кал [Перв. 
1912: 42], уӵыскал [Жуйк., 70; Рус., 14], уӵыс кал, уӵыш кал [Бор., 310], уӵыс 
кал [РУС, 194; УРС 1948: 314; 1983: 181; СТРУС, 199; УРС 2008: 274].  
В диалектах удмуртского языка встречаются следующие фонетические 
варианты: уӵыс кал (севСК, севТы; средБГ, средГ, средЗ, средНК, средНМ, 
средПа, средПо, средПТ, средТ, средУТ; южнНМС, южнНС, южнС,  
южнУВ, южнУТ), уӵъс кал (южнВМС, южнКП, южнКС, южнЛВ, южнСС, 
южнЧК, южнШК), уӵыш кал (севБЗ, севК, севНТ, севО, севП, севСК, 
севТа, севТр, севТы, севУ), учыс кал (средБГ, средПа; южнНЮ), уӵыс каў 
(южнНМ); учкал ~ учөкал (бесШ) [Усач., 62], учкаl (круф.) [Нас., 143], uškal 
(кукм.) [Кельм., 159]. В среднечепецком диалекте Л. Л. Карповой зафик-
сированы лексические единицы уӵышкал, уӵъшкал в значении ‘супонь  
(у хомута)’ [Карп., 446].

В удмуртском литературном языке для обозначения гужей употре-
бляется также словосочетание сиес кал (букв. ‘шнур, завязка хомута’) || 
источ.: si@es-kМ&, śies-kМ& MU [Wichm., 233], сiйэс кал [Перв. 1892: 31], 
сӥес кал [Перв. 1898: 38; 1912: 42], сиескал [Рус., 14], сиес кал [РУС, 194;  
УРС 1983: 181; СТРУС, 199; УРС 2008: 274]. Данное наименова-
ние используется в некоторых срединных и южноудмуртских гово-
рах: с'иэс кал (средПТ, средУТ), сийэс кал (южнСС); sijeskal (кукм.)  
[Кельм., 145]. Г. Берецки считает, что марийское слово сӱскыл ‘гужи 
(хомута)’ является удмуртским заимствованием [Берецки 2005: 198].

Понятие «супонь» (ремень для стягивания хомута при запряжке 
лошади [ССРЛЯ Т. 14. 1963: 1203]) в удмуртском литературном языке 
передается сложными словами мылазькыскет, мылазькыскон (мылазь 
‘грудь’, кыскет, кыскон – сущ. от глаг. кыскыны ‘тянуть, подтянуть’) ||  
источ.: m2l-aD'Z'-k2sket, m2l-aD'‰-k2sket, m2l-at'њ-k2sket MU [Wichm., 161],  
малачкыскон, молочкыскон, мылачкыскон [Врщ., 158, 209, 238], мы-
лач кыскет [Перв. 1898: 38; 1912: 42; Бор., 190], мылазь кыскет [УРС 
1948: 198], мылазь кыскет (кыскон) [СТРУС, 199], мылазькыскет, мы-
лазькыскон [УРС 1983: 290; 2008: 448]. Данные названия в различных 
фонетических вариантах широко распространены в срединных говорах 
и южном наречии удмуртского языка: мылаз'кыскэт ~ мылас'кыскэт 
(средПа, средНК; южнНМС), мылаз'кыскон ~ мылас'кыскон (средБГ, 
средГ, средМ; южнНМ, южнНС, южнС, южнСЯ, южнУВ, южнУТ), 
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мылаӟкыскэт ~ мылачкыскэт (средЗ, средПо), мылаӟкыскон ~ мы-
лачкыскон (средГ, средЗ, средНМ, средПТ, средТ), мълаз'къскэт ~ 
мълас'къскэт (южнВМС, южнКП, южнКС, южнСС), мълаз'къскон ~ 
мълас'къскон (южнКП, южнЛВ, южнМ, южнНЮ, южнЧК, южнШК); 
m8laz' kөsket, mөlaz' kөsket (кукм.) [Кельм., 133, 134].

В значении «супонь» в удмуртском литературном языке использу-
ется и сложное слово мылазьгозы [УРС 1983: 290; 2008: 448] (букв. 
‘веревка груди’).

В некоторых письменных источниках в указанном значении за-
фиксированы следующие названия: сiэс мылазь-кал [Исл., 98], 
сiэсмылазькал, сiэс мылазь кал [Врщ., 158, 209] (сiэс ‘хомут’, мылазь 
‘грудь’, кал ‘шнур, завязка’); мылач кал [Перв. 1898: 38; 1912: 42] (мы-
лач < лит. мылазь ‘грудь’, кал ‘шнур, завязка’). В словаре Т. К. Бори-
сова приведено сочетание слов сиес мылазь ‘веревочка для стягивания 
хомута’ [Бор., 253] (букв. ‘грудь хомута’).

В кукморском говоре периферийно-южного диалекта бытуют наи-
менования mas'kal, mulas'kal, muraz'kal ‘супонь’ [Кельм., 131, 132].

В северном наречии для обозначения супони используются слож-
ные слова урдонкыскон (севП) (урдон – сущ. от глаг. урдыны ‘поставить 
стоймя; поднять’, кыскон – сущ. от глаг. кыскыны ‘затянуть’); удыр- 
кыскон (севК, севО, севП, севТр), удъркъскон (севК, севО) (удыр,  
удър < ? фу. *omte ‘(грудная, брюшная) полость’ [UEW: 338], -р – суф-
фикс; кыскон, къскон – см. выше) || источ.: урдон-кыскон, урдон кыскон 
[Врщ., 209, 238], удоркыскон диал. [УРС 1983: 442; 2008: 682]. 

В диалектах удмуртского языка в указанном значении зафиксирова-
ны также сочетания слов, в которых определительный компонент обо-
значает хомут, в качестве второго компонента выступают слова гозы 
‘веревка’ или кал ‘шнур, завязка’: с'ийэс гозы (севО), с'иэс кал (средПТ, 
средУТ), сиэс кал (средПо), сийэс кал (южнНМС).

Кроме этого, в говорах выявлены следующие наименования су-
пони: уӵыскыскон (средПа) (уӵыс ‘клещи хомута’, кыскон – сущ. от 
глаг. кыскыны ‘подтянуть’), мълас'кэрттэт (южнВМС) (мълас' < 
лит. мылазь ‘грудь’, кэрттэт – сущ. от глаг. керттыны ‘завязать’),  
сийэсйунматон (южнНС) (сийэс ‘хомут’, йунматон – сущ. от глаг. юн-
матыны ‘укрепить, закрепить’).

В северном и бесермянском наречиях функционируют заимство-
ванные слова супон' (севБЗ, севП, севСК, севТа, севТы, севУ), спон' 
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(севП); спон', супон' (сч.) [Карп., 446], супонь (бесШ) [Усач., 61]  
(< рус. супонь). 

В некоторых письменных источниках приводится сочетание слов 
ҫэрмэт быж ‘супонь’ [Перв. 1892: 31], śermet-b2ž, śЦrmet-b2ž MU 
‘Kumtriemen’ (=‘гуж; супонь’. – О. Т.) [Wichm., 231] (букв. ‘хвост 
узды’). На наш взгляд, данное наименование больше соответствует для 
обозначения повода узды.

Понятие «седелка» (часть конской упряжи – подушка под черес-
седельником [ССРЛЯ Т. 13. 1962: 562.]) в удмуртском литературном 
языке передается заимствованным словом энерчак (< булг., ср.: чув. 
йĕнерчĕк ‘тж.’ [Wichmann 1903: 56–57; Тараканов 1993: 156]) || ис-
точ.: энерцvкъ [Соч., 34; Крот., 275], enertśak [Wied., 474], энерҷак  
[Исл., 98], eñYrčak (Kaz.), eńerčak [Munk., 33], eńert'њak M J MU, 
eƞert'њak, eƞert'њag MU, eńert'śak, eƞert'śak U [Wichm., 51], эньэр чак, 
энер чак [Врщ., 267], эҥэрчаг [Перв. 1892: 31], эҥерчаг [Перв. 1898: 38],  
энерчаг [Перв. 1912: 42], енерчак кр. юж., энерчак юж. ср. св. [Бор., 96], 
энерчаг, энерчак, кр. юж. [Бор., 360], энерчак [УРС 1948: 360; РУС, 995;  
УРС 1983: 523; СТРУС, 199; УРС 2008: 802]. Данная лексема ши-
роко распространена в южном наречии удмуртского языка (южнА, 
южнВМС, южнВЯ, южнКП, южнКС, южнЛ, южнЛВ, южнМ, южнНМ, 
южнНМС, южнНС, южнНЮ, южнПо, южнС, южнСС, южнСШ,  
южнСЯ, южнУТ, южнЧК, южнШК; круф. [Нас., 150]), встречается так-
же в отдельных срединных говорах (средА, средНК). Фонетические 
варианты: эн'эрчаг (южнКП), öн'эрчак (южнЛВ, южнУТ), öнэрчак ~ 
öнэрчик ~ энэрчик (средПа), эн'эрчик (средА); eŋөrќak [Кельм., 111]. 
В бесермянском наречии зафиксированы формы энерчак, энерчаг 
(бесШ) [Усач., 63]. 

В срединных говорах для обозначения седелки используется за-
имствованное слово ачама (средГ, средЗ, средНМ, средТ) (< тат. диал. 
ачама ‘стропило’ [ЭСУЯ: 131; Csúcs 1990: 93]) || источ.: ačama (Mal.) 
‘сѣделка’ [Munk., 6], ачама ‘деревянное седелко’, ачама ср. ‘седелка’ 
[Бор., 21, 96], ачама южн., сред. ‘седелка (сбруи)’ [УРС 1948: 21], ача-
ма ‘деревянная часть седелки’ [УРС 1983: 35; 2008: 51].

В северном наречии бытуют заимствованные из русского язы-
ка лексемы: с'эд'олка (севБЗ, севТы), с'эд'о·лка (севСК, севТы), 
с'эдолка (севСК, севТа), с'эз'эл'ча (севК, севО, севП, севУ); с'эд'эл'ча, 
с'эз'эл'ча, с'эл'ча, с'эл'эн'ча, с'эл'эча (сч.) [Карп., 469] || источ.: seźel't'śa G  
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[Wichm., 220], седельча, сезельча диал. [УРС 1983: 385; 2008: 591]. 
Русизмы встречаются и в некоторых срединных говорах: с'ид'олка 
(средПо, средПТ, средУТ), с'ид'о∙лка (средУТ), с'эд'олка (средПТ).

Наименования седелки в удмуртских говорах представлены  
в «Диалектологическом атласе удмуртского языка» [Вып. II. 2010: 58, 
254–256], где можно достаточно подробно ознакомиться с территори-
альным распространением лексем и их фонетических вариантов. Сле-
дует отметить, что в данном источнике зарегистрированы интересные 
в фонетическом отношении слова, бытующие в удмуртских говорах 
Башкортостана и Татарстана, которые нам зафиксировать не удалось: 
эн'эрт'чак ~ эн'эрт'ак (бвл.), эн'ърчак (ттш.), эн'ърт'чак ~ эн'ърт'ак 
(бвл.), эŋэрчак, эŋэрт'чак, эŋэрс'ак (кукм.), ъŋърчак (тшк.), ъŋърт'чак 
(кукм.), йэн'эрчак (ттш.) [ДАУЯ 2010: 254]. В населенных пунктах 
Кильмезского р-на Кировской области отмечен фонетический вариант 
эн'эрц'ак [ДАУЯ 2010: 254]. По данным ДАУЯ, слово эн'эрчак исполь-
зуется и в отдельных северноудмуртских говорах.

У удмуртов бытовали разные конструктивные разновидности се-
делок. В «Системно-тематическом русско-удмуртском словаре» при-
водятся следующие наименования: корто энерчак ‘горбатая седел-
ка’ (букв. ‘седелка с железом’), корттэм энерчак ‘прямая седелка’ 
[СТРУС, 199] (букв. ‘седелка без железа’). Седелки могли состоять из 
различных наборов нижеперечисленных частей.

«Железный остов седелки» в удмуртском литературном языке на-
зывается энерчак корт [УРС 1983: 523; 2008: 802] (букв. ‘железо седел-
ки’). В диалектах в данном значении употребляются сочетания слов, 
первый компонент которых обозначает наименование седелки, в каче-
стве второго компонента выступает лексема корт ‘железо’: ачама корт 
(средГ, средЗ, средТ), с'ид'олка корт (средПо); с'эд'олка корт (севБЗ), 
с'эз'эл'ча корт (севП); с'эд'эл'чакорт (сч.) [Карп., 469]; эн'эрчак корт 
(южнКП, южнКС, южнНС, южнСС, южнСЯ, южнУТ); eŋөrќak kort 
(кукм.) [Кельм., 111].

Понятие «потник» (войлок, подкладываемый под седелку [ССРЛЯ 
Т. 10. 1960: 1617]) в удмуртском литературном языке передается сло-
восочетанием энерчак гын (букв. ‘войлок седелки’) || источ.: энерчак 
гын ‘потник’ [РУС, 785], ‘потник седелки’ [СТРУС, 199], ‘подседель-
ник, войлок седелки’ [УРС 1983: 523; 2008: 802]. В диалектах быту-
ют следующие названия: ачама гын (средЗ), с'ид'олка гын (средПо); 
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с'эз'эл'ча гын (севП); эн'эрчак гын (южнНМ, южнНС, южнУТ), эн'эрчак 
гън (южнКП, южнНЮ, южнСС). В определенном контексте в указан-
ном значении иногда используется только лексема гын (средГ, средПо, 
средТ; южнНМ) (лит. ‘войлок’). В кукморском говоре периферийно-
южного диалекта зарегистрирован лексический вариант eŋөrќak is'mek 
‘войлок у седелки’ [Кельм., 111] (is'mek ‘войлок’ < тат. эчмәк ‘подклад-
ка под потник’ [ТРС Т. 2. 2007: 677]).

В северноудмуртском диалектном ареале в значении «потник» 
функционирует и заимствованное слово подушка (севК, севТы) (< рус. 
подушка). 

В значении «седелочная колодка» зафиксировано словосочетание 
энерчак пу [СТРУС, 199] (букв. ‘дерево седелки’), «дужка седелки» – 
энерчак вугы [СТРУС, 199] (букв. ‘дужка седелки’).

Понятие «подпруга (седелки)» (широкий ремень, затягиваемый 
под брюхом лошади и служащий для укрепления седелки [ССРЛЯ  
Т. 10. 1960: 542]) в удмуртском литературном языке выражается сло-
восочетаниями энерчак е (букв. ‘ремень седелки’), энерчак гозы (букв. 
‘веревка седелки’) [РУС, 736]. В некоторых письменных источниках  
в данном значении отмечено сочетание слов энерҷак пуҥ гозы, энерҷак 
гозы пуҥ [Исл., 73, 98] (энерчак ‘седелка’, пуҥ < лит. пум ‘конец’, гозы 
‘веревка’). О наименованиях подпруги см. также ниже (с. 79–81).

В южном наречии удмуртского языка в значении «подпруга (седел-
ки)» используются следующие наименования: йэ, эн'эрчак йэ (южнНС) 
(букв. ‘ремень’, ‘ремень седелки’); эн'эрчак гозы (южнНМ) (букв. ‘ве-
ревка седелки’); эн'эрчак кал (южнВМС, южнКП, южнНМС, южнНЮ, 
южнСС, южнЧК, южнШК), эн'эрчак каў (южнА) (букв. ‘завязка, шнур 
седелки’); кöтул (южнЛВ, южнМ), эн'эрчак кöтул (южнУТ) (букв. 
‘низ живота’, ‘низ живота седелки’). В срединных говорах бытуют на-
звания кöтулкыскон (средГ, средНМ, средТ), кöтулкыскэт (средПо)  
(букв. ‘подтяжка низа живота’); ачама кал (средЗ), эн'эрчак кал 
(средНК) (букв. ‘завязка, шнур седелки’). В северном наречии встре-
чаются наименования уйыл (севП, севСК, севТы), уйъл (севО, севП); 
уйол, уйул (сч.) [Карп., 503] (< булг., ср.: чув. диал. уйăл ‘подпруга; 
подбрюшник’ [ЧРС: 508]); рэмэн', с'эз'эл'ча рэмэн' (севО) (с'эз'эл'ча < 
рус. седелка; рэмэн' < рус. ремень); пöйас (севО) (< рус. пояс); пот-
пруга (сч.) [Карп., 402] (< рус. подпруга); с'эз'эл'ча кöтулгозы (севК) 
(букв. ‘веревка подпруги’); кöтулкэрттэт (севТа) (букв. ‘завязка низа  
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живота’); с'эз'эл'чазолтэт (сч.) [Карп., 402] (букв. ‘подтяжка низа жи-
вота’). В бесермянском наречии зафиксировано заимствование podprug 
[Тепл., 70] (< рус. подпруга).

Подпруга застегивается при помощи пряжки: е бычы [РУС, 875; 
УРС 1983: 134; 2008: 199] (е ‘ремень’, бычы ‘пряжка’). В говорах уд-
муртского языка распространены различные фонетические варианты 
этого сочетания: йэ бычы ~ йэ бычи (средГ), йэ бичы (южнУТ), йэ бичи ~  
йэ бъчи (южнКП, южнШК). В диалектах отмечено и заимствованное 
слово пр'а·шка (южнЧК) (< рус. пряжка).

Понятие «дуга» (часть конской упряжи из тонкого согнутого ствола 
дерева, служащая для прикрепления оглобель к хомуту [ССРЛЯ Т. 3. 
1954: 1150]) в удмуртском литературном языке и во всех рассматри-
ваемых говорах передается заимствованным словом буко (< булг., ср.: 
чув. пĕкĕ ‘тж.’ [Wichmann 1903: 48; Тараканов 1993: 45; ЭСУЯ: 202]) ||  
источ.: букò [Соч., 34], букъ [Крот., 14], букó [Мог., 144], buko [Wied., 467],  
буко [Исл., 98], buko [Munk., 630], buko G M J MU U [Wichm., 27], 
буко [Врщ., 33; Перв. 1892: 31; 1898: 38; 1912: 42; Жуйк., 9; Рус., 16;  
Бор., 32; УРС 1948: 32; РУС, 233; УРС 1983: 55; СТРУС, 199;  
УРС 2008: 81]. Данная лексема иногда выступает в сочетании с уточня-
ющим словом вал ‘лошадь’: вал буко.

Выемки на концах дуги, прилегающие к оглоблям при запряжке,  
в удмуртском литературном языке называются буко гыркес [УРС 1983: 55; 
2008: 81] (буко ‘дуга’, гыркес ‘углубление’ < гырк ‘дупло; полость’ + -ес – 
словообразовательный суффикс). В говорах южного наречия зарегистри-
рованы варианты буко гърк (южнКП); buko gөrkes (кукм.) [Кельм., 98].

Понятие «кольцо (дуги)» в большинстве диалектов, как и в удмурт-
ском литературном языке, выражается словосочетанием буко кул'чо 
(севК, севТы; средГ, средНМ; южнКП, южнУТ, южнЧК) (буко ‘дуга’; 
кул'чо < рус. кольцо). В диалектах встречаются фонетические варианты 
буко кол'цо (севТы, севСК; средГ, средПо), буко кол'чо (севП); kөlč'o 
(бес.) [Тепл., 105] (< рус. кольцо).

К дуге для создания музыкального звона при движении упряж-
ки лошадей привязывали колокольчики, бубенцы. Данные понятия  
в удмуртском литературном языке выражаются словосочетаниями буко 
гырлы [УРС 1983: 55; 2008: 81] (букв. ‘колокольчик дуги’), ворттылон 
гырлы [УРС 1983: 92; 2008: 135] (букв. ‘колокольчик для езды’), чингы-
лё (чингыли) гырлы [УРС 1983: 474; 2008: 731] (чингылё, чингыли ‘ко-
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локольчик’ – сущ., образованные от звукоподражательных слов; гырлы 
‘колокольчик’) или только лексемой гырлы || источ.: gырлq [Крот., 44; 
Мог., 137], gyrly, gyrli [Wied., 476], gQrlQ, Kaz. gYrlY [Munk., 243], g4rl4 G U,  
g2rl2 M J MU [Wichm., 59], гырлы [Врщ., 79; Жуйк., 18; Рус., 24; Бор., 84;  
УРС 1983: 119; 2008: 177]. Лексическая единица гырлы используется 
в подавляющем большинстве говоров удмуртского языка (севК, севП; 
средЗ, средТ; южнНМ, южнУТ), в некоторых говорах северного и юж-
ного наречий функционирует в фонетическом варианте гърлъ (севО; 
южнВМС, южнКП, южнКС, южнШК).

Понятие «подбрюшник» (часть упряжи, ремень, подвязываемый 
под брюхо лошади от одной оглобли к другой [ССРЛЯ Т. 10. 1960: 253]) 
в удмуртском литературном языке обозначается сложными словами 
кöтулкыскет, кöтулкыскон (кöт ‘живот; брюхо’, ул ‘низ’, кыскет, 
кыскон – сущ. от глаг. кыскыны ‘подтянуть’), кöтулгозы (букв. ‘ве-
ревка низа живота’) || источ.: кФтул кыскет, кФтулкыскет ‘подбрюш-
никъ’ [Исл., 73, 98], ket=ul-gozQ, Kaz. kjt=ul-gozY ‘bauchgurt am sattel’  
(= ‘подпруга на седле’. – О. Т.) [Munk., 245], кöтул гозы, кöтул кыскет 
‘подбрюшникъ въ упряжи у оглобли’ [Врщ., 126, 127], кöтул гозы ‘под-
пруга’ [Перв. 1892: 31], кöтул гозы, кöтыл кыскет ‘подпруга’ [Перв. 
1898: 38; 1912: 42], кöтул гозы ‘подбрюшник, подпруга’ [Рус., 40, 41; 
Бор., 300], кöтулгозы ‘подбрюшник в упряжи’ [Бор., 143], кöтулгозы 
‘подпруга, подбрюшник (в упряжи)’ [УРС 1948: 149], кöт ул гозы (кыс- 
кет) ‘подбрюшник’ [РУС, 722], кöтулгозы ‘1. подбрюшник 2. диал. 
подпруга’ [УРС 1983: 218; 2008: 332], кöтулкыскет, кöтулкыскон ‘под-
брюшник’ [УРС 1983: 218; 2008: 332], кöтулгозы, кöтулкыскет ‘под-
брюшник, подпруга’ [СТРУС, 199]. В словаре Г. Е. Верещагина зафик-
сировано еще словосочетание кöт кыскон ‘подбрюшникъ въ упряжи  
у оглобли’ [Врщ., 127] (букв. ‘подтяжка живота’).

В южноудмуртских и срединных говорах функционируют слож-
ные слова кöтулкыскэт (средЗ, средНК, средПа, средПо; южнНМС), 
кöтулкыскон (средБГ, средГ, средЗ, средНМ, средПа, средТ, средУТ; 
южнНС, южнУТ). В речи некоторых информантов гласный третьего 
слога может произноситься кратко – кöтулкыскэт, а также третий слог 
может полностью выпадать – кöтулскэт (южнКС, южнНМС, южнСС), 
кöтулскон (средПа; южнВЯ, южнНС, южнШК). В южном наречии 
бытуют и фонетические варианты кöтулкъскэт (южнВМС, южнКП, 
южнКС, южнСС, южнЧК), кöтулкъскон (южнКП, южнШК). В северном  
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наречии встречаются наименования кöтулкэрттэт (севСК, севТа, 
севТы) (кэрттэт – сущ. от глаг. керттыны ‘завязать’), кöтулзолтэт 
(сч.) [Карп., 266] (золтэт – сущ. от глаг. золтыны ‘натянуть’). В не-
которых удмуртских говорах отмечены сложные слова кöтулгозы  
(севК, севП, севСК, севУ; средА; южнНМС), кöтулгозъ (южнЛВ;  
сч. [Карп., 266]), кöтуўгозы (южнА, южнНМ) ‘подбрюшник’.

Для обозначения подбрюшника используется также неполная кон-
струкция кöтул (букв. ‘низ живота’), которая иногда употребляется  
в сочетании с определительным словом энерчак ‘седелка’ || источ.: 
ket-ul, Kaz. kjt-ul ‘bauchgurt am sattel’ (= ‘подпруга на седле’. – О. Т.) 
[Munk., 195], кöтул ‘подбрюшник в упряжи’ [Бор., 143], кöтул ‘под-
брюшник’ [УРС 2008: 332], энерчак кöтул ‘подбрюшник седелки’ 
[УРС 1983: 523; 2008: 802]. Лексическая единица кöтул в значении 
«подбрюшник» бытует в южном наречии, а также в отдельных се-
верноудмуртских говорах (севБЗ; южнЛВ, южнМ, южнНЮ, южнПо, 
южнСШ, южнСЯ, южнУТ). Отмечены фонетические варианты кöтуў 
(южнНЮ); kаtul (кукм.) [Кельм., 123]. В кукморском говоре перифе-
рийно-южного диалекта зафиксировано словосочетание eŋөrќak kаtul 
‘подбрюшник (у седелки)’ [Кельм., 111] (eŋөrќak ‘седелка’, kаtul ‘низ 
живота’).

В значении «подбрюшник» употребляется и заимствованная лексе-
ма уйыл (< булг., ср.: чув. диал. уйăл ‘тж.’ [ЧРС: 508]), которая иногда вы-
ступает в сочетании с уточняющими словами кöтул ‘низ живота’, энер-
чак ‘седелка’ || источ.: уйыл, уjыл ‘подпруга, подбрюшник’ [Врщ., 236],  
кöтул уйыл, кöтул уjыл ‘подбрюшникъ’ [Врщ., 127], эньэр чак уjыл 
‘подбрюш[ник] подъ сѣделкой’ [Врщ., 267], уйыл ‘подпруга’ [Рус., 41],  
энерчак уйыл ‘подбрюшник седелки’ [Бор., 300], уйыл ‘подпруга, 
подбрюшник’ [Бор., 300; УРС 1948: 305; 1983: 445; 2008: 687]. Дан-
ная лексическая единица используется также в качестве первого ком- 
понента сложных слов, обозначающих подпругу: ш̇͜ lkyśkon ‘Sattelgurt’  
(= ‘подпруга’. – О. Т.) [Wied., 546] (букв. ‘подтяжка подпруги’), уйыл-
гозы ‘подпруга’ [СТРУС, 199] (букв. ‘веревка подпруги’). В говорах се-
верного и бесермянского наречий удмуртского языка зарегистрирова-
ны фонетические варианты уйъл (севО, севТр), уюл (бесШ) [Усач., 62].

Как видно из приведенных в словарях переводов на русский язык, 
все вышеназванные наименования подбрюшника в удмуртском языке 
употребляются также в значении «подпруга» (широкий ремень, затя-
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гиваемый под брюхом лошади и служащий для укрепления седла и се-
делки [ССРЛЯ Т. 10. 1960: 542]).

В северноудмуртских и срединных говорах широко распростра-
нены лексемы русского происхождения: подбрушн'ик ~ подбру·шн'ик 
(севК, севП, севТр), подбр'у·шн'ик (севСК); подпру∙га ~ потпру∙га 
(севП, средНМ), подбру·га (севП), подпруга ~ потпруга (севО; средПТ, 
средТ) ‘подбрюшник’.

Понятие «чересседельник» (часть конской упряжи – ремень, иду-
щий через седелку от одной оглобли к другой и поддерживающий их 
[ССРЛЯ Т. 17. 1965: 880]) в удмуртском литературном языке пере-
дается сложным словом сюргозы (сюр- < сюрлы ‘позвоночник; хре- 
бет’ + гозы ‘веревка’) || источ.: сюръgозы ‘поперешникъ’ [Соч., 34] 
(поперечник – диал. чересседельник [СРНГ Вып. 29. 1995: 309]), сюр 
гозы, сюргозы [Исл., 73, 98], śur-gozy ‘Strick zum Befestigen des Joches’  
(= ‘веревка для закрепления хомута’. – О. Т.) [Wied., 475], śur-gozQ ‘тж.’ 
[Munk., 245], śur-goz2 J, śшr-goz2 MU [Wichm., 240], сюргозы, сюр гозы 
[Врщ., 220], ҫӳргозы [Перв. 1892: 31], сюргозы [Перв. 1898: 38; 1912: 42;  
Рус., 62; Бор., 274; УРС 1948: 285; РУС, 1217; УРС 1983: 407; 2008: 629].  
Данное название бытует во многих удмуртских говорах (севБЗ, севСК, 
севТы, севУ; средА, средБГ, средГ, средЗ, средНМ, средПа, средПо, 
средПТ, средТ, средУТ; южнА, южнНМ, южнУТ). В южном наречии 
зафиксированы фонетические варианты с'ургозъ (южнВМС, южнВЯ, 
южнКП, южнКС, южнЛВ, южнМ, южнНМС, южнНС, южнНЮ, южнПо,  
южнСС, южнСШ, южнСЯ, южнЧК, южнШК), с'öргозъ (южнСС); 
s'urgozө (кукм.) [Кельм., 149]; в северном – с'урыгозы (севСК, севТа, 
севТы).

Для обозначения чересседельника употребляется также словосоче-
тание энерчак гозы [УРС 1983: 523; 2008: 802] (букв. ‘веревка седел-
ки’). В бесермянском наречии отмечен фонетический вариант энерчак 
гозө (бесШ) [Усач., 63].

В говорах северного диалектного ареала в значении «чересседель-
ник» используются сочетания слов, в которых в качестве определитель-
ного компонента выступают русские заимствования, обозначающие се-
делку: с'эз'эл'ча гозы ~ с'эз'эл'ча гозъ (севК, севО, севП); с'эд'эл'чагозъ, 
с'эз'эл'чагозъ, с'эз'эл'чагозы, с'эл'чагозъ, с'эл'чагозы, с'эл'эн'чагозъ, 
с'эл'эчагозъ (сч.) [Карп., 469] (букв. ‘веревка седелки’) || источ.: седель-
ча гозы, сезельча гозы диал. [УРС 1983: 385; 2008: 591].
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В среднечепецком диалекте в данном значении зарегистрировано  
и сложное слово тъбървългозъ [Карп., 491] (тъбър ‘спина’, въл ‘верхняя 
часть; поверхность’, гозъ‘веревка’). В отдельных срединных говорах от-
мечено наименование тыбырвылкыскон (средНМ) (тыбыр ‘спина’, выл 
‘верхняя часть; поверхность’, кыскон – сущ. от глаг. кыскыны ‘подтянуть’).

В южноудмуртских говорах встречается заимствование 
чэрэссид'э·л'н'ик (южнНМ, южнСЯ) (< рус. чересседельник).

Понятие «шлея» (часть упряжи в виде ремня, прикрепленного 
двумя концами к хомуту и огибающего все туловище лошади [ССРЛЯ 
Т. 17. 1965: 1472]) в удмуртском литературном языке передается за-
имствованным словом шиля (< рус. шлея) || источ.: šyl'a [Wied., 533], 
шиля [Исл., 98], šil'a (Sar.), Kaz. šYl'a [Munk., 488], šla G, šila M, š2l'а̭     
MU, š4l'a U [Wichm., 247], шиӆа [Перв. 1892: 31], шиля, шыля [Перв. 1898: 38;  
1912: 42; Рус., 63], шыля юж., шиля ср. [Бор., 353], шиля [РУС, 1236; 
УРС 1983: 499; СТРУС, 199; УРС 2008: 767]. В диалектах данная лек-
сема реализуется в следующих фонетических вариантах: шил'а (севСК, 
севТа, севТы; средЗ, средПо; южнНЮ, южнШК), шыл'а (южнНМС, 
южнУТ), шъл'а (севП; южнКП, южнКС, южнСС, южнЧК), шл'а (севП; 
средГ, средТ; южнКП, южнЧК), шл'эйа (севБЗ, севК; средНМ, средПа, 
средУТ; южнКП, южнНМ, южнЛВ, южнУТ), шила (южнШК), шило 
(средБГ); шл'а, шъл'а, шыл'а (сч.) [Карп., 547], šөl'a (бес.) [Тепл., 90].

Понятие «вожжи» (часть упряжи, веревка (или длинный ремень), 
прикрепляемая с обеих сторон к узде и служащая для управления за-
пряженной лошадью [ССРЛЯ Т. 2. 1951: 528]) в удмуртском литера-
турном языке передается сложным словом биньгозы (бинь- < биньыны 
‘замотать, намотать, обмотать; свить’ < фу. *puńa ‘? виток, ? витой, кру-
ченый; вить’ [UEW: 403] + гозы ‘веревка’) || источ.: бинgозы [Соч., 34],  
бùнь gозы [Крот., 12], бинgозq [Мог., 137], biN-gozy [Wied., 465], биньгозы 
[Исл., 98], biN-gozQ [Munk., 245], biń-goz4 G, biń-goz2 M J MU [Wichm., 21],  
бiньгозы, биньгозы [Врщ., 26, 232], биң гозы [Перв. 1892: 31],  
бинь гозы [Перв. 1898: 38; 1912: 42], биньгозы [Жуйк., 8; Рус., 10], 
биньгозы св. ср. [Бор., 29], биньгозы [УРС 1948: 28; РУС, 107; УРС 
1983: 47; СТРУС, 199; УРС 2008: 69]. Данное наименование широко 
распространено в северном наречии и срединных говорах удмуртско-
го языка (севБЗ, севК, севНТ, севП, севСК, севТа, севТр, севТы, севУ; 
средА, средБГ, средГ, средЗ, средНМ, средПа, средПо, средПТ, средТ, 
средУТ). В отдельных северноудмуртских говорах, в красноуфимском 
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говоре периферийно-южного диалекта, а также в бесермянском наре-
чии зафиксирован фонетический вариант бин'гозъ (севО, севП; круф. 
[Нас., 107]); bin'gozө (бес.) [Тепл., 74], бинь гозө (бесШ) [Усач., 58].

Для обозначения данного понятия в удмуртском литературном язы-
ке используется и заимствованная лексема тэльбуго (< тат. дилбегә 
‘вожжи’ [Csúcs 1990: 284; Тараканов 1993: 124]) || источ.: тэльбуго 
[Исл., 98], tel'bugo, Kaz. tYl'bugo, Jel. tel'bigä [Munk., 348], tel'bugo J MU,  
tЦl'bugo U [Wichm., 258], тэль буго [Врщ., 232], тэӆбуго [Перв. 1892: 31],  
тэльбуго [Перв. 1898: 38; 1912: 42], тэльбуго кр. юж., юж. [Бор., 29, 295],  
тэльбуго южн. [УРС 1948: 300; РУС, 107], тэльбуго [УРС 1983: 438; 
СТРУС, 199; УРС 2008: 676]. Данная лексическая единица бытует  
в южном наречии удмуртского языка (южнА, южнВЯ, южнКП, южнКС, 
южнЛВ, южнМ, южнНМ, южнНС, южнНЮ, южнС, южнСС, южнСЯ, 
южнСШ, южнУТ, южнЧК, южнШК), в некоторых говорах использует-
ся в фонетических вариантах тэл'бид'о (южнКП, южнШК), тэл'биго 
(южнНМС), тэл'бэгэ ~ тэл'бигэ (южнВМС).

В отдельных срединных и северноудмуртских говорах функциони-
рует русское заимствование во·жжи (севСК; средНМ).

По материалу изготовления выделяются ременные вожжи – сюмыс 
биньгозы [УРС 1983: 47; 2008: 69] (сюмыс ‘сыромятная кожа’) и во-
лосяные вожжи, которые изготовлены с добавлением конских волос – 
си биньгозы, си тэльбуго (си ‘волос’) || источ.: śi-tel'bugo, śi-biN=gozQ 
‘zügel, lenkseil aus haar’ (= ‘вожжи из волос’. – О. Т.) [Munk., 348, 453], 
śi biń-goz2 M, śi biń-goz4 U ‘Haarseil’ (= ‘волосяная веревка’. – О. Т.), śi 
tel'bugo J ‘Zügel aus Haar’ (= ‘вожжи из волос’. – О. Т.) [Wichm., 233], 
ситэльбуго ‘волосяные вожжи’ [Бор., 295], си тэльбуго ‘тж.’ [УРС 
1948: 269; 2008: 596].

Понятие «оглобля» (одна из двух жердей, укрепленных концами 
на передней оси экипажа и служащих для запряжки лошади [ССРЛЯ 
Т. 8. 1959: 609]) в удмуртском языке выражается заимствованным из 
индоиранских языков словом вайыж (< фп. *ajša ‘оглобля, дышло’ < 
праар. *aiša- [UEW: 605]) || источ.: vaiž [Wied., 549], вайыдж [Исл., 79],  
vajiW, vaiW (Sar.), Mal. Kaz. vajiž, vaiž, Jel. važ, vaiž [Munk., 639], 
&aj4ž, vaj4ž G, vaiF" S, &aj2F" M, va@j2ž, vaj2ž, vaj2F", važ J, vaj2š MU,  
&aj4" U [Wichm., 306], вайыж ‘оглобля или жердь при упряжи съ за-
рубиной на концѣ, который закрѣпляетъ оглоблю за завершку (следует 
читать завертку. – О. Т.)’ [Врщ., 48], вайыш [Перв. 1892: 31], вайыж  



84

[Перв. 1898: 39; 1912: 42; Жуйк., 10; Рус., 34], вайыж, ваиӝ ср. [Бор., 40],  
вайыж [УРС 1948: 39; РУС, 586; УРС 1983: 67; 2008: 99]. Данная лексе-
ма используется в удмуртском литературном языке и в различных фо-
нетических вариантах бытует во многих говорах: вайыж (севБЗ, севК, 
севП, севСК, севТа, севТы, севУ; средА, средГ, средЗ, средНК, средНМ, 
средПа, средТ; южнА, южнЛ, южнНМ, южнНМС, южнНС, южнСШ, 
южнСЯ, южнУТ), вайъж (севК, севО, севП; южнВМС, южнКП, 
южнКС, южнЛВ, южнСС, южнЧК, южнШК), вайъш (южнВМС,  
южнВЯ, южнКС, южнЧК), вайыӝ (севТа, севТы; средГ, средЗ, средМ, 
средНМ, средПо, средПТ, средТ, средУТ), вайиж (севБЗ), вайэж  
(южнВЯ), важ ~ ваш (южнПо, южнС), байыж (средПа; южнА, 
южнНМ), ўайыж (севК, севП, севТр), ўайъж (севК, севП); вайъж, 
вайыж, вайэж, ўайъж, ўайыж, ўайэж (сч.) [Карп., 102, 138], Bайъж, 
Bайэж (круф.) [Нас., 109], ўайөж [Усач., 62], дэдь ўайөзь ‘оглобля са-
ней’, өробо ўаеж ‘оглобля телеги’ [Усач., 62].

В словарях удмуртского языка в значении «оглобля; дышло с по-
перечным брусом» зафиксировано диалектное слово турто, которое 
является заимствованием из булгарского языка (ср.: чув. турта, торта 
‘оглобля; дышло’ [Wichmann 1903: 111; Тараканов 1981: 46]) || источ.: 
turto [Munk., 386], turto MU [Wichm., 269], турто [Перв. 1892: 31; 1898: 
39; 1912: 42], турто диал. [УРС 1983: 431; 2008: 664]. В говорах южного 
наречия удмуртского языка нами зарегистрирована лексическая единица 
туртто в значении ‘оглобля, оглобли’ (южнЛВ, южнМ, южнНЮ).

Ниже приводятся удмуртские наименования некоторых предметов 
конской упряжи, необходимых при парной или многоконной упряжке.

Понятие «дышло» (оглобля, прикрепленная к середине передней оси 
коляски, телеги и т. п., применяемая обычно при парной запряжке [ССРЛЯ 
Т. 3. 1954: 1209]) в удмуртском литературном языке передается словосоче-
танием пал вайыж [РУС, 235; УРС 1983: 67; СТРУС, 200; УРС 2008: 99]  
(букв. ‘одна, непарная оглобля’). В данном значении функционирует так-
же заимствованная лексема дышло [СТРУС, 200] (< рус. дышло).

Для обозначения понятия «валек» (короткий круглый брусок  
с закрутками на концах для надевания постромок, употребляемый 
при парной или многоконной упряжке [ССРЛЯ Т. 2. 1951: 32]) в уд-
муртском литературном языке и в подавляющем большинстве говоров 
(севК, севТы; средА, средЗ, средНМ, средПа, средУТ; южнЛВ) употре-
бляется слово русского происхождения валёк [РУС, 73; СТРУС, 200]. 
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В некоторых срединных говорах зафиксирован фонетический вариант 
вал'ог (средПо, средТ). В отдельных южноудмуртских говорах бытует 
русизм ва·л'ик (южнА).

В лексикографических источниках в значении «валек (у экипажа)» 
зафиксирована заимствованная лексическая единица пальча [РУС, 73] 
(< рус. палица). В современном удмуртском языке данное слово чаще 
используется для обозначения валька для выколачивания, для катания 
белья на скалке. 

Понятие «постромки» (толстый ремень или веревка, идущая от хо-
мута к вальку у пристяжных или у запряженных в дышло (или иную 
упряжку) лошадей [ССРЛЯ Т. 10. 1960: 1558]) в удмуртском литератур-
ном языке выражается словосочетаниями валёк е [СТРУС, 200] (букв. 
‘ремень валька’) и валёк гозы (букв. ‘веревка валька’) || источ.: вальок гозы 
‘постромки для быковых (следует читать боковых. – О. Т.) или простых 
лошадей’ [Врщ., 51], валёк гозы ‘постромка’ [РУС, 782; СТРУС, 200].

В указанном значении в диалектах функционирует сочетание слов 
бечоло гозы (бечоло < ? булг., ср.: чув. пичев ‘пристяжка’ [Федотов Т. 1.  
1996: 438]; гозы ‘веревка’) || источ.: beh'њoul-goz2 M, beh'śou-goz4 U 
‘Riemen zum Anspannen der Pferde an den Wagen’ (= ‘ремень для за-
пряжки лошади в повозку’. – О. Т.) [Wichm., 20], бечоло гозы диал. 
‘постромки’ [УРС 1983: 47; 2008: 69].

В диалектах удмуртского языка широко распространено заимство-
ванное слово постромка [УРС 1948: 244; 1983: 352; 2008: 540] (< рус. 
постромка). В срединных и южноудмуртских говорах зарегистрирова-
ны варианты с анлаутным к-: кострома (средТ), костромка (средНМ, 
средТ), костро·мка (южнА) (< рус. костромка).

В бесермянском наречии зафиксировано словосочетание ўайөж 
кал ‘постромка’ (бесШ) [Усач., 62] (букв. ‘завязка, шнур оглобли’).

В лексикографических источниках удмуртского языка представлены 
следующие наименования: arte-kyskon ‘Stränge des Nebenpferdes’ (= ‘ве-
ревки для боковой лошади’. – О. Т.) [Wied., 496] (arte ‘рядом’, kyskon –  
сущ. от глаг. кыскыны ‘подтянуть’); praška-gozY (Kaz.) ‘schwungstrick des 
nebenpferdes, zugstrick’ (= ‘веревка боковой лошади’. – О. Т.) [Munk., 603],  
прашкагозы ‘веревки для упряжки пристяжной лошади’ [Бор., 230], 
прашка гозы ‘веревка для пристяжки’ [УРС 1983: 356; 2008: 547] 
(прашка < рус. пряжка; гозы ‘веревка’). На наш взгляд, данные назва-
ния точнее было бы перевести на русский язык как «постромки».
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1.2.2. Снаряжение верхового коня

К лексико-семантической группе, связанной со снаряжением вер-
хового коня, относятся наименования седла и его составных частей, 
а также названия некоторых других приспособлений для управления 
конем при верховой езде (см. Приложение 2, рис. 7). 

Понятие «седло» (упряжь для верховой езды – сиденье для всад-
ника, укрепляемое на спине лошади [ССРЛЯ Т. 13. 1962: 565]) в уд-
муртском литературном языке передается заимствованной лексемой 
энер (< булг., ср.: чув. йĕнер ‘седло’ [Wichmann 1903: 55–56; Тараканов 
1993: 156; КЭСК: 212]) || источ.: енtрь [Соч., 34], энèръ [Крот., 275], 
энéръ [Мог., 134], ener [Wied., 474], энер [Исл., 98], eñär (Kaz.), Sar. eńär 
[Munk., 33], eńer G S M J MU U, e\er, Цńer MU [Wichm., 51], эньэр, энер 
[Врщ., 267], эҥер [Перв. 1892: 31], эҥер, энер [Перв. 1898: 38; 1912: 42],  
энер [Жуйк., 78; Рус., 50; Бор., 360; УРС 1948: 360; РУС, 995; УРС 
1983: 523; СТРУС, 198; УРС 2008: 802]. Данная лексема бытует в го-
ворах северного, южного и бесермянского наречий удмуртского языка 
(севК, севП, севСК, севТр; южнА, южнВМС, южнКП, южнНС, южнС, 
южнСС, южнУВ, южнУТ; сч. [Карп., 228], бесШ [Усач., 62], круф. 
[Нас., 150]). В среднечепецком диалекте отмечен также фонетический 
вариант йэн'эр [Карп., 228].

В указанном значении в срединных и некоторых северноудмурт-
ских говорах употребляется заимствованное слово с'эдло (севК, севО, 
севСК, севТр, севУ; средА, средГ, средЗ, средНМ, средНК, средПа, 
средПо, средПТ, средТ), в южноудмуртских – сэдло (южнА, южнЛВ, 
южнМ, южнНМ, южнНС, южнНЮ, южнС, южнСЯ) (< рус. седло).

Седло представляет собой весьма сложный комплекс элементов, 
составляющие которого могут быть различны в каждой конкретной 
культурной традиции [СНОМП 2003: 104]. Ниже приведем перечень 
частей седла, для обозначения которых имеются наименования в уд-
муртском языке. В тех случаях, когда отсутствуют литературные на-
звания, приводятся только диалектные варианты.

В значении «ленчик (арчак)» (деревянный остов седла [СНОМП 
2003: 104]) в удмуртских диалектах зарегистрированы словосочета-
ния, в которых в качестве одного из составляющих компонентов ис-
пользуется слово пу ‘дерево’: эн'эр пу (южнВМС, южнКП), с'эдло пу 
(средНМ, средПо); энер пу (бесШ) [Усач., 62] (букв. ‘дерево седла’).  
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В говорах лексема пу и без определительного слова может служить для 
обозначения данного понятия.

«Лука (седла)» (изгиб переднего или заднего края седла [ССРЛЯ Т. 6.  
1957: 391]) в удмуртском литературном языке называется энер ныр 
[РУС, 419] (букв. ‘нос седла’). В некоторых письменных источниках  
в этом значении зафиксирован лексический вариант энер-азь [Исл., 99] 
(букв. ‘перед седла’).

Понятие «подпруга (седла)» (широкий ремень, затягиваемый под 
брюхом лошади и служащий для укрепления седла [ССРЛЯ Т. 10.  
1960: 542]) в удмуртском литературном языке передается словосочета-
ниями энер гозы [РУС, 736] (букв. ‘веревка седла’), энер е (букв. ‘ре-
мень седла’) || источ.: энер е ‘подпруга’ [РУС, 736], энер е ‘седельный 
ремень’ [УРС 1983: 523; 2008: 802]. О наименованиях подпруги см. 
также в пункте 1.2.1. (с. 79–81).

В диалектах удмуртского языка в указанном значении нами за-
фиксированы следующие названия: в говорах южного наречия – йэ 
(южнКП) (лит. ‘ремень’); в срединных говорах – с'эдло кал (средПТ) 
(букв. ‘завязка, шнур седла’), йэ (средГ) (лит. ‘ремень’), рэмэн' (средГ) 
(< рус. ремень); в говорах северного наречия – кöтул (севСК) (букв. 
‘низ живота’), уйыл (севСК) (< булг., ср.: чув. диал. уйăл ‘подпруга; 
подбрюшник’ [ЧРС: 508]).

Подпруга застегивается при помощи пряжки. Для обозначения 
данного понятия в удмуртском литературном языке используется сло-
восочетание е бычы [РУС, 875; УРС 1983: 134; 2008: 199] (букв. ‘пряж-
ка ремня’). В говорах данное сочетание выступает в различных фоне-
тических вариантах: йэ бычы ~ йэ бычи (средГ), йэ бичы (южнУТ), йэ 
бичи ~ йэ бъчи (южнКП, южнШК). В отдельных говорах бытует заим-
ствованное слово пр'а·шка (южнЧК) (< рус. пряжка).

Понятие «путлище» (ремень, на котором привешивается к седлу 
стремя [ССРЛЯ Т. 11. 1961: 1751]) в диалектах удмуртского языка пере-
дается словосочетанием узенги кал (букв. ‘завязка, шнур стремени’) ||  
источ.: uzäñgi-kal [Munk., 95], узенги кал диал. ‘стременной ремень’ 
[УРС 1983: 444; 2008: 685].

В удмуртских говорах нами зафиксированы следующие наиме-
нования: стрэм'анка кал (севСК) (букв. ‘завязка, шнур стремени’); 
с'эдло кал (средПо, средПТ), эн'эр кал (южнВМС) (букв. ‘завязка, шнур 
седла’); эн'эр л'огэт кал (южнУТ) (букв. ‘завязка, шнур стремени’).  
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В некоторых говорах южного наречия (южнКП) в определенном кон-
тексте лексемы с'умъс (лит. ‘сыромятная кожа’) и кал (лит. ‘завязка; 
шнур’) выступают в значении «путлище».

Понятие «стремя» (приспособление для упора ноги всадника, со-
стоящее из подножки с дужкой, подвешиваемой к седлу с помощью 
ремня [ССРЛЯ Т. 14. 1963: 1041]) в удмуртском литературном языке 
выражается сочетанием слов энер лёгет [РУС, 1081; УРС 1983: 523; 
СТРУС, 198; УРС 2008: 802] (букв. ‘подножка седла’). 

В указанном значении используются также сложные слова, в ка-
честве первого компонента которых выступает слово пыд ‘нога’: пыд 
понон [УРС 1948: 256; СТРУС, 198] (понон – сущ. от глаг. поныны 
‘положить’), пыдлёгет (лёгет – сущ. от глаг. лёгыны ‘наступить’) || 
источ.: пыд лёгет [РУС, 1081; УРС 1983: 256; СТРУС, 198], пыдлёгет 
‘стремя; дужка стремени’ [УРС 2008: 567]. В словаре М. Могилина за-
регистрирована словоформа пыдлiоgóнъ ‘стремя въ седлѣ’ [Мог., 148]. 
В южном наречии удмуртского языка бытуют сложные слова пыт-
понон (южнНМ, южнС), пътпонон (южнВМС, южнСС), пыдл'огэт 
(южнУТ), пъдл'огон (южнВМС, южнКП); в северном – пыдпонон'н'и ~ 
пытпонон'н'и (севО, севП, севТр), пъдпонон'н'и ~ пътпонон'н'и (севО, 
севП), пытпонон (севСК); в срединных говорах – пытпонон (средНМ, 
средПо, средТ); в бесермянском наречии – пөд лёгет, пөд донгет 
(бесШ) [Усач., 58, 60].

В «Системно-тематическом русско-удмуртском словаре» приведе-
но диалектное название стремени пыдултан [СТРУС, 198] (лит. ‘под-
ножка (в ткацком станке); деревянные пластинки (прикрепляемые  
к лаптям, к обуви)’). Лексические единицы пыдултан, пъдултан ‘стре-
мя’ отмечены в среднечепецком диалекте удмуртского языка [Карп., 
415–416].

Для обозначения стремени в диалектах употребляется и заим-
ствованное слово узенги (< тат. өзәңге ‘стремя’ [Csúcs 1990: 302]) || 
источ.: узенgù [Соч., 34], uzengi [Wied., 549], узэҥги [Исл., 99], uzäñgi  
[Munk., 95], uze\gi S M, uze\g4 U [Wichm., 304], узэнгi, узэнги  
[Врщ., 236], ӳзэнги [Перв. 1892: 31], узэнги [Перв. 1898: 38; 1912: 42], 
узэнги [СТРУС, 198], узенги диал. [УРС 1983: 444; 2008: 685]. 

В словаре Т. К. Борисова в значении «стремя», на наш взгляд, оши-
бочно приведено словосочетание сермет ӟезьы [Бор., 253], которое  
в удмуртском языке выступает в значении «повод узды».
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Наряду с вышеприведенными наименованиями, в удмуртских го-
ворах широко распространены заимствованные лексемы стрэм'анка 
(севСК), стрэм'а·нка (средГ, средЗ, средНК; южнСС) (< рус. стремян-
ка), стрэмэна (средПа; южнНМ, южнУТ) (< рус. стремена). 

Понятие «потник» (войлок, подкладываемый под седло [ССРЛЯ 
Т. 10. 1960: 1617]) в удмуртском литературном языке передается сло-
восочетанием энер гын [РУС, 785] (букв. ‘войлок седла’). В говорах 
в данном значении часто употребляются только лексемы гын (севТр; 
средНМ, средПо), гън (южнВМС) (лит. ‘войлок’).

В значении «чепрак» (суконная или ковровая подстилка под сед-
ло лошади [ССРЛЯ Т. 17. 1965: 845]) в удмуртском языке использу-
ются лексические единицы иноязычного происхождения: чепрак  
[РУС, 1216] (< рус. чепрак), быркенчи [СТРУС, 198] (букв. ‘покрыва-
ло’, в этом значении заимствовано из тат. бөркәнчек ‘покрывало, фата’ 
[ЭСУЯ: 234–235; Csúcs 1990: 131; Тараканов 1993: 48]).

Понятие «шпора» (металлический стержень на дужке с зубчатым 
или гладким колесиком, прикрепляемый к заднику сапога всадни-
ка и служащий для управления лошадью [ССРЛЯ Т. 17. 1965: 1535])  
в удмуртском литературном языке выражается сложным словом вал-
бичатон (вал ‘лошадь’, бичатон – сущ. от глаг. бичатыны ‘щекотать’, 
букв. ‘то, чем щекочут лошадь’) || источ.: вал бичатон [Врщ., 49; Рус., 63],  
валбичатон [Бор., 47; УРС 2008: 102]. Лексическим синонимом яв-
ляется заимствованное слово шпора [УРС 1948: 348; РУС, 1238; УРС 
1983: 140; СТРУС, 198] (< рус. шпора). 

В словаре Т. К. Борисова в указанном значении отмечена лексема 
зурӟон [Бор., 108]. В «Системно-тематическом русско-удмуртском сло-
варе» зафиксировано словосочетание валэз шпораен зырӟылыны ‘при-
шпоривать’ [СТРУС, 198].

1.2.3. Общие предметы снаряжения  
упряжного и верхового коня

К данной лексико-семантической группе относятся наименования 
узды и ее составных частей, а также названия некоторых других предме-
тов, необходимых для верхового и упряжного коня, таких, как: недоуздок, 
подкова, стренога (путы), попона, подшейный колокольчик, кнут (бич).
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Понятие «узда» (часть сбруи (ремни с удилами и поводьями), на-
деваемая на голову упряжного животного [ССРЛЯ Т. 16. 1964: 392])  
в удмуртском литературном языке передается словом финно-пермского 
происхождения сермет (ср.: к сермќд ‘узда’, мар. шќрмыч ‘тж.’ < доп. 
*s'ermЁ- [КЭСК: 251]) || источ.: sermèt [Miller 1759: 394–395], sermét 
[Fischer, 318], сермéтъ [Соч., 35], сермéтъ ‘оброть или узда’ [Крот., 196],  
сермéтъ [Мог., 135], sermet [Wied., 524], сермет [Исл., 98], śermät 
(śirmät Gavr.) [Munk., 452], śermet G M J MU U, śЦrmet MU [Wichm., 231],  
сьэрмэт, сермет [Врщ., 218], ҫэрмэт [Перв. 1892: 31], сермет  
[Перв. 1898: 38; 1912: 42; Жуйк., 57; Рус., 58; Бор., 252; УРС 1948: 268;  
РУС, 1145; УРС 1983: 387; СТРУС, 198; УРС 2008: 594]. Данная лек-
сическая единица употребляется в подавляющем большинстве удмурт-
ских говоров. В южном наречии зарегистрированы фонетические ва-
рианты чэрмэт (южнЧК, южнШК); сʺэрмэч (круф.) [Нас., 139].

В зависимости от назначения удмурты различали узду рабочую 
(ужан с'эрмэт (южнКП), букв. ‘рабочая узда’) и праздничную (кунойэ 
вэтлон с'эрмэт (южнКП), букв. ‘узда для езды в гости’). Праздничная 
узда была богато украшена различными металлическими или кожаны-
ми, часто орнаментированными, пластинами или бляхами.

Конструкция конской узды подробно описана в книге В. Б. Ко-
валевской «Конь и всадник» (1977). «Оголовье состоит из соединен-
ных между собой ремней, цель которых – так укрепить удила, чтобы 
лошадь не могла их сбросить во время движения или при остановке,  
а также чтобы они не натирали губы или язык» [Ковалевская 1977: 15]. 
«В различных традициях, в различное время оголовье может состоять 
из разного количества ремней, в разном сочетании. Одни ремни (на-
щечный, наносной ремень) являются необходимыми и всегда входят  
в состав уздечки, другие (налобный, подбородочный, подгубный ремни, 
лыска) могут отсутствовать в отдельных уздечках или в определенной 
традиции вообще не использоваться» [СНОМП 2003: 94]. Ниже при-
ведем перечень частей узды, для обозначения которых имеются наи-
менования в удмуртском языке (см. Приложение 2, рис. 6а).

Понятие «налобный ремень» (поперечный ремень на лобной ча-
сти узды) в удмуртских диалектах передается следующими сложными 
словами: кымысвыл (севК); къмъсвъл (сч.) [Карп., 290] (кымыс, къмъс 
‘лоб’, выл, въл ‘верхняя часть; поверхность’, букв. ‘верх (поверхность) 
лба’); кымысаз' (севТы; средГ); kөmes az' (кукм.) [Кельм., 127] (аз' ‘пе-
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ред’, букв. ‘перед лба’); къмъспъкэт (южнЧК) (пъкэт – сущ. от глаг. 
пыкыны ‘подпирать’, букв. ‘подпорка лба’).

В значении «суголовный ремень» (ремень, проходящий вдоль 
морды коня с двух сторон, по щекам, за ушами [СНОМП 2003: 94]) 
зафиксировано словосочетание серметлэн кымыс еэз [СТРУС, 198] 
(букв. ‘налобный ремень узды’). На наш взгляд, данное наименование 
больше соответствует для обозначения налобного ремня.

В значении «наносной ремень» (поперечный ремень, проходящий 
по переносице лошади) в говорах удмуртского языка бытуют следу-
ющие сложные слова: нырвыл (севК, севТы; средГ; южнНС), нървъл 
(южнВМС; сч. [Карп., 346]) (ныр, нър ‘нос’, выл, въл ‘верхняя часть; 
поверхность’, букв. ‘верх (поверхность) носа’); нърпъкэт (южнЧК) 
(нър ‘нос’, пъкэт – сущ. от глаг. пыкыны ‘подпирать’, букв. ‘подпор-
ка носа’); нырвамэнэс (южнУТ) (ныр ‘нос’, вамэнэс < вамэн ‘попереч-
ный; поперек’ + -эс – словообразовательный аффикс); с'эрмэтвамэнэс  
(южнУТ) (с'эрмэт ‘узда’, вамэнэс – см. выше); nөros (кукм.) [Кельм., 134]  
(nөr ‘нос’, -os – словообразовательный аффикс).

Понятие «подбородник» (ремешок узды под нижней губою лоша-
ди [ССРЛЯ Т. 10. 1960: 248]) в удмуртском литературном языке пере-
дается лексемой гурнэс (гур- < гурул ‘подбородок’ (ул ‘низ’) < фп. *kerз 
‘горло, глотка’ [UEW: 660] + -нэс –суффикс) || источ.: gurnes M ‘при-
вязка у узды, Riemen mit Schnalle am Zaum unter dem Kinn’ (= ‘ремень  
с пряжкой на узде под подбородком’. – О. Т.) [Wichm., 63], гурнэс ‘часть 
узды, укрепляющая ее за заднюю часть головы лошади’ [Бор., 80], 
сермет гурнэс ‘застежка у узды’ [Бор., 253], гурнэс ‘ремешок на узде, 
подбородочный ремень’ [УРС 1948: 70], гурнэс ‘ремешок на узде; под-
бородник’ [УРС 1983: 117; 2008: 173]. Данное слово распространено  
в говорах северного и южного наречий удмуртского языка (севП, севО; 
южнВМС, южнКС, южнНС, южнСШ, южнУТ, южнЧК), в отдельных 
говорах отмечен фонетический вариант гурн'эс (южнЧК). 

В «Системно-тематическом русско-удмуртском словаре» зафикси-
ровано словосочетание гурнэс кал ‘подбородный ремень’ [СТРУС, 198] 
(букв. ‘шнур, завязка подбородника’).

В значении «подбородник» в диалектах удмуртского языка встреча-
ются следующие наименования: гурул (севК; южнУТ) (букв. ‘подборо-
док’); гурулнэс (средГ, средПо), гурулнэт (севСК) (гурул ‘подбородок’ +  
-нэс, -нэт – аффиксы); гурул гозы (севК); гурулгозû (сч.) [Карп., 160]  
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(букв. ‘веревка под подбородком’); гурул йэ (южнКП) (букв. ‘ремень 
под подбородком’); с'эрмэт гурул (южнУТ) (букв. ‘подбородник узды’); 
gurul d8met (кукм.) [Кельм., 105] (gurul ‘подбородок’, d8met – сущ. 
от глаг. думыны ‘привязать; завязать’); gurul kal (кукм.) [Кельм., 105]  
(букв. ‘завязка, шнур под подбородком’).

Для обозначения понятия «наглазник (шоры)» (щиток на уздеч-
ке, мешающий пугливому животному смотреть вбок [ССРЛЯ Т. 7.  
1958: 99]) в некоторых говорах удмуртского языка используется 
сложное слово с'инпытсэт (севСК) (с'ин ‘глаз’, пытсэт – сущ. от 
глаг. пытсаны ‘закрывать’). В данном значении в зависимости от кон-
текста иногда употребляется лексема сурон (средГ, средПо; южнУТ, 
южнЧК) (лит. ‘кожа, выделанная сыромять’). В отдельных говорах 
бытует заимствованное слово кла·пан ‘наглазник, шоры’ (южнНМ) 
(< рус. клапан).

Понятие «повод (узды)» (ремень, прикрепленный к удилам и слу-
жащий для управления лошадью [ССРЛЯ Т. 10. 1960: 115]) в удмурт-
ском литературном языке передается словом общепермского проис-
хождения ӟезь (ср.: к. резь ‘тж.’ < оп. *r5z', *r5‹' ‘поводок’ [КЭСК: 240])  
и словосочетанием сермет ӟезь || источ.: сермéтъ дзéзь [Соч., 34], сермèтъ 
дзезь [Крот., 196], sermet-dźeź [Wied., 472], сермет дзезь [Исл., 98],  
śermet-d'źeź J MU, śЦrmet-d'źeź MU [Wichm., 231], дзэзь, сермет дзезь, 
сьэрмэтдзезь [Врщ., 87, 218], ҫэрмэт jжэж [Перв. 1892: 31], сер-
мет ӟезь [Перв. 1898: 38; 1912: 42], ӟезь, серметӟезь [Бор., 110], ӟезь  
[УРС 1948: 103], сермет ӟезь [УРС 1948: 268; РУС, 715; УРС 1983: 387], 
ӟезь, сермет ӟезь (ӟезьы) [УРС 2008: 239, 594]. В словаре Ю. Вихманна 
зафиксировано слово d'źЦd'ź M в значении ‘Halfter’ (= ‘недоуздок’. – О. Т.)  
[Wichm., 46], в словаре Б. Мункачи – словосочетание śermät-Wez (Sar. 
Mal.) ‘gebiss, zaum’ (= ‘удила, узда’. – О. Т.) [Munk., 265]. Перевод этих 
слов, на наш взгляд, неправильный.

Вышеприведенные наименования повода узды в различных фоне-
тических вариантах распространены в южном наречии и срединных  
говорах удмуртского языка: с'эрмэт ӟэз' (средБГ, средГ, средМ, 
средНК, средПа, средПТ, средТ; южнВМС, южнКП, южнКС, южнНМ, 
южнНМС, южнНС, южнНЮ, южнПо, южнС, южнЧК, южнШК), 
с'эрмэт ӟэӟ (средГ, средНМ, средПо, средПТ, средУТ), с'эрмэт ӟэз'ы 
(южнСШ, южнУТ), с'эрмэт ӟэз'ъ (южнЛВ); сʺэрмэч ӟэзʺ (круф.)  
[Нас., 139], s'ermet d'ez' (кукм.) [Кельм., 147].
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В значении «повод (узды)» в удмуртском литературном языке ис-
пользуется также словосочетание сермет кал (букв. ‘завязка, шнур 
узды’) || источ.: сермет кал [Врщ., 206], серметкал [Рус., 40], сермет 
кал [Бор., 253; УРС 1948: 268; РУС, 715; УРС 1983: 387]. Данное наи-
менование встречается во многих удмуртских говорах (севК, севУ;  
средА, средЗ, средПТ; южнСС), отмечен и фонетический вариант 
с'эрмэт каў (южнНМ).

В северном наречии и отдельных срединных говорах бытуют рус-
ские заимствования повод (севК, севО, севП, севСК, севТа, севТр, 
севТы; средЗ) (< рус. повод), поводок (севСК) (< рус. поводок), ино-
гда в сочетании с уточняющим словом с'эрмэт: с'эрмэт повод (севП,  
севТы; средЗ). 

Кроме этого, в речи северных удмуртов употребляются словосоче-
тания, образованные на базе лексики исконного происхождения, такие 
как: с'эрмэт гозы (севТы) (букв. ‘веревка узды’), с'эрмэт кутон (севТа) 
(с'эрмэт ‘узда’, кутон – сущ. от глаг. кутыны ‘держать’, букв. ‘то, за 
что держат узду’).

В кукморском говоре периферийно-южного диалекта в значении 
«поводья» зафиксировано словосочетание s'ermet bөž [Кельм., 147] 
(букв. ‘хвост узды’), а также заимствованное слово tәzgәn [Кельм., 157] 
(< тат. тезген ‘повод, поводья’ [ТРС Т. 2. 2007: 353]).

Понятие «удила» (два металлических звена, прикрепленных к рем-
ням узды и вкладываемых в рот лошади при внуздывании [ССРЛЯ Т. 16.  
1964: 325–326]) в удмуртском литературном языке передается лек-
семой кортнэт (сущ. от глаг. кортнаны ‘обуздать’) || источ.: корт- 
нэт [Исл., 98], kortnät (Sar. Kaz.) [Munk., 190], кортнэт [Врщ., 123;  
Жуйк., 31; Бор., 253; УРС 1948: 144; РУС, 1150; СТРУС, 198; УРС 2008: 321];  
иногда используется в сочетании с уточняющим словом сермет ‘узда’: 
сермет кортнэт [Бор., 253; УРС 1983: 387; 2008: 594]. Данная лек-
сическая единица функционирует во всех рассматриваемых нами го-
ворах удмуртского языка. В бесермянском наречии зарегистрирован  
фонетический вариант кортмет (бесШ) [Усач., 59]. В отдельных гово-
рах встречается вариант с суффиксом -ан: кортнан (средПа; южнНЮ).

В данном значении употребляется также сложное слово сермет-
корт (букв. ‘железо узды’) || источ.: śirmät-kort, śermät-kort [Munk., 
190, 452], śermet-kort, śЦrmet-kort MU [Wichm., 231], сермет корт, 
сьэрмэт корт [Врщ., 218], ҫэрмэт корт [Перв. 1892: 31], сермет корт 
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[Перв. 1898: 38; 1912: 42; Рус., 57; Бор., 253; УРС 1948: 268; РУС, 1150; 
УРС 1983: 387], серметкорт [УРС 2008: 594]. Данное наименование 
зафиксировано в говорах южного наречия удмуртского языка (южнЧК, 
южнШК; кукм. [Кельм., 147]).

В языке красноуфимских удмуртов лексема кортнэт отмечена  
в значении «уздечко» [Нас., 120]. В «Удмуртско-русских словарях» 
приводится словосочетание сермет гурнэс ‘удила’ [УРС 1983: 117; 
2008: 173] (букв. ‘подбородок узды’), но, на наш взгляд, данное сочета-
ние больше соответствует значению «подбородник».

Удила соединяются с нащечными ремнями узды и поводом при 
помощи колец, расположенных с обеих сторон рта лошади. Поня-
тие «кольцо (узды)» в говорах удмуртского языка выражается заим-
ствованными лексемами кул'чо (севК, севТы; средГ, средНМ; южнМ, 
южнНМС, южнНС, южнУТ), кол'цо (севТы; средБГ, средГ, средПа), 
кол'чо (севП) (< рус. кольцо), иногда употребляющимися в сочетании 
с уточняющим словом с'эрмэт ‘узда’: с'эрмэт кул'чо (южнУТ; сч.  
[Карп., 471]).

В некоторых словарях удмуртского языка приведены формы тӥёк 
[Бор., 281], тиёк диал. [УРС 1983: 415; 2008: 641] ‘кольцо (удил)’.  
В говорах нами зафиксированы лексические единицы тийэк (средГ),  
тийэт (средНК), кийэк (севТы), которые употребляются в значении 
«завертка (застежка), пристегиваемая к кольцам узды» (< тат. 
тияк-: авызлык тияге ‘завертка из деревянной палочки или застежка, 
пристегиваемая к кольцам поводка’ [Садыкова 2003: 175]).

В значении «кисти на узде» в некоторых словарях удмуртского 
языка зарегистрированы словосочетания śermät-ukto (Sar.) [Munk., 82], 
сермет уко [УРС 1983: 387; 2008: 594] (букв. ‘мишура (золотая нить; 
позумент) узды’); в значении «отвес» – сермет чук [СТРУС, 198] (букв. 
‘кисть узды’). По нашему мнению, эти наименования точнее было бы 
перевести как ‘подвеска с кистью (на узде)’.

Украшения узды (в виде блях, пластинок) в говорах удмурт-
ского языка называются: бл'аха (севСК), пл'аха (севК) (< рус. бляха);  
бирды (южнУТ), бирдъ (южнКП) (лит. ‘пуговица’); подвэс (средГ) (< рус.  
подвес).

«Способы соединения ремней узды между собой могут быть раз-
личны: с помощью блях, колец, крючков и пряжек, ремни могут быть 
сшиты между собой нитками, ремешками и т. д.» [СНОМП 2003: 94].
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В значении «пряжка (узды)» в удмуртском литературном язы-
ке употребляется словосочетание е бычы [РУС, 875; УРС 1983: 134;  
2008: 199] (букв. ‘пряжка ремня’). Фонетические варианты: йэ бычы 
(средГ, средПо), йэ бычи (средГ), йэ бъчи (южнКП, южнШК), йэ бичы 
(южнУТ), йэ бичи (южнКП, южнНМ, южнНС, южнСШ, южнШК). 

В отдельных южноудмуртских говорах встречается заимствован-
ное слово пр'а·шка (южнЧК) (< рус. пряжка).

Понятие «недоуздок» (уздечка без удил [ССРЛЯ Т. 7. 1958: 851])  
в удмуртском литературном языке передается заимствованной лексемой 
нюкто (< тат. нукта ‘тж.’ [Csúcs 1990: 245–246; Тараканов 1993: 103]) ||  
источ.: нуктò ‘оброть’ [Соч., 34] (оброть – конская узда без удил; не-
доуздок [ССРЛЯ Т. 8. 1959: 404]), нуктò ‘оброть или узда’ [Крот., 148], 
nukto [Wied., 507], нукто [Исл., 98], Nukto (Sar. Kaz.) [Munk., 532], nukto 
M J U, ńukto G ‘оброть (М), недоуздок (J U), provisorischer Halfter (G)’ 
(= ‘временный недоуздок’. – О. Т.) [Wichm., 173], śermet-nukto M U 
‘Halfter ohne Eisen (z. B. aus Bast)’ (= ‘недоуздок без железа (напр. из 
лыка)’. – О. Т.)’ [Wichm., 231], нюкто [Врщ., 174; Рус., 31; Бор., 200; 
УРС 1948: 213; РУС, 520; УРС 1983: 309; СТРУС, 198; УРС 2008: 478]. 
Данное слово используется также в фонетическом варианте укто ||  
источ.: укто ‘узда без железных частей’ [Бор., 301], укто [УРС 1983: 446; 
2008: 689]. Лексема н'укто широко распространена в южном наречии 
удмуртского языка (южнВМС, южнКП, южнНМС, южнСШ, южнУТ), 
встречается в отдельных срединных говорах (средПо). В бесермянском 
наречии зарегистрирован фонетический вариант n'ukta [Тепл., 65].

Для обозначения недоуздка в удмуртском литературном языке 
употребляется также словосочетание кортнэттэм сермет [РУС, 520; 
СТРУС, 198] (букв. ‘узда без удил’). Данное наименование зафиксиро-
вано нами в некоторых срединных говорах (средГ).

В северном наречии и срединных говорах удмуртского языка бы-
туют заимствованные лексемы н'эдоу·здок (севП; средГ) (< рус. недо-
уздок), аркан (севТы; средНМ) ‘недоуздок’ (< рус. аркан).

Некоторые части недоуздка соответствуют частям узды, например, 
налобный ремень, наносной ремень (см. Приложение 2, рис. 6б).

Понятие «подкова» (изогнутая по форме копыта металлическая пла-
стинка, прибиваемая к копыту снизу (для предохранения его от повреж-
дений и скольжения) [ССРЛЯ Т. 10. 1960: 397]) в удмуртском литера-
турном языке передается лексемой дурет || источ.: dшret G [Wichm., 40],  
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дурет [Жуйк., 20; Бор., 90; УРС 1948: 80; РУС, 727; УРС 1983: 129;  
2008: 191], сочетанием слов валдурет (вал ‘лошадь’, дурет – сущ. от глаг. 
дурыны ‘подковать’) || источ.: вал дурет, валдурэт [Врщ., 49], вал дурет 
[Рус., 40], валдурет св. [Бор., 47], валдурет сред. [УРС 1948: 40], вал дурет 
[РУС, 727; УРС 1983: 129], валдурет [УРС 2008: 102]. В лексикографиче-
ских трудах в указанном значении зафиксированы и отглагольные суще-
ствительные с суффиксом -ем: дурéмъ ‘подкова, оковы’ [Мог., 133], дурем 
‘тж.’ [УРС 2008: 191]. В словаре З. Кротова приводится форма пыдъдурéмъ 
‘подкованный’ [Крот., 185] (пыдъ ‘нога’, дурéмъ – прич. от глаг. дурыны 
‘подковать’). Наименования дурэт, валдурэт бытуют в северном наречии 
и срединных говорах удмуртского языка (севК, севО, севП; средГ, средЗ, 
средНК, средНМ, средПо, средТ, средУТ). В бесермянском наречии от-
мечены фонетические варианты дөрет, вал дөрет (бесШ) [Усач., 59].  
В отдельных срединных говорах в качестве определительного компонента 
выступает слово пыд ‘нога’: пыд дурэт (средНК) (букв. ‘подкова ноги’).

Для обозначения подковы в удмуртском литературном языке упо-
требляется и заимствованное слово дага (< тат. дага ‘подкова’ [Csúcs 
1990: 157; Тараканов 1993: 52]) || источ.: daga (Kaz. Jel.) [Munk., 388], 
daga J U, taga MU [Wichm., 29, 255], дага [Врщ., 80], дага юж. [Бор., 47],  
дага южн. [УРС 1948: 72], дага [Рус., 40; РУС, 727; УРС 1983: 129; 
2008: 178]. Данная лексема широко распространена в южном наре-
чии удмуртского языка (южнВМС, южнКП, южнКС, южнЛВ, южнМ, 
южнНС, южнНЮ, южнСС, южнСЯ, южнУТ; круф. [Нас., 113], кукм. 
[Кельм., 106]). Иногда используется в сочетании с определительным 
словом вал ‘лошадь’: вал дага (южнКС).

В северном и бесермянском наречиях, а также в срединных говорах 
удмуртского языка функционируют русские заимствования в следую-
щих фонетических вариантах: потко·ва (севБЗ; средА, средБГ, средПа, 
средПТ), поткова (средБГ, средТ), потков (севК, севО, севП, севТр, 
севТы), поткол (севСК, севТа, севУ), поткоп (средТ); podkow (бес.) 
[Тепл., 117] || источ.: подкол св. ср. [Бор., 47], подкова диал. [УРС 1983: 
347; 2008: 534], подкол диал. [УРС 2008: 534]. Иноязычные лексемы 
могут выступать в сочетании со словом исконного происхождения вал 
‘лошадь’: вал потко·ва, вал потков, вал поткол.

В речи единичных информантов в значении «подкова» употребля-
ются следующие названия: куткаб ~ купкап (севТа) (лит. ‘колодка для 
плетения лаптей’); скоба (средУТ) (< рус. скоба).
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В письменных источниках удмуртского языка в указанном значе-
нии зафиксировано и сложное слово пыдкорт (букв. ‘железо ноги’), 
которое иногда выступает в сочетании с определительным словом 
вал ‘лошадь’ || источ.: вáлъ пыдкóртъ [Соч., 34], пыдъкóртъ ‘ножныя 
желѣза’ [Крот., 185], pyd-kort [Wied., 488], pQd-kort [Munk., 190], пыд-
корт диал. [УРС 1983: 369; 2008: 567]. 

Наименования подковы, бытующие в говорах удмуртского языка, 
нашли отражение в «Диалектологическом атласе удмуртского языка» 
[Вып. II. 2010: 58, 254–256]. Наряду с другими названиями в данном 
источнике приводится заимствованная лексема тага, которая зафик-
сирована в Кизнерском р-не Удмуртской Республики, в шошминском 
и кукморском говорах, а также лексическая единица таган, выявлен-
ная в Малмыжском и Вятско-Полянском районах Кировской области, 
в Вавожском и Кизнерском районах УР. Последняя отмечена и нами 
в отдельных населенных пунктах Кизнерского р-на (южнА, южнНМ). 
Р. Ш. Насибуллин в комментариях к карте «подкова» отмечает, что  
в шошминские говоры названия тага и таган пришли из чувашского 
языка через посредство марийского языка [ДАЯУ 2010: 259] (ср.: мар. 
таган ‘подкова’ < чув. такан ‘тж.’ [Федотов Т. 2. 1996: 164]).

Подкова – «желѣзная скоба, выкованная по конскому копыту, обыч-
но съ шипами назади, по концамъ, и съ однимъ напереди, съ продоль-
ной снизу бороздкой и восемью дырами въ ней, для гвоздей» [Даль Т. 3.  
1955: 176]. В значении «шип подковы» в словарях удмуртского язы-
ка зафиксированы сочетания слов daga-nonok [Munk., 388], дага нонок 
[Бор., 84; УРС 1948: 72; 1983: 120; 2008: 178] (дага ‘подкова’, нонок 
‘сосок, сосочек’). В южных говорах нами отмечено заимствованное 
слово шип (южнКП) (< рус. шип). 

Для обозначения подковных гвоздей в удмуртском литератур-
ном языке используются словосочетания дурет кортӵог [УРС 1983: 
129; 2008: 191], дага кортӵог [УРС 1948: 72] (дурет, дага ‘подкова’, 
кортӵог ‘гвоздь’). В некоторых северноудмуртских говорах в данном 
значении зарегистрированы наименования корӵӵог, вал дурон корӵӵог 
(севК) (букв. ‘гвоздь’, ‘гвоздь для подковки лошади’), дурэт корӵӵог 
(севТр) (букв. ‘гвоздь подковы’); в южных – дага корӵӵог (южнСС,  
южнУТ) (букв. ‘гвоздь подковы’). 

Понятие «стренога (путы)» (перевязь, цепь, которой стягивают 
ноги лошади, чтобы лишить ее свободы передвижений [ССРЛЯ Т. 11. 
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1961: 1754]) в удмуртском языке передается лексемами общепермского 
происхождения сьöлыт (ср.: кп. сьќвт ‘тж.’ < оп. *s'ёЗlt или *s'Аlt ‘стре-
нога’ [КЭСК: 269]), сьöлтэт (сущ. от глаг. сьӧлтаны ‘стреножить’) || 
источ.: čjlt, cjlt (Kaz.) [Munk., 325], śeltQ (Mal.), Sar. śelQt [Munk., 466], 
śцl2t M, śölt2 JI, t'śцlt U [Wichm., 232], сьöлтэт, сьöлыт [Врщ., 217], сел-
тэт, челтэт [Бор., 251], сьöлыт [УРС 1948: 282], селтэт [РУС, 879],  
сьöлыт [УРС 1983: 403], сьöлтэт [УРС 1983: 403; 2008: 622]. В слова-
ре Г. Е. Верещагина в данном значении приводятся наименования сел-
тан гозы, сьöлтангозы, сьöлтан гозы [Врщ., 206, 216] (букв. ‘веревка 
для стреноживания’). В работе Ю. Вихманна слово s'ölt2 JI отмечено 
также в значении ‘коновязь’ [Wichm., 232].

В диалектах удмуртского языка бытуют следующие названия:  
в северном наречии – с'öлэт (севТы), с'öлыт (севБЗ), с'элыт (севТа);  
с'öлэт, с'элтэт, чöлэт (сч.) [Карп., 465, 524]; в срединных говорах –  
с'öлты (средА, средБГ, средГ, средНМ, средПа, средТ, средУТ), 
с'öлти (средБГ, средЗ, средПТ), с'öлтыгозы (средУТ), с'элтыгозы 
(средТ) (гозы ‘веревка’); в южном наречии – с'öлтэт (южнУТ), 
чöлтэт (южнКС), чöлэт (южнНС), чќлтан (южнНЮ); чöºlт (круф.)  
[Нас., 145], ќаlet (кукм.) [Кельм., 163]; в бесермянском наречии – č'elөt 
[Тепл., 114]. Анлаутные с'- ~ ч- представляют собой результат меж-
диалектного корреспондирования (подробнее см.: [Кельмаков 1998: 
92–94]).

Для обозначения одной из разновидностей пут в диалектах функ-
ционируют заимствованные лексемы бугоу, бугол (< тат. богау ‘путы 
(для лошади); оковы, кандалы’ [Csúcs 1990: 132; Тараканов 1993: 44]) || 
источ.: bugol, bugou [Wied., 466], bugol (Kaz.) [Munk., 631], bugou MU  
[Wichm., 27], бугоу юж., бугол кр. юж. [Бор., 31], бугоу южн.  
[УРС 1948: 31], бугоу, бугол диал. [УРС 1983: 53; 2008: 77, 78].

Понятие «попона» (покрывало для лошадей и других домашних 
животных [ССРЛЯ Т. 10. 1960: 1304]) в удмуртском литературном язы-
ке передается словосочетаниями вал шобрет, вал шобырет (букв. ‘по-
крывало для лошади’) || источ.: валъ шобыртéмъ [Крот., 21], val-šobyrtet 
[Wied., 531], val-šobQrtät [Munk., 491], вал шобрет [Врщ., 49], валшо-
бырет, валшобыртэт [Бор., 45], шобырет, вал шобырет [РУС, 770],  
вал шобрет [УРС 1983: 69; СТРУС, 199; УРС 2008: 101]). В качестве 
второго компонента всех вышеназванных наименований выступают 
существительные, образованные от глагола шобыртыны ‘покрыть,  
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накрыть, укрыть’. Название вал шобрэт нами отмечено в некоторых 
говорах южного наречия удмуртского языка (южнКП, южнУТ).

В диалектах в указанном значении используются и заимствован-
ные лексемы яби [УРС 1983: 535; 2008: 820] (< тат. ябу ‘попона’ [Csúcs 
1990: 185; Тараканов 1993: 63], ябичи [УРС 1983: 535; 2008: 820], ябын-
чи [СТРУС, 199] (< тат., ср.: диал. jabКncä ‘войлок’, jabunči, japinči ‘по-
пона’ [Csúcs 1990: 185]). Часто иноязычные лексемы употребляются  
в сочетании с уточняющим словом вал ‘лошадь’: вал яби [Врщ., 49], вал 
ябы [УРС 1983: 69; 2008: 101].

В словаре Ю. Вихманна в значении «попона» зафиксирована лек-
сическая единица śakan M [Wichm., 229] (лит. ‘рогожа’ < булг., ср.: 
чув. чакан ‘палочник (болотное растение)’ [Тараканов 1981: 44;  
Федотов Т. 2. 1996: 387]). Наименование перенесено с материала на 
изделие из него. 

В северном наречии удмуртского языка бытует заимствованное 
слово попо·на (севП) (< рус. попона).

При праздничных выездах на шею лошади часто прикрепляли ко-
локольчик (подшейник). В словаре Т. К. Борисова указаны следую-
щие наименования: чиньгыли гырлы св., чиньгыля, чингылё ‘подшейник 
колокольчик у лошади’ [Бор., 321], чонголё гырлы ‘колокольчик под-
шейник средняго размера’ [Бор., 323] (чиньгыли, чиньгыля, чингылё, 
чонголё – звукоподражательные слова, гырлы ‘колокольчик’); валгырлы 
‘колокольчик на шее лошади’ [Бор., 47] (букв. ‘колокольчик лошади’); 
кутаз ‘колокольчик на шее лошади’ [Бор., 47] (< тат. диал. қутаз ‘же-
стяной колокольчик’ [ДСТЯ: 211]).

Понятие «кнут (бич)» (веревка или ремень, прикрепленные к пал-
ке и служащие для понукания животных [ССРЛЯ Т. 5. 1956: 1075])  
в удмуртском литературном языке выражается заимствованной лексе-
мой сюло (< булг., ср.: чув. cола ‘бич’ [Wichmann 1903: 100; Тарака-
нов 1993: 119; Федотов Т. 2. 1996: 127]) || источ.: сюлò [Соч., 34], сюло 
[Крот., 211], сюлó [Мог., 145], śulo [Wied., 527], сюло [Исл., 79], śulo  
[Munk., 473], śulo G M JI U, śuqo MU [Wichm., 239], ҫуло [Перв. 1892: 31],  
сюло [Перв. 1898: 38; 1912: 42; Жуйк., 61; Рус., 6; Бор., 272; УРС 1948: 
284; РУС, 368; УРС 1983: 406; СТРУС, 198; УРС 2008: 627]. Данная 
лексическая единица употребляется в подавляющем большинстве уд-
муртских говоров (севК, севТр; средЗ, средПа; южнВМС, южнУТ; бес. 
[Тепл., 112], бесШ [Усач., 61]).
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В значении «плеть (нагайка, бич)» (кнут из перевитых ремней 
или веревок [ССРЛЯ Т. 9. 1959: 1392]) используется слово индоиран-
ского происхождения урыс (ср.: к. орс диал. ‘плеть, кнут’ < оп. *Ыrs 
‘бич, кнут’ < иран. [КЭСК: 208]) || источ.: урсъ [Соч., 34; Крот., 243], 
urs [Wied., 548], urQs, urYs [Munk., 110], урыс [Врщ., 239; Рус., 30; Бор., 
307; УРС 1948: 312; РУС, 477; УРС 1983: 455; 2008: 702]. В красно- 
уфимском говоре периферийно-южного диалекта зафиксирован фоне-
тический вариант уръш [Нас., 143].

В лексикографических трудах приводятся также следующие  
наименования: tub2qg2-śuqo MU ‘Knute, Peitsche (deren Stiel aus  
Heckenkirschholz besteht)’ (= ‘кнут, кнутовище которого из жимоло-
сти’. – О. Т.) [Wichm., 266], тубылгi, тубылги ‘нагайка, плеть’, тубыли 
‘кнут’ [Врщ., 226], тубылгы диал. ‘нагайка, плеть, плетка’ [УРС 1983: 
425; 2008: 656]. Слово тубылгы заимствовано из тат. тубылгы в зна-
чении ‘таволга’ [Csúcs 1990: 290; Тараканов 1993: 127]. Из таволги де-
лали ручки плети и кнута, происходит метонимическое перенесение 
названия с одного предмета на другой.

В значении «кнут» используется также словосочетание вал уллян [УРС 
1983: 448; 2008: 691] (вал ‘лошадь’, уллян – сущ. от глаг. улляны ‘гнать’).

В удмуртском языке функционирует и русское заимствование плёт-
ка [УРС 1983: 345; 2008: 532]. В бесермянском наречии зарегистриро-
вана лексема арап ‘арапник длинный кнут с коротким кнутовищем’ 
(бесШ) [Усач., 58] (< рус. арапник).

1.3. Наименования типов запряжки

Запряжка – способ присоединения лошади (лошадей) к экипажу. По 
количеству запряженных лошадей выделяют следующие типы запряж-
ки: «одиночная; парная – дышловая (лошади располагаются рядом)  
и тандем (лошади располагаются друг за другом); троечная – арбалет 
(две лошади сзади, одна спереди), русская тройка (все три лошади ря-
дом); четверик, пятерик, шестерик (в основе своей имеют тандем) и т. д.»  
[СНОМП 2003: 93].
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По сведениям этнографов, у удмуртов была наиболее распростра-
нена одиночная запряжка. Применялась также запряжка двух или не-
скольких лошадей цугом (гуськом, гусем), что вызывалось трудностя-
ми езды по узким дорогам. Данный факт потверждают и следующие 
сведения: «в Перми и Вятке закладывают лошадей гуськом: одну перед 
другой или две в ряд, а третью впереди» [ССРЛЯ Т. 3. 1954: 504]. Па-
роконной запряжкой и русской тройкой пользовались в основном при 
праздничных выездах. Однако у удмуртов лишь очень зажиточные 
люди ездили на двух или трех лошадях.

Понятие «запряжка (упряжка)» в удмуртском литературном языке 
передается лексемой кыткет [РУС, 284, 1167; УРС 1983: 247; СТРУС, 
200; УРС 2008: 382], в значении «запрягание, запряжка» используется 
слово кыткон [УРС 1983: 247; 2008: 382] (< глаг. кыткыны ‘запрягать’).

«Одиночная запряжка» в некоторых говорах северного наречия 
удмуртского языка называется одигэн кыткон, одиг валэн кыткон 
(севСК) (букв. ‘запряжка одной’, ‘запряжка одной лошадью’).

В значении «дышловая запряжка» зафиксированы словосочета-
ния парен кыткон, дышлоен кыткон [СТРУС, 200] (букв. ‘запряжка па-
рой’, ‘запряжка дышлом’). В говорах распространены следующие наи-
менования: парэн кыткон (севТы; средГ, средТ), параэн кыткон (севСК,  
севТы) (букв. ‘запряжка парой’); пар валэн кыткон (севК, севСК; средНМ, 
средТ; южнУТ), пара валэн къткон (севК, севУ) (букв. ‘запряжка парой 
лошадей’); кык валэн кыткон (севТы) (букв. ‘запряжка двумя лошадьми’).

Понятие «цуг» (упряжка, в которой лошади идут гуськом или парами 
одна за другой [ССРЛЯ Т. 17. 1965: 719]) в удмуртском литературном язы-
ке передается заимствованным словом бечоло [УРС 1948: 28; 1983: 47;  
СТРУС, 200; УРС 2008: 69] (< ? булг., ср.: чув. пичев ‘пристяжка’ [Федо-
тов Т. 1. 1996: 438]). Данная лексическая единица употребляется также 
в значении «цугом (гуськом, гусем)» || источ.: бэчэго (следует читать 
бэчэло. – О. Т.) ‘гусемъ (лошадь въ упряж[и])’ [Врщ., 46], бечева св., бе-
чело юж. ‘гусем запряженная лошадь’ [Бор., 29], бечоло ворттылыны 
‘кататься (ездить) цугом’ [УРС 1983: 47; 2008 : 69]. В этом значении ис-
пользуются также названия бечолоен [УРС 1948: 28; РУС, 1212; УРС 
1983: 47; 2008: 69], бечоло валэн || источ.: beh'śou-valen U ‘на паре, mit 
zwei Pferden’ [Wichm., 19–20], бечоло валэн [УРС 1983: 47; 2008: 69]. 
В южном и северном наречиях бытуют фонетические варианты бöчоло 
(южнУТ), бэчэлы (южнА), бэчоло (севТы), в бесермянском – beč'olo, 



102

bes'olo [Тепл., 145]. В срединных говорах функционируют русские за-
имствования гус'ом (средНМ), гу∙с'ом (средТ) (< рус. гусем).

В словаре Г. Е. Верещагина зафиксировано сочетание слов кыкен-
кыкен кыткыны куать вал ‘цуг’ [Врщ., 140] (букв. ‘попарно запрячь 
шесть лошадей’). В данном случае речь идет о запряжке шестерик,  
в которой лошади располагаются попарно друг за другом (цугом).

Понятие «тройка лошадей» (все три лошади рядом) в удмурт-
ском литературном языке выражается словосочетанием тройка валъёс 
[УРС 1983: 424] (тройка < рус. тройка; валъёс ‘лошади’). В словаре  
Б. Мункачи в данном значении зарегистрированы наименования tQrojka, 
tQroj (Sar. Mal.), tQrojka-val [Munk., 358]. Автор приводит следующий 
контекст употребления лексемы tQroj: bušän mQnon-dQrja tQrojän bertnQ 
karod med-a? (‘когда едешь порожняком, возвратиться с грузом (букв. 
заполненным) сможешь ли?’ – О. Т.). По нашему мнению, слово tQrojän 
следует перевести на русский язык как «заполненным» (tQro ‘заполнен-
ный’, -jän – суффикс творительного падежа). В данном случае лексиче-
ская единица tQroj отмечена в значении «тройка» неверно.

Для обозначения тройки лошадей во всех рассматриваемых нами гово-
рах используется русское заимствование тро·йка. Кроме этого, в отдельных 
говорах встречаются названия кўин' пар вал (средЗ), кун' пар вал (южнС), 
кўин' пар ваў (южнНМ) (кўин', кун' ‘три’; пар < рус. пара; вал ‘лошадь’).

В значении «пристяжка» (запряжка лошади сбоку от оглобель для по-
мощи коренной [ССРЛЯ Т. 11. 1961: 777]) в лексикографических трудах уд-
муртского языка зафиксированы словосочетания пара валэ кыткем (букв. 
‘запряжка к паре лошадей’), коренной борды кыткем (букв. ‘запряжка  
к коренной’) и заимствованные лексемы пристяжной [РУС, 830] (< рус. 
пристяжной), прашка диал. [УРС 1983: 356; 2008: 547] (< рус. пряжка).

1.4. Наименования лошади в упряжке

Понятие «упряжная лошадь» в удмуртском литературном языке 
передается словосочетанием кыткон вал [УРС 1983: 247; 2008: 382] 
(кыткон – сущ. от глаг. кыткыны ‘запрягать’, вал ‘лошадь’). В значе-
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нии «запряженная лошадь» функционирует сочетание слов кыткем 
вал [УРС 1983: 69] (кыткем – прич. от глаг. кыткыны ‘запрягать’, вал 
‘лошадь’), в значении «распряженная лошадь» – юскем вал [УРС 
1983: 535] (юскем – прич. от глаг. юскыны ‘распрягать’, вал ‘лошадь’).

Лошади в многоконной запряжке подразделяются на коренников  
и пристяжных.

Для выражения понятия «коренник» (лошадь, впрягаемая в оглоб-
ли; средняя лошадь в тройке [ССРЛЯ Т. 5. 1956: 1417]) в удмуртском 
литературном языке употребляются следующие наименования: корен-
ной вал [РУС, 381] (коренной < рус. коренной; вал ‘лошадь’), валтос вал 
[УРС 1983: 70; 2008: 103] (букв. ‘лошадь, ведущая за собой’), шор (пыд-
лось) вал [СТРУС, 200] (букв. ‘средняя лошадь’; ‘глубинная лошадь’).

В словарях в данном значении зафиксированы также такие назва-
ния, как: tübiś val ‘das hauptpferd (zwischen der doppeldeichsel)’ (= ‘глав-
ная лошадь (между двумя оглоблями)’. – О. Т.) [Munk., 368], тыбич 
вал юж., тубись вал [Бор., 48] (тыб-, туб- < тат. төп ‘корень; осно-
ва’ [ТРС 1966: 574–575] + -ись – суффикс исходного падежа; вал ‘ло-
шадь’), тыбе кыткем вал [Бор., 48; УРС 1983: 432; 2008: 101] (тыб- – 
см. выше + -э – суффикс входного падежа, кыткем ‘запряженный’, вал 
‘лошадь’). В кукморском говоре периферийно-южного диалекта отме-
чены фонетические варианты t8bis' val, tөbis' val ‘коренник, коренная 
лошадь’ [Кельм., 156, 157].

В указанном значении используется и словосочетание турто кус- 
пысь вал (букв. ‘лошадь между оглоблями (дышлом)’) || источ.: 
turto-kuspiś val (Kaz.) ‘das hauptpferd (zwischen der doppeldeichsel)’  
[Munk., 386], турто куспысь вал диал. [УРС 1983: 431; 2008: 664].

В удмуртских говорах бытуют следующие слова и словосочетания: 
корэн'н'ик (южнУТ) (< рус. коренник), корэнной вал (севК; средНМ) 
(корэнной < рус. коренной; вал ‘лошадь’), основной вал (севСК) (основ-
ной < рус. основной; вал ‘лошадь’), гла·вной вал (южнСЯ) (гла·вной < 
рус. главный; вал ‘лошадь’).

Понятие «лошадь, запряженная в пристяжку (пристяжная ло-
шадь)» (лошадь, запряженная сбоку от оглобель для помощи корен-
ной) в удмуртском литературном языке передается словосочетанием 
артэ кыткем вал [Бор., 19; УРС 1983: 33; 2008: 47] (букв. ‘лошадь, 
запряженная рядом’). В данном значении употребительны также со-
четания бечоло вал (бечоло < ? булг., ср.: чув. пичев ‘пристяжка’  
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[Федотов Т. 1. 1996: 438]; вал ‘лошадь’) || источ.: beh'śova-val G 
‘Seitenpferd vor dem Wagen’ (= ‘боковая лошадь перед повозкой’. – О. Т.)  
[Wichm., 19], бечоло вал ‘пристяжная лошадь’ [УРС 1983: 47; 2008: 69],  
бечоло вал ‘цуговая лошадь’ [СТРУС, 200]; прашка вал (прашка < рус. 
пряжка; вал ‘лошадь’) || источ.: praška-val ‘nebenpferd’ (= ‘боковая 
лошадь’. – О. Т.) [Munk., 603], прашка вал [Бор., 48]; коренной бор-
ды кыткем вал (букв. ‘лошадь, запряженная к коренной’); пристяж-
ной вал [РУС, 830] (< рус. пристяжной; вал ‘лошадь’); урдэскысь вал 
[СТРУС, 200] (букв. ‘боковая лошадь’). В словаре Г. Е. Верещагина 
зарегистрированы следующие наименования: бэчэ, бече ‘о лошади въ 
упряжи: пристяженная’; бэчэ-вал ‘пристяж[енная] лошадь’ [Врщ., 46]. 
Наименование бэчэ-вал является результатом переосмысления компо-
зиты бечоло вал (ср.: бече диал. ‘сосед; подруга’ + вал ‘лошадь’).

В диалектах удмуртского языка отмечено заимствованное из рус-
ского языка слово прист'ажной (средНМ) ‘пристяжная (лошадь)’  
(< рус. пристяжной).

1.5. Наименования общих понятий,  
связанных с верховой ездой

В значении «верхом» (ехать, ездить, скакать и т. п., сидя на спи-
не лошади или другого животного, спустя ноги по бокам его [ССРЛЯ  
Т. 2. 1951: 202]) в удмуртском литературном языке используется сло-
восочетание буш валэн (буш ‘пустой; свободный’, вал ‘лошадь’ + -эн – 
суффикс творительного падежа) || источ.: buš-valen vetl2n2 M, buš-valen 
vetl4n4 U, buš-vИ9en m2n2n2 J ‘reiten (auf dem Pferd ohne Fuhrwerk)’  
(= ‘ездить верхом (на лошади без повозки)’. – О. Т.) [Wichm., 29], буш 
валэн ‘порожняком’ [УРС 1948: 34], буш валэн ‘верхом’ [УРС 1983: 59; 
2008: 87]. Данное название нами зафиксировано в некоторых средин-
ных и южноудмуртских говорах удмуртского языка (средПо; южнЛВ, 
южнМ, южнС, южнУТ).

В указанном значении употребляется также сочетание слов вал вы-
лын (букв. ‘на лошади’) || источ.: валвылын ‘на верховой’ [Врщ., 49],  
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валвылын [Рус., 8], вал вылын [Бор., 60; РУС, 83; УРС 1983: 69;  
2008: 101], вал вылын ветлыны ‘ездить верхом’ [СТРУС, 198]. В уд-
муртских диалектах бытуют следующие фонетические варианты: 
вал вылын (севК, севСК, севТр, севУ; средА, средГ, средЗ, средНМ, 
средПТ, средТ), вал вълън (севО; южнКП, южнНЮ, южнСЯ), ваў выўын 
(южнНМ); вал вөлөн (бесШ) [Усач., 60].

В отдельных говорах южного наречия отмечено наименование буш вал 
вълън ‘верхом’ (южнКП, южнСС) (букв. ‘на пустой, свободной лошади’).

Понятие «верхом» в диалектах передается и лексемами общеперм-
ского происхождения борӟемен, ворӟемен (ср.: к. верзьќмќн ‘тж.’) ||  
источ.: ворземèнъ мыныскò ‘верхомъ ѣду’ [Крот., 30], vordźemen 
mynyny ‘reiten’ (= ‘ездить верхом’. – О. Т.) [Wied., 553], bord'źemen 
m2n2n2, vord'źemen m2n2n2 MU ‘тж.’ [Wichm., 161], бордзьэмэн, 
вордземен [Врщ., 29, 59], ворӟемен [Жуйк., 14; Рус., 8], борӟемен, 
ворӟемен св. [Бор., 30], борӟемен сев., ворӟемен сев. [УРС 1948: 30, 53], 
борӟемен [РУС, 83], борӟемен диал., ворӟемен диал. [УРС 1983: 51, 91;  
2008: 74, 134]. Данные лексемы зарегистрированы в среднечепецком 
диалекте удмуртского языка [Карп., 88].

В некоторых говорах северного наречия встречается заимствован-
ное слово вэрхом (севО) (< рус. верхом).

В значении «верховая лошадь» в словарях удмуртского языка 
зафиксированы следующие наименования: ворземъ валъ [Крот., 30], 
vordźem-val, vorźem-val [Wied., 553], vord'źem-val G ‘Rennpferd’ (= ‘ска-
ковая лошадь’. – О. Т.) [Wichm., 323] (букв. ‘верховая лошадь’), ворт-
тылон вал [РУС, 83] (букв. ‘лошадь для катания’), буш вал, борӟемен 
вал [СТРУС, 198] (букв. ‘пустая, свободная лошадь’, ‘верховая ло-
шадь’), ветлон вал [УРС 1983: 79; 2008: 116] (букв. ‘лошадь для езды’).

Понятие «всадник (верховой)» (человек, едущий верхом на лоша-
ди [ССРЛЯ Т. 2. 1951: 815]) в удмуртском литературном языке пере-
дается следующими словосочетаниями: вал вылын мынӥсь [РУС, 128; 
СТРУС, 198], валэн мынӥсь [УРС 1983: 291; 2008: 450], вал вылын 
ветлӥсь, вал вылын ворттӥсь [УРС 1983: 79, 92: 2008: 117, 135] (букв. 
‘идущий, ездящий, катающийся на лошади’). В УРС [2008: 102] за-
фиксировано сложное слово валвылмурт ‘всадник’ (вал ‘лошадь’, выл 
‘верх, поверхность’, мурт ‘человек’). В «Системно-тематическом рус-
ско-удмуртском словаре» отмечено словосочетание буш валэн адями 
[СТРУС, 198] (буш валэн ‘верхом’, адями ‘человек’).
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В лексикографических трудах в данном значении зафиксированы 
также следующие наименования: ворзéмъ мýртъ [Соч., 17], vordźem-
murt, vorźem-murt [Wied., 553]; ворӟем [Рус., 8; Бор., 60]; ворӟемен 
ветлӥсь [Жуйк., 14; УРС 2008: 134]; ворӟемен мурт [УРС 1983: 91; 
2008: 134]; борӟемчи диал. [УРС 1983: 51; 2008: 74]; борӟемен адями 
[СТРУС, 198].

В диалектах удмуртского языка в значении «всадник» нами вы-
явлены словосочетания вал вылын вэтлис' (севК) (букв. ‘ездящий на 
лошади’), валэн ворттылис' (южнУТ) (букв. ‘катающийся лошадью’).  
В красноуфимском говоре зафиксированы наименования Bал Bъlън 
мурт, буш Bаlэн мурт [Нас., 109] (букв. ‘человек на лошади’; ‘человек 
с пустой лошадью’).

1.6. Наименования приспособлений  
для закрепления груза на повозке

Понятие «бастриг» (жердь для гнета, придавливания сена, со-
ломы, снопов на возу) в удмуртском литературном языке выражает-
ся лексемами чеплет, чепылет (сущ. от глаг. чепыльтыны ‘щипнуть; 
придавить (прижать) бастригом’) || источ.: t'њep2l'et S M, t's'ep4l'et U,  
t's'ep4l'tet G, t's'epl'i G ‘Stange auf dem Wagen zum Festhalten der 
Garben oder des Heus (U: an beiden Enden mit Seilen an den Wagen 
gebunden)’ (= ‘жердь на телеге для удерживания снопов или соломы  
(U: привязанная с обоих концов к телеге веревками)’. – О. Т.) 
[Wichm., 280, 281], чэпльэт ‘деревянный рычагъ, которымъ придав-
ливаютъ снопы, сѣно и проч[ее] на возу’ [Врщ., 254], чеплет [Рус., 5;  
Бор., 316; РУС, 35; УРС 1983: 470; СТРУС, 200; УРС 2008: 724], чепылет  
[Бор., 316; УРС 1983: 470; 2008: 724], чепыльтэт [УРС 1983: 470; 
2008: 724]. Данные названия широко распространены в речи южных 
и срединных удмуртов, отмечены и в отдельных северноудмуртских 
говорах: чэпл'эт (севСК; средБГ, средГ, средЗ, средНМ, средПа, средТ; 
южнА, южнВЯ, южнКП, южнЛВ, южнНЮ, южнУТ, южнШК; круф. 
[Нас., 146]), чэпыл'эт (южнПо, южнСЯ), чэпъл'эт (южнКС, южнПо);  
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ќepөl'et (кукм.) [Кельм., 162]. В северном наречии бытуют варианты 
чэпыл'и (севК), чэпъл'и (свО); чэпло, чэпл'и, чэпъл'и, чэпыл', чэпыл'и, 
чэпыл'о (сч.) [Карп., 529], в бесермянском – чепөльө (бесШ) [Усач., 62], 
s'epөl'i, č'epөl'i [Тепл., 74, 177].

В кукморском говоре периферийно-южного диалекта в указанном 
значении используется и заимствованное слово bästrik [Кельм., 96]  
(< рус. бастриг).

Для выражения понятия «крюк (для затягивания воза)» в уд-
муртском литературном языке употребляется лексема кунгро. В лек-
сикографических трудах зафиксированы следующие наименования: 
koŋg2rok M, koŋg4rok U ‘Haken zum Tragen von Garben’ (= ‘крючок для 
возки снопов’. – О. Т.)’ [Wichm., 121], кокырок, кокрок юж. ‘крючок, 
кривулина приспособление в телеге для укрепления воза сена, соломы  
и т. п.’ [Бор., 136], кунгро,  диал. кунгрок ‘крюк (сзади телеги или са-
ней для затягивания воза)’ [УРС 1983: 230; 2008: 352], кунгро, кон-
грок ‘крюк (для затягивания воза)’ [СТРУС, 200], конгро, конгрок, 
конгыро, конгырок диал. ‘крюк, крючок; крючок для возки снопов’  
[УРС 2008: 315, 316], уробо кокырок ‘крюк, баранка (приспособление для 
затягивания веревки при прессовке воза, сена, соломы)’ [УРС 1983: 205;  
2008: 311]. В срединных и южноудмуртских говорах функционируют 
фонетические варианты конгро (южнКП, южнЧК), кунгро (средПа), 
кунгырик (средНМ), кунгыро (южнА), кунгъро (южнЧК, южнШК). Вы-
шеуказанные слова образованы от изобразительных основ кунгыр-, 
конгыр-, кокыр- ‘крючковатый; кривой, согнутый’.

В удмуртских диалектах встречаются и заимствованные лекси-
ческие единицы курик (севК; средПо, средТ) (< рус. крюк), кр'учок 
(южнКП) (< рус. крючок).

В значении «веревка для бастрига» в удмуртском литератур-
ном языке используется словосочетание чеплет гозы [УРС 1983: 110;  
2008: 163] (чеплет ‘бастриг’, гозы ‘веревка’). В словарях приводят-
ся и названия кукрок гозы [УРС 1983: 110; 2008: 163], кукро гозы  
[УРС 1983: 228], кукрогозы, кукрокгозы [УРС 2008: 348] (кукро, кукрок 
‘крюк’, гозы ‘веревка’).

Понятие «веревка под бастриг (позади телеги, саней для при-
давливания воза сена, соломы т. п.)» в удмуртском литературном 
языке передается сложным словом бергозы [УРС 1983: 44; 2008: 65] 
(бер ‘задок (повозки)’, гозы ‘веревка’), которое иногда выступает  



в сочетании с уточняющим словом кукро, кукрок ‘крюк’: кукро (кукрок) 
бергозы [УРС 1983: 228; 2008: 65]. В удмуртских говорах зарегистри-
рованы фонетические варианты бэргозы (севСК; средБГ, средГ, средЗ, 
средНМ, средПа, средПо, средТ; южнНМ, южнСЯ), бэргозъ (севО; 
южнКП, южнЛВ, южнНЮ, южнПо). В «Системно-тематическом рус-
ско-удмуртском словаре» данное наименование отмечено в значении 
«аркан» [СТРУС, 200].

Понятие «веревка передка повозки (телеги, саней)» в удмурт-
ском литературном языке выражается сложными словами ныргозы 
[УРС 1983: 307; СТРУС, 200], азьгозы [УРС 1983: 23; 2008: 32] (ныр, 
азь ‘козлы, облучок; передок (повозки)’, гозы ‘веревка’), первое из ко-
торых употребляется чаще. В диалектах бытуют фонетические вари-
анты ныргозы (севСК; средБГ, средГ, средЗ, средНМ, средПа, средПо, 
средТ; южнА, южнНМ, южнУТ), нъргозъ (севО; южнКП, южнЛВ, юж-
нНЮ, южнПо, южнШК), аз'гозы (южнСЯ).

Таким образом, лексика традиционного наземного транспорта в уд-
муртском языке исключительно богата и разнообразна. Наименования 
предметов конской сбруи, средств передвижения и их деталей активно 
употребляются в фразеологизмах, пословицах и поговорках (см. При-
ложение 3).
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ГЛАВА 2. 

ИСТОРИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПЛАСТЫ 
ЛЕКСИКИ ТРАДИЦИОННОГО НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ

С точки зрения происхождения анализируемая нами лексика подразде-
ляется на две большие группы: 1) исконно удмуртская лексика, к которой 
относятся слова, унаследованные от языка-основы различной хронологи-
ческой глубины (финно-пермского, пермского), а также слова, возникшие 
внутри самого удмуртского языка с помощью собственных словообразо-
вательных средств в период его самостоятельного существования; 2) за-
имствованный пласт, который вошел в лексический состав удмуртского 
языка из других языков. Этимологии некоторых слов нам не известны.

2.1. Исконно удмуртская лексика

В зависимости от времени возникновения исконно удмуртские слова 
исследуемой тематической группы «традиционный наземный транспорт» 
могут быть финно-пермскими, общепермскими и собственно удмуртскими.

2.1.1. Финно-пермский пласт

К финно-пермскому периоду (конец III – середина II тыс. до н. э. 
[ОФУЯ 1974: 433]) восходят следующие удмуртские лексемы, выража-
ющие понятия, связанные с наземным транспортом: 
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1) зу диал. ‘ось (телеги)’ | к. за ‘стебель’, ‘стержень’, ‘ось’ [КРС: 221];  
за вв. (Крч.) ‘ось (телеги)’ [ССКЗД: 126] < оп. *zå ‘нечто связующее, 
соединяющее’ || мар. шÿдӹр ‘ось (у телеги)’, ‘стебель’, шÿдÿр ‘верете-
но’ (-ӹр – суффикс) < доп. *sete- ‘соединять, связать’, ‘связь’ [КЭСК: 
104], < фп. *setз ‘стебель, ось, стержень’ [UEW: 757];

2) нурт ‘сани’ | к. норт ‘нарты’ [КРС: 436]; n«rt вс., nort кя. ‘тж.’ <  
оп. *n«rt (< *nЫrt под влиянием r) ‘нарты, сани’ || морд. нурдо ‘сани’ 
[КЭСК: 194] < фп. *norta ‘сани’ [UEW: 709]. А. Туркин при исследова-
нии коми-ненецких языковых контактов отмечает, что ненецкое слово 
норт ‘длинная нарта с дощатым настилом’ заимствовано из коми язы-
ка [Туркин 1985: 197]. Славянское слово нарты нередко рассматрива-
ется как заимствование из финно-угорских языков [Матвеев 1959: 31; 
КЭСК: 194]. Учитывая наличие сходных слов в тунгусо-маньчжурских 
языках, о нартах говорят также как о «древнем арктическом бродя-
чем слове», финно-угорские и тунгусские филиации которого слились 
в русском языке [UEW: 709–710]. Некоторые исследователи полагают, 
что для славянской лексемы нарты несомненна исконная этимология 
[Фасмер Т. III. 1987: 45–46; Аникин 2000: 403–404; 2003: 395]. Слово 
нарты происходит из славянского *narъtъ < *na- + *rъtъ ‘лыжа’. Что 
касается материально очень близких к нартам финно-угорских фак-
тов, то не исключено влияние последних на семантику русского слова 
(развитие значения ‘нарты, сани’) [Аникин 2000: 403–404];

3) сермет ‘узда’ | кз. сермӧд ‘тж.’ [КРС: 582]; кп. сермӧт ‘тж.’ 
[КПРС: 423] < оп. *s'5rmet ‘узда’ || мар. шӧрмыч ‘тж.’; диал. se·rmәts, 
šӧ·rmÜt'š'; šӧrmКts < доп. *s'ermЁ-. К. > мансК. s'ermEt ‘узда’ [КЭСК: 251].  
П. Саммаллахти приводит реконструкцию прафинно-пермской основы 
*śermVtti ‘узда’ [Sammallahti 1988: 553].

И. С. Галкин о мар. шӧрмӧч, сермыц ‘узда’ пишет: «нужно признать 
иранским заимствованием как в марийском, так и в пермских языках, 
ср. осет. сäрбос ‘веревка или ремень, надеваемый на рога волов’» (цит. 
по: [Берецки 2005: 194]). Г. Берецки считает, что начальный s' в коми 
сермӧд, удм. сермет ‘узда’ на основе осетинского слова не объясним. 
«В пермских и марийском словах имеется финно-угорский суффикс *t. 
Если трактуемые слова иранские заимствования, как объяснить в них 
одинаковый суффикс? В марийском суффикс *t образует прилагатель-
ные, за исключением данного слова» [Берецки 2005: 194]. Он считает 
марийское слово пермским заимствованием.
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4) сиес ‘хомут’ | к. сийӧс ‘тж.’ [КРС: 590] < оп. *s'ijes || мордЭ. сивекс 
‘хомут’, марВ. s'üs' [ЭВ: 164–165; КЭСК: 255]. В пермских словах удм. 
-ес, к. -йӧс являются словообразовательными суффиксами. Основа си- 
выступает также в удм. силь: сильсьӧр ‘затылок’ (сьӧр ‘задняя часть’) |  
кз. сьылi ‘шея’; сили нв. уд., силi нв., сьыв скр., сьыы вв. иж. [ССКЗД: 357];  
кп. сиви ‘загривок’ [КПРС: 427]; кз. сикӧтш ‘бусы’, диал. ‘воротник, 
ворот рубахи’ [КРС: 590] (кӧтш ‘излучина’, ‘круг, окружность’); кп. 
сикӧдж ‘воротник (косоворотки); двойная кокетка (косоворотки)’ 
[КПРС: 428]. Данную основу возводят к прафинно-угорскому *śepä 
‘шея’ [SKES 1969: 1000–01; UEW: 473–474; Sammallahti 1988: 548; 
КЭСК: 271; SSA 2000: 169–170].

Вышеприведенные лексические единицы свидетельствуют о том, 
что уже в финно-пермский период использовался гужевой транспорт: 
средствами передвижения служили сани, были известны и отдельные 
предметы сбруи. 

2.1.2. Пермский пласт

В настоящей работе учитываем только точные сопоставления  
и к прапермской лексике относим также такие удмуртские лексемы, 
имеющие надежные соответствия в близкородственном коми языке, 
для которых в отдельных этимологических словарях и в работах не-
которых исследователей под знаком вопроса приводятся лексические 
параллели и из других финно-угорских языков. Таким образом, перм-
ская лексика, обозначающая понятия, связанные с традиционным на-
земным транспортом, представлена следующими названиями:

1) ворӟем диал. ‘всадник, верховой’, ворӟемен диал. ‘верхом’ |  
к. верзьӧмӧн ‘верхом’; verW'цmцn л., verz'em vцlцn вым. уд., verz'imөn кя. <  
оп. *verW'еm. Слово ворӟемен представляет собой застывшую форму 
творительного падежа отглагольного имени с суффиксом -эн; *верзь-, 
видимо, обозначало что-то вроде ‘сесть на верх (лошади), подняться на 
(лошадь)’ и т. д. [КЭСК: 52–53]. Предполагаем, что в удмуртских сло-
вах ворӟем, ворӟемен и борӟем, борӟемен один и тот же корень: ворӟ- ~  
борӟ-. В. И. Алатырев отмечает, что анлаутные в- и б- могут представ-
лять собою результат корреспондирования, ср. в других лексемах: буре 
вайыны ~ диал. вуре вайыны ‘почтить, чтить, вспоминать’, чонари  
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вотос (вотэс) ~ чонари ботос (ботэс) ‘паутина’, вугы ~ бугы ‘скоба, 
ручка в виде дуги; обод (колеса)’ [ЭСУЯ: 188–189]. На спорадическое 
употребление б- в начале слова в удмуртских диалектах на месте обще-
удмуртского в- обращали внимание и другие исследователи (см.: [Те-
пляшина 1970: 100; Насибуллин 1975: 112; Кельмаков 2003: 94–95]). 
Не обнаружив надежных параллелей в других финно-угорских языках, 
В. И. Алатырев слово борњемен ‘верхом’ рассматривает как иранское 
заимствование и сравнивает, в частности, с авест. бар- ‘ездить верхом’. 
Он предполагает, что первоначально мог заимствоваться глагол бар- 
(бор-) ‘ездить верхом (на животном)’, позже на удмуртской почве при-
обрести аффикс -ӟы: барӟыны > борӟыны ‘ездить верхом’; затем от этой 
основы могло образоваться отглагольное имя борӟем ‘тот, кто на ло-
шади’. В творительном падеже это имя приобрело наречное значение 
(«верхом»): борӟыны > борӟем > борӟемен [ЭСУЯ: 188]. В современном 
удмуртском литературном языке глагольная форма борӟыны не функ-
ционирует.

С. А. Максимов ставит под сомнение восстанавливаемые значения 
слов удм. ворӟем(ен), к. верзьӧм(ӧн), так как все они связаны с характе-
ристикой (определением) всадника. Он отмечает, что такие сочетания 
как ворӟем вал ‘верховая лошадь’, ворӟем (борӟем) валэн, верзьӧм вӧлӧн 
‘верхом (на лошади)’ ясно дают знать, что слова ворӟем, верзьӧм опре-
деляют именно лошадь, а не всадника. По мнению данного исследова-
теля, слово ворӟем (борӟем) является отглагольным именем, образован-
ным от предполагаемого глагола ворӟыны (борӟыны) ‘взнуздать, надеть 
узду’, и первоначально могло означать ‘взнузданный, надетый узду’. 
Он предполагает, что сочетание слов ворӟем (борӟем) вал могло озна-
чать ‘взнузданная лошадь’, а ворӟемен (ворӟем валэн) – ‘на взнузданной 
лошади’ (букв. ‘со взнузданной лошадью’) [Максимов 1999: 58]. 

2) дӧдьы ‘сани’ | к. додь ‘тж.’; дôдь вс., дойд нв. уд., дойдь уд. 
[ССКЗД: 109] < оп. *dЫd'з ‘сани’. Оп. *Ы в удмуртском языке, как пра-
вило, перешло в u, но в этом слове мы видим другую гласную (ц), что 
объясняется, по-видимому, влиянием соседних согласных (d, d'). К. >  
хантК. t˲            ͝ш@ᴉ t˲      ͑         , мансС. t                 ͕u          @D [КЭСК: 94];

3) ӟезь ‘повод (узды)’ | к. резь иж. уд. ‘тж.’ [ССКЗД: 318] < оп. *r5z', 
*r5‹' ‘поводок’ [КЭСК: 240];

4) лайкан ‘рессора’, диал. ‘дрога’ | к. лайкан ‘гибкий шест’ < оп. 
*lajkan ‘гибкий шест’, -ан – словообразовательный суффикс [КЭСК: 157];
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5) сьӧлыт ‘стренога, путы’ | кп. сьӧвт ‘тж.’ < оп. *s'ёЗlt или *s'Аlt 
‘стренога’ [КЭСК: 269]. В удмуртском языке для устранения нетипич-
ных для него сочетаний нескольких согласных в конце слова происхо-
дит вставка гласной ы внутри консонантной группы. От данной осно-
вы в пермских языках образовались следующие производные формы: 
удм. сьӧлтэт ‘стренога, путы’, сьӧлтаны ‘стреножить’ | кп. сьӧвтӧт, 
кпС. сьӧлтӧт ‘привязь, путы (для коровы)’, сьӧвтавны ‘привязывать 
(корову), надеть путы’ [КПРС: 462]. В наименованиях, отмеченных  
в срединных говорах удмуртского языка, гласная добавляется в конце 
слова: с'ӧлты, с'ӧлти. В красноуфимском говоре периферийно-южного 
диалекта сохранилась форма без вставки гласной – чӧºlт [Нас., 145]. 
Анлаутные с'- и ч- представляют собой результат междиалектного кор-
респондирования (подробнее см.: [Кельмаков 1998: 92–94]).

6) сюл ‘полоз (саней)’ | к. сюв ‘тж.’; сюл вв. лет. печ. сс., сюу вв. иж. 
[ССКЗД: 359] < оп. *s'ul ‘полоз, связка’ [КЭСК: 273]. Данные слова под 
знаком вопроса сопоставляют с мар. šolkama, šКlkama ‘брошка, заколка 
на груди’, мордЭ. śulgamo, мордМ. śulgam ‘брошка, застежка’, ф. solki 
‘пряжка’, эст. sõlg ‘брошь, застежка, пряжка’ < фв., ?? фп. *śolke ‘пряжка, 
застежка’. Пермские слова в данном случае сомнительны из-за семантиче-
ской основы [SKES 1969: 1065; UEW: 774–75; КЭСК: 273; SKA 2000: 196].

Иного мнения придерживается Р. Ш. Насибуллин, считая, что по-
лозья напоминают волочащуюся кишку: «Такая ассоциация с кишками 
древним предкам коми и удмуртов дала повод эту деталь саней назы-
вать словом сюл ‘кишка’. Чтобы различить в названиях полозья от ана-
томического органа, они постоянно употребляли атрибутивное слово 
дќдьы, отсюда дќдьы сюл ‘полозья’, букв. ‘санная кишка’» [Насибул-
лин 2007: 26]. От слова сюл, первоначальным и основным значением 
которого является значение «кишка» (< фу. *s'ola ‘кишка’ [UEW: 483]), 
в общепермский период на основе метафорического употребления 
могло развиться новое значение – «полоз». Названия многих других 
деталей саней также представляют собой метафорические наимено-
вания по схожести с частями человека (животных), например: дöдьы 
бурд ‘отвод (саней)’ (букв. ‘крыло саней’), дöдьы ныр ‘передок (саней)’ 
(букв. ‘нос саней’), дöдьы пинь ‘копыл (саней)’ (букв. ‘зуб саней’), 
дöдьы пыд диал. ‘копыл (саней)’ (букв. ‘нога саней’).

Для выявления возможных путей развития вторичных значений 
лексемы кишка приведем данные из говоров русского языка. Эта лек-
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сическая единица может выступать в следующих значениях: 1. ‘изви-
лина, излучина реки’; 2. ‘глубокая длинная канава’; 3. ‘узкое длинное 
возвышение среди болот’; 4. ‘малая укладка снопов’; 5. ‘поленница 
дров’ [СРНГ Т. 13. 1977: 250]. В удмуртском языке лексема сюл имеет 
следующие значения: 1. ‘полоз (саней)’; 2. ‘кишка’; 3. ‘валки (сена); 
ряд (сжатого хлеба, скошенной травы)’ [УРС 2008: 627]; использу-
ется в качестве составляющего компонента словосочетаний сюл кыс- 
кыны ‘волочить’, сюл кыстћськыны ‘волочиться’, сюл-кал кыскыны 
(кыскаса поттыны) ‘тащить волоком, волочить’, сюл-кал мыныны 
‘следовать неотступно за кем-л.’. Можно предположить, что семантика 
слова сюл могла развиваться следующим образом: сюл ‘кишка’ → сюл 
кадь кыстӥськыны ‘тянуться как кишка’ → сюл кыстӥськыны ‘воло-
читься’ → полоз (волочащаяся по снегу часть саней) или сюл ‘кишка’ →  
что-то узкое, длинное, тянущееся → (след полозьев) → полоз;

7) тус ‘грядки (саней, телеги); нащепы, наклеска (саней)’ |  
к. тас ‘поперечина’, ‘деревянный засов (для дверей)’, ‘палка’ < оп. *tåsk- 
‘поперечина, перекладина’ [КЭСК: 278]. Попытки некоторых ученых со-
поставить пермские слова с венг. táj ‘край’ не приемлемы из-за несоот-
ветствия фонетических и семантических особенностей [UEW: 893];

8) уӵыс ‘клещи, клешни (хомута)’ | к. утшыс вс. сс., утшис вв., вут-
шыс сс. ‘рогатка, деревянный ошейник’ [ССКЗД: 401] < оп. *učis ‘ро-
гатка, ярмо’. В. И. Лыткин под вопросом сопоставляет с марГ. вӹцаш 
‘дужка (грудная косточка у птиц)’ [КЭСК: 299]. В «Этимологическом 
словаре марийского языка» вӹцäш рассматривается как собственно 
марийское слово, состоящее из выца ‘бок, кости таза, нижняя часть 
туловища’ в уменьшительно-ласкательной форме с суффиксом -äй + 
формант -аш (-äш) [ЭСМЯ 1983: 216]. Г. Берецки отмечает, что данные 
пермско-марийские лексические параллели приведены только на осно-
ве сходства без учета фонетических законов [Берецки 2005: 198];

9) черс ‘ось (телеги); веретено’ | к. чӧрс ‘веретено; ось’; č'ërs кя. 
‘тж.’ < оп. *č'ãrs || ? эст. sõõr', tsõõr' ‘круг, окружность’, ? венг. csűrni, 
csürni ‘крутить, путать’ < доп. *č'Ёrз- [КЭСК: 311]. Попытки некоторых 
ученых сопоставить данные пермские слова с ф. sääri ‘голень, нога’, 
эст. säär ‘тж.’, морд. śäjäŕ ‘голень’ считаются недостоверными из-за 
несоответствия семантической основы [UEW: 612].

Судя по вышеприведенным лексическим единицам, общим для 
удмуртского и коми языков, в общепермский период использовался  
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гужевой полозовый транспорт и практиковалась езда на верховых  
лошадях. 

Научный интерес представляют следующие сложные названия  
в удмуртском языке, имеющие лексические соответствия в коми язы-
ке: ворземъ валъ ‘верховая лошадь’ [Крот., 30] | кп. верзьӧм вӧв ‘тж.’  
[КПРС: 65], кз. верзьќма вӧв ‘тж.’ [КРС: 92] (букв. ‘верховая лошадь’); 
ворзéмъ мýртъ [Соч., 17] ‘всадник, верховой’ | кп. верзьӧма морт ‘тж.’ 
[КПРС: 65] (букв. ‘верховой человек’); дӧдьы ныр ‘передок саней’ |  
к. додь ныр ‘тж.’ [КПРС: 124; КРС: 190] (букв. ‘нос саней’); дӧдьы пыд 
диал. ‘копыл саней’ | кз. додь под ‘тж.’ [КРС: 190] (букв. ‘нога саней’); 
дӧдьы сюл ‘полоз саней’ | кз. додь сюв ‘тж.’ [КРС: 190] (букв. ‘полоз 
саней’); куродӧдьы ‘розвальни’ | кз. корадодь ‘легкие пошевни (сани  
с коробом или корзиной, с двумя сиденьями, обитые лубом или листо-
вым железом)’ [КРC: 291], кп. кора додь ‘пошевни (широкие сани, об-
шитые лубом)’ [КПРС: 185] (букв. ‘сани с лубом’); пу дӧдьы ‘дровни’ |  
кз. пу додь ‘тж.’ [КРС: 190] (букв. ‘дровяные сани’); сиес гын ‘подхомут-
ник’ | кз. сийӧс гын ‘войлочная обшивка хомута’ [КРС: 590], кп. сийӧс гын 
‘хомутина’ [КПРС: 428] (букв. ‘войлок хомута’); сиес пу ‘клещи, клешни 
(хомута)’ | кз. сийќс пу ‘тж.’ [КРС: 590] (букв. ‘дерево хомута’); сиес-сер-
мет ‘сбруя’ | кп. сийќс-сермӧт ‘тж.’ [КПРС: 428] (букв. ‘хомут-узда’). 

Однако трудно определить, являются ли вышеприведенные слож-
ные названия пермским наследием, или они возникли уже в период са-
мостоятельного развития пермских языков на базе лексики общеперм-
ского происхождения.

2.1.3. Собственно удмуртский пласт

Основная часть словарного фонда удмуртского языка, связанная  
с традиционным наземным транспортом, состоит из собственно удмурт-
ских слов, образование которых происходит за счет внутренних ресур-
сов языка. Данные слова употребляются только в удмуртском языке,  
у них не обнаруживается соответствий в других финно-угорских языках. 

В период самостоятельного развития удмуртского языка некото-
рое количество новых слов для обозначения понятий, связанных с на-
земным транспортом, возникло суффиксальным способом (об этом 
см. 3.2.1.2). Производные слова в большинстве случаев образовались  
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от именных и глагольных основ исконного происхождения, на-
пример: 

борӟемчи диал. ‘всадник, верховой’ (< оп. *verW'еm [КЭСК: 52–53] 
+ -чи – словообразовательный суффикс); 

гурнэс ‘подбородник’ (основа слова гур- в настоящее время утра-
тила свое самостоятельное значение, употребляется также в качестве 
одного из составляющих компонентов сложного слова гурул ‘подборо-
док’ (ул ‘низ’) < фп. *kerз ‘горло, глотка’ [UEW: 660] + -нэс – слово- 
образовательный суффикс); 

дурет ‘подкова’ (дур- < дурыны ‘ковать, подковать’ | к. дорны ‘тж.’ <  
оп. *d°r- [КЭСК: 95] + -ет – словообразовательный суффикс); 

куслан ‘тормоз’ (кусла- < кусланы ‘тормозить’ | к. кыс ‘шкура с ног 
животного’, ‘обувь из шкур с ног животного, с кожаными голенищами, 
шерстью наружу’. Короткая шерсть этой шкуры напоминает ворс, этой 
шкурой подбивают лыжи для торможения (при подъеме в гору) < оп. 
*k8s'- ‘шкура с ног животного’ || мар. кӱпш ‘ворс’, манс. kwät, kwНt, 
keнt ‘шкура с ног оленя или лося’ < доп. *küpsз- ‘шкура с ног живот-
ных (с короткой шерстью)’ [КЭСК: 154] + -н – словообразовательный 
суффикс); 

кыткет ‘упряжь’, ‘упряжка, запряжка’, кыткон ‘упряжь’, ‘запря-
гание, запряжка’ (кытк- < кыткыны ‘запрягать’ || ф. kytkeä ‘сцеплять, 
прицеплять, привязывать’ | манс. kät- ‘связывать’ | венг. köt- ‘связывать’ <  
фу. *kitke- (kӥtke-) ‘привязывать, связывать’ [SKES 1958 256–257;  
UEW: 163; Sammallahti 1988: 544; SSA 1992: 466, NES: 536 (? манс. 
венг.)]; к данной праформе возводится и мар. kәcke-, kićke- ‘запрягать’ 
[UEW: 903] + -ет, -он – словообразовательные суффиксы); 

лэчкан диал. ‘дроги телеги на рессорах’ (лэчк- < лэчканы ‘качаться’ <  
фп. *lećkз ‘колыбель; качать’ [UEW 1988: 687] + -н – словообразова-
тельный суффикс); 

поглян, погылян ‘колесо’, ‘ступица (колеса)’ (погля-, погыля- < по-
гыляны ‘катиться, скатиться, покатиться (под уклон – о круглом предме-
те)’ + -н – словообразовательный суффикс. Основой названия служит 
удмуртское слово пог ‘ком, комок; колобок’ [Насибуллин 2007: 30]. Во 
многих языках колеса в большинстве случаев именуются словами, обо-
значающими предметы круглой конфигурации и поэтому при необхо-
димости способные производить кругообразное вращательное движе-
ние [Муратов 1972: 342–343]);



117

сюлмос ‘хомутина’, диал. ‘ось (телеги)’ (сюлм- < сюлэм ‘сердце’ | 
к. сьќлќм ‘тж.’ < оп. *s'Ё°lem [КЭСК: 270] < ур. *śiIä(-mз) (śüIä(-mз)) 
‘сердце’ [UEW: 477; NES: 1224] + -ос – словообразовательный суффикс);

чеплет ‘бастриг’ (чепл- < чепыльтыны ‘ущипнуть; придавить (при-
жать) бастригом’ | к. чепӧльтны ‘ущипнуть’ < оп. *č'5pel'- ‘ущипнуть’ 
[КЭСК: 303] < ? фу. *c'Ёppз ‘щипать, ущипнуть’ [UEW: 49] + -ет –  
словообразовательный суффикс) и др.

К числу собственно удмуртских относятся также производные слова, 
образованные с помощью суффиксов от иноязычных корней, например: 

бечолоен ‘цугом, гуськом, гусем’ (бечоло < ? булг., ср.: чув. пичев ‘при-
стяжка’ [Федотов Т. 1. 1996: 438] + -ен – суффикс творительного падежа);

кортнэт ‘удила’ (кортн- < кортнаны ‘обуздать’ – производное от 
сущ. корт [? ~ кортн-] ‘железо’ | к. кӧрт ‘тж.’ < оп. *kаrt ‘железо’ || мар. 
кÿртньӧ ‘тж.’, мордЭ. кшни (< *kЁrt-n'i) ‘тж.’ < фп. *kärtз ‘железо’ <  
иран. *kärt- [Тараканов 1981: 25; UEW: 653; КЭСК: 142] + -эт – слово-
образовательный суффикс); 

питран, питыран ‘колесо’ (питра-, питыра- < питыраны ‘катить-
ся; вертеться, крутиться’ < булг., ср.: чув. пĕтĕр ‘крутить, вить’ [Тара-
канов 1993: 107] + -н – словообразовательный суффикс); 

тӥгылян, тӥгылясь ‘колесо’ (< тӥгыляны ‘катиться’ < тюрк.  
(? булг.), ср.: др.-тюрк. *тилгäн ‘колесо’, ‘круг’, ‘диск’. Эта основа 
оформилась в результате метатезы: *тилгäн < *тиглäн < *тигилäн 
‘вращающееся’, ‘колесо’ [Муратов 1972: 342–343] + -сь, -н – аффик-
сы. Р. Ш. Насибуллин [2008: 46] предполагает, что удмуртский глагол 
тыгыл'аны ‘катиться, крутиться’ создан, взяв за основу корень та-
тарского глагола тәк- (~ тәг-) ‘катиться’. Однако татарская фонема ә  
в удмуртском языке передается через а / ä. По этой причине данная 
гипотеза, на наш взгляд, сомнительна). 

Большинство собственно удмуртских наименований являются 
сложными образованиями (об этом см. 3.2.2), составляющие их ком-
поненты восходят к уральскому, финно-угорскому, финно-пермскому, 
общепермскому праязыкам. 

Заимствованная лексика может служить базой для создания новых 
слов, выражающих понятия, связанные с наземным транспортом. Уд-
муртский язык осваивает слова иноязычного происхождения с помо-
щью своих словообразовательных средств. Сложные слова, образован-
ные путем словосложения, а также лексикализованные словосочетания 
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могут состоять из следующих компонентов: а) из слов исконного и ино-
язычного происхождения; б) из слов, заимствованных из разных язы-
ков; в) из слов, заимствованных из одного и того же языка-источника.

С точки зрения происхождения представляют интерес сложные 
слова, обозначающие предметы конской сбруи, первые компоненты 
которых утратили свои самостоятельные значения, например: 

биньгозы ‘вожжи’ (компонент бинь- представлен также в качестве 
основы в слове биньыны ‘замотать, намотать, обмотать; свернуть, за-
вернуть’ < фу. *puńa ‘? виток, ? витой, крученый; вить’ [UEW: 403],  
фу. *puńi ‘крутить’ [Sammallahti 1988: 547] + гозы ‘веревка’);

сюргозы ‘чересседельник’ (основа слова сюр- употребляется также 
в качестве одного из составляющих компонентов сложного слова сюр-
лы ‘позвоночник’ (лы ‘кость’) | к. сюрса ‘позвоночник, позвоночный 
столб, спинной хребет’; сюрдлы вым. уд. ‘тж.’ < оп. *s'Ёr- [КЭСК: 275] +  
гозы ‘веревка’); 

удыркыскон диал. ‘супонь’ (компонент удыр, возможно, следует 
возвести к фу. *omte ‘(грудная, брюшная) полость’ [UEW: 338], -р – 
словообразовательный суффикс; кыскон – сущ. от глаг. кыскыны ‘тя-
нуть, подтянуть’).

Развитие новых значений у имеющихся в удмуртском языке лекси-
ческих единиц является одним из способов пополнения словарного со-
става языка, например: бер ‘задок (телеги, саней)’ (< фу. *perä ‘задняя 
часть’ [UEW: 373]); бурд ‘отвод (саней)’ (< оп. *b«rd- ‘крыло’ [КЭСК: 40]);  
кќкы диал. ‘кузов (короб) телеги’ (< ? фп. *kätke ‘колыбель, люлька’ 
[UEW: 654]); ныр ‘передок (саней, телеги); козлы, облучок’ (< ур. *nere 
(nēre) ‘нос’ [UEW: 303–304]); пинь ‘копыл (саней); спица (колеса)’  
(< фу. *pi\e ‘зуб’ [UEW: 382]) || аз' сев., сред. ‘передок (телеги, са-
ней); козлы, облучок’ (< фп., ? фу. *ońća ‘перед, передняя часть’ [UEW: 
339–340; NES: 844]); гын сев., сред., южн. ‘потник (седла, седелки); 
подхомутник’ (< оп. *g8n ‘войлок’ [КЭСК: 85]); зыр южн. ‘дрога’  
(< оп. *zЫr ‘жердинка, рычаг’ [КЭСК: 106]); йыр сев., сред. ‘ступица 
(колеса)’ (< оп. *jur ‘голова’ < доп. *jūre ‘основа’, ‘корень’, ‘голова’  
[КЭСК: 335]); йэ сред. ‘подпруга’ (< ур. *jäje ‘пояс, ремень’ [UEW: 90]); 
кал южн. ‘путлище’ (< фу. *kälз (*kewIe) ‘веревка, шнур’ [UEW: 135]); 
карнан южн. ‘дрога’ (< оп. *karnan ‘коромысло’ < доп. *kёr- [КЭСК: 
117]); кыџ сев. ‘хомутина’ (< оп. *k8č- ‘круг, окружность, петля’ < доп. 
*kЁčä ‘круг’ [КЭСК: 155]); пу сред., южн. ‘ленчик, арчак’ (< ур. *puwe 
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‘дерево’ [UEW: 410–411]); пуџ южн. ‘дрога’ (< фп. *piča ‘кол, жердь’ 
[UEW: 729]); џог сев., сред.. южн. ‘чека’ (< фу. *čeŋkз ‘клин’ [UEW: 
57–58]); шача сред. ‘волокуша’ (< оп. *šač'- [КЭСК: 316]) и др.

Подытоживая вышеизложенное, отметим, что в период самостоя-
тельного развития удмуртского языка на базе лексики, унаследованной 
от предыдущих периодов, в отдельных случаях с привлечением лек-
сических единиц иноязычного происхождения, образовался основной 
пласт словарного состава, обозначающего понятия из отрасли тради-
ционного наземного транспорта.

2.2. Заимствованный пласт лексики

В историческом развитии любого народа важную роль играют эко-
номические, политические и культурные связи с соседними этносами. 
Это прежде всего находит отражение в языке, т. е. происходит взаимо-
проникновение единиц из одного языка в другой, обогащение языка за 
счет заимствований. В словарном составе удмуртского языка, связан-
ном с традиционным наземным транспортом, выделяются пласты слов 
индоиранского, тюркского и русского происхождения.

2.2.1. Индоиранские заимствования

К наиболее древним заимствованиям относятся лексемы индо- 
иранского происхождения, освоенные еще в периоды существования 
финно-пермской и общепермской языковых общностей, о чем свиде-
тельствует наличие этих слов и в других родственных языках. Как из-
вестно, иранские племена на протяжении длительного времени были 
южными соседями финно-угров. Контактирование этих разноязычных 
народов оставило следы в языке в виде многочисленных лексических 
заимствований, передающих понятия из самых различных областей 
человеческой жизнедеятельности. В анализируемой лексике нами вы-
явлены следующие лексемы индоиранского происхождения:
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1) вайыж ‘оглобля’ | кз. вож ‘тж.’ [КРС: 109]; кп. ож уст. [КПРС: 
290]; ôж вс. [ССКЗД: 55] (к. > хант.) || мордЭ. ažija, мордМ. ažjä ‘оглобля, 
дышло’ < фп. *ajša ‘оглобля, дышло’ < праар. *aiša-. Можно предполо-
жить, что в пермских языках произошло звуковое изменение *jš > *jž > 
удм. j2ž, к. ž. [UEW: 605]. В. И. Лыткин и Е. С. Гуляев предполагают, что 
удм. вайыж образовалось по контаминации из vaj ‘развилина, ветка’ и 
waž ‘оглобля’; волокуши делались из целого дерева, в которых огло-
блями служили толстые ответвления (развилины) дерева [КЭСК: 60]. 

Вышеприведенные слова можно сопоставить со словами прибалтий-
ско-финских языков (ф. aisa ‘оглобля’, эст. ais ‘тж.’), но только в том 
случае, если предположить, что в данных словах произошло незаконо-
мерное изменение согласных внутри слова. В прибалтийско-финских 
языках традиционно происходит звукопереход *š > h [Häkkinen 2002: 39],  
следовательно, от праформы *ajša должно было развиться слово aiha. 
По этой причине считают, что слова прибалтийско-финских языков 
были заимствованы из какого-нибудь другого индоевропейского языка, 
предположительно из балтского языка [SSA 1992: 59–60; NES: 34];

2) вуг, вугы ‘обод (колеса)’ | к. вуг ‘скобка, дужка’, вугыр ‘удоч-
ка, крючок’ < оп. *vugз- ‘дужка, крюк’ || ф. vanko, vanku, vanka ‘же-
лезный крюк’, эст. vang ‘рукоятка, ручка (двери), скоба, дужка’ < доп. 
*wa\kз- ‘крюк, дужка’ < ии., ср.: санскр. wa\kа- ‘кривой, согнутый’  
[КЭСК: 69], < фп. *wa\kа ‘рукоятка, ручка’ < ? праар. или раннепра- 
иран. [UEW: 814]. Данное слово в удмуртском языке имеет многознач-
ный характер, используется для обозначения предметов, имеющих ду-
гообразную форму, например: скоба, ручка в виде дуги (дужки); обод 
(колеса); дужка лука; смычок;

3) урыс ‘плеть, нагайка, бич’ | к. орс диал. ‘плеть, кнут’ < оп. 
*Ыrs ‘бич, кнут’ < иран., ср.: авест. aštra- ‘тж.’ В прапермское вре-
мя в заимствованном слове произошла метатеза: (*-str-) > *-sr- > *rs  
[КЭСК: 208]. В удмуртском языке для устранения нетипичных для 
него сочетаний нескольких согласных в конце слова происходит 
вставка гласной ы внутри консонантной группы. В некоторых ранних 
письменных источниках зафиксирована более архаичная форма урсъ  
[Соч., 34; Крот., 243], urs [Wied., 548].

Все вышеприведенные удмуртские лексемы используются в лите-
ратурном языке и в различных фонетических вариантах широко рас-
пространены в говорах удмуртского языка.
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2.2.2. Тюркские заимствования

Удмурты с древнейших времен контактировали с тюркскими наро-
дами. В результате длительного проживания на смежных территориях 
у них сложилась определенная общность в материальной и духовной 
культуре, в хозяйственной деятельности. О культурно-экономических 
связях удмуртов с тюркскими народами свидетельствуют и языковые 
данные. В том числе наименования, связанные с наземным транспор-
том, заимствованные удмуртским языком из булгарского и татарского 
языков. 

2.2.2.1. Булгарские заимствования

Возникновение булгарского пласта лексических заимствований 
связано с приходом на территорию Волго-Камья по соседству с перм-
скими народами тюркоязычных полукочевых племен булгар, пред-
ков современных чувашей, и с организацией на территории Среднего 
Поволжья государственности Волжская Булгария (VII–XIII вв. н. э.) 
[Тараканов 1981: 32]. По историческим данным, булгары наполови-
ну были оседлыми с высокоразвитой скотоводческой и земледельче-
ской культурой. В результате исторически сложившихся контактов 
удмуртский язык испытал сильное влияние со стороны языка своих 
соседей. Наряду с другими лексическими единицами, в удмуртский 
язык проникли следующие булгаризмы, обозначающие предметы 
конской сбруи:

1) буко ‘дуга’; мар. пÿгӧ ‘тж.’ < булг., ср.: чув. пĕкĕ ‘тж.’ Чу-
вашское слово является производной формой от глаг. пĕк- ‘гнуть’ 
[Wichmann 1903: 48; Тараканов 1981: 34, 1993: 45; ЭСУЯ: 202; Фе-
дотов Т. 1. 1996: 418];

2) сюло ‘кнут’; марЛ. сола, марГ. сала ‘тж.’ < булг., ср.: чув. cола 
‘бич’ [Wichmann 1903: 100; Тараканов 1981: 45; 1993: 119; Федотов Т. 2.  
1996: 127];

3) турто диал. ‘оглобля; дышло с поперечным брусом’ | кп. тор-
та ‘палка с плоской дужкой на конце (приспособление для скучивания 
зерна на току)’ < оп. *t«rta [КЭСК: 282] || марЛ. торта, марГ. тарта 
‘оглобля’ < булг., ср.: чув. турта, торта ‘оглобля; дышло’. Данные 
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чувашские лексемы являются производными формами от глаг. турт-,  
торт- ‘тянуть’ [Wichmann 1903: 111; Räsänen 1969: 465; Тараканов 
1981: 46; 1993: 129; Федотов Т. 2. 1996: 254];

4) уйыл ‘подпруга; подбрюшник’ < булг., ср.: чув. диал. уйăл, ойăл 
‘тж.’ [ЧРС: 508];

5) энер ‘седло’ | к. ќныр диал. уст. ‘седло’ < оп. *нnЁr || мар. ќртньќр 
‘седло’ < булг., ср.: чув. йĕнер ‘седло’ [Wichmann 1903: 55–56; Тарака-
нов 1981: 50, 1993: 156; КЭСК: 212];

6) энерчак ‘седелка’; мар. ќрынчак ‘тж.’ < булг., ср.: чув. йĕнерчĕк 
‘седелка’ (йĕнер + -чĕк) [Wichmann 1903: 56–57; Тараканов 1981: 50, 
1993: 156; Федотов Т. 1. 1996: 195]. 

В наименованиях гужевых средств передвижения и их деталей  
в удмуртском языке выделяются следующие булгарские заимствова-
ния:

1) куромо ‘вязок (копыльев саней)’ < булг., ср.: чув. хурама, хорома 
‘вяз; вязки’ [Wichmann 1903: 84–85; Тараканов 1981: 41; 1993: 89];

2) тӥнгыли ‘ось (телеги)’, ‘колесо’; венг. tengely ‘ось’ < др.-чув. 
*tingil, ср.: чув. тĕнĕл ‘ось’ [Wichmann 1903: 107; MNTES: 887; Тарака-
нов 1993: 126; Федотов Т. 2. 1996: 216–217];

3) уробо ‘телега’; мар. орва, орава, марГ. арава ‘телега; колесо’ < 
булг., ср.: чув. урапа, орапа ‘тж.’ < араб. [Munkácsi 1896: 111; Wichmann 
1903: 124; Räsänen 1969: 23; Тараканов 1981: 47, 1993: 135; Федотов Т. 2.  
1996: 284].

В названиях типов запряжки выделяется лексема булгарского про-
исхождения бечоло ‘цуг; цугом’ < ? булг., ср.: чув. пичев ‘пристяжка’; 
пичой, пичо ‘бичева (у бурлаков)’; ср. марГ. пецо ‘бечева для буксиров-
ки мелких судов’, марВ. пече ‘пристяжная лошадь’; печелаш ‘запрягать 
в пристяжку’ [Федотов Т. 1. 1996: 438]. В. И. Алатырев данное удмурт-
ское слово считает русским заимствованием: «бечева “прочная толстая 
веревка, канат (в старину: передвижение судна бечевой, которую тя-
нули по берегу люди или лошади)”. Отсюда значение “цуг, запряжка 
лошадей гуськом”» [ЭСУЯ: 175].

Вышеприведенные заимствованные названия свидетельствуют о 
том, что на развитие наземного транспорта удмуртов булгарские пле-
мена оказали существенное влияние. Удмуртский народ перенял у сво-
их соседей некоторые предметы конской сбруи, телегу и их наимено-
вания.
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Наличие булгарских заимствований характерно также для марий-
ского и венгерского языков. Отдельные слова булгарского происхожде-
ния встречаются в близкородственных коми языках: турто ‘оглобля; 
дышло с поперечным брусом’, энер ‘седло’. Некоторые из вышеука-
занных булгаризмов широко распространены в диалектах удмуртского 
языка и функционируют в литературном языке, например: буко ‘дуга’, 
сюло ‘кнут’, уробо ‘телега’, энер ‘седло’. Другие бытуют в отдельных 
говорах, например: уйыл ‘подпруга, подбрюшник’ функционирует в се-
верноудмуртских говорах; тћнгыли ‘ось (телеги)’ – в южноудмуртских 
и некоторых срединных говорах. 

Булгарские заимствования в удмуртском языке претерпели фонети-
ческие изменения, лексические значения слов сохраняются. 

2.2.2.2. Татарские заимствования

Интенсивное проникновение татарских заимствований в общена-
родный удмуртский язык осуществлялось в XIII–XVI вв. – в период 
установления в пределах Волго-Камья политического господства Золо-
той Орды и Казанского ханства [Тараканов 1981: 51]. В последующие 
столетия татарское влияние наиболее сильно сказалось на развитии 
южных и периферийно-южных диалектов удмуртского языка. Среди 
многочисленных татаризмов в удмуртском языке встречаются следую-
щие лексические единицы, обозначающие предметы снаряжения вер-
хового и упряжного коня:

1) ачама ‘деревянная часть седелки’, сред. ‘седелка’ < тат. диал. 
ачама ‘стропило’ [ДСТЯ: 56; ЭСУЯ: 131; Csúcs 1990: 93]. В удмурт-
ском языке происходит развитие семантики заимствованного слова: 
стропило → деревянная часть седелки (на основе сходства формы) → 
седелка;

2) бугол, бугоу диал. ‘путы (для лошади); оковы, кандалы’ < тат. бо-
гау ‘тж.’ [Munkácsi 1896: 631; Тараканов 1981: 72, 1993: 44; ЭСУЯ: 197; 
Csúcs 1990: 132];

3) дага ‘подкова’ < тат. дага ‘тж.’ [Munkácsi 1896: 388; Тараканов 
1981: 73, 1993: 52; Csúcs 1990: 157];

4) кутаз ‘колокольчик на шее лошади’ [Бор., 47] < тат. кутаз ‘коло-
кольчик, навешиваемый на шею скота’ [ТРС Т. 1. 2007: 659];
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5) нюкто ‘недоуздок’ < тат. нукта ‘тж.’ [Munkácsi 1896: 532; Тара-
канов 1981: 82, 1993: 103; Csúcs 1990: 245–246];

6) тиёк диал. ‘кольцо (удил)’; тийэк сред. ‘завертка (застежка), 
пристегиваемая к кольцам узды’ < тат. тияк-: авызлык тияге ‘завертка 
из деревянной палочки или застежка, пристегиваемая к кольцам повод-
ка’ [Садыкова 2003: 175], тат. тияк ‘1. палочка, собачка для навешива-
ния (накидывания) петли 2. короткая палочка (употребляется вместо 
пуговиц)’ [ТРС Т. 2. 2007: 384];

7) təzgən [тызгын] кукм. ‘повод (узды)’ [Кельм., 157] < тат. тезген 
‘повод, поводья’ [ТРС Т. 2. 2007: 353];

8) тэльбуго ‘вожжи’ < тат. дилбегә ‘тж.’ [Munkácsi 1896: 348; Тара-
канов 1981: 87, 1993: 124; Csúcs 1990: 284];

9) узенги диал. ‘стремя’ < тат. өзәңге ‘тж.’ [Munkácsi 1896: 95; Csúcs 
1990: 302];

10) яби диал. ‘попона’ < тат. ябу ‘тж.’ [Csúcs 1990: 185; Тараканов 
1993: 63];

11) ябынчи ‘попона’ [СТРУС 199] < тат. диал. jabКncä ‘войлок’, 
jabunči, japinči ‘попона’ [Csúcs 1990: 185].

Татарские заимствования, обозначающие понятия, связанные с на-
земными транспортными средствами, представлены следующими наи-
менованиями:

1) арача диал. ‘грядки (саней); нащепы, наклеска (саней)’, ӧрася диал. 
‘разводы (саней); грядки (телеги)’ < тат. үрәчә ‘тж.’ [Тараканов 1993: 105];

2) karandas M, karantas U [карандас, карантас] ‘тарантас’  
[Wichm., 90] < тат. карандас (< рус. тарантас) [Тараканов 1981: 94].  
В данном случае русизмы проникли в удмуртский язык через посред-
ство татарского языка;

3) кечер ‘ось (телеги)’ < тат. күчәр ‘тж.’ [Munkácsi 1896: 193; Csúcs 
1990: 211; Тараканов 1993: 85];

4) киндык диал. ‘шкворень (телеги)’ < тат. кендек ‘тж.’ [Csúcs 1990: 
219; Тараканов 1993: 82];

5) кӧкрак ‘подушка (телеги)’ < тат. кwкрәк-: арба кwкрәге ‘подушка 
телеги (толстый брус на передней оси)’ [ТРС 1966: 335];

6) миндэр диал. ‘подушка (телеги)’ < тат. мендәр ‘подушка’ [Тара-
канов 1993: 100];

7) пурман диал. ‘отводы (саней), грядки (телеги)’ < тат. диал. пур-
ман ‘фургон’ [ДСТЯ: 346];
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8) суэри ‘волокуша’ < ? тат. диал. söjräk ‘вещь, которую тащат во-
локом’, söjrä- ‘тащить волоком за собой’ [Csúcs 1990: 262];

9) тугым ‘обод (колеса)’ < тат. тугым ‘тж.’ [Csúcs 1990: 291; Тара-
канов 1993: 127];

10) ukalla, uxalla [укалла, ухалла] кукм. ‘тачка, маленькая тележка 
на двух колесах’ [Кельм., 158, 159] < тат. уфалла ‘ручная тележка’ [ТРС 
Т. 2. 2007: 488];

11) юлдырга ‘двуколка’; йылдырга сев. ‘передок (телеги)’ < тат., 
ср.: татГл. йылдыргы ‘дрожки’ [Садыкова 2003: 152].

Итак, татарский язык оказал определенное воздействие на разви-
тие словарного состава анализируемой отрасли. Особенно много за-
имствованных названий проникло в говоры южного наречия, носители 
которых и в настоящее время находятся в тесном контакте с татарским 
населением. Некоторые из вышеприведенных татарских заимствова-
ний употребляются в удмуртском литературном языке, например: дага 
‘подкова’, нюкто ‘недоуздок’, тэльбуго ‘вожжи’, суэри ‘волокуша’. Че-
рез посредство татарского языка в лексику удмуртского языка проник-
ли некоторые русские слова, например: карандас, карантас ‘тарантас’. 

Татарские заимствования в удмуртском языке подверглись различ-
ным фонетическим изменениям. Вместе с тем прослеживается также 
изменение лексического значения некоторых заимствованных слов.

2.2.3. Русские заимствования

Удмуртское население в течение ряда веков находилось в тесных 
культурно-бытовых связях с русскими. В результате этого в удмурт-
ский язык проникло множество русских слов либо вместе с новыми 
понятиями, либо для обозначения уже существующих предметов и яв-
лений. Заимствования из русского языка в большом количестве пред-
ставлены и в исследуемых нами лексико-семантических группах.

В названиях предметов конской сбруи выявлены следующие ру-
сизмы:

1) арап бес. ‘арапник длинный кнут с коротким кнутовищем’ 
[Усач., 58] < рус. арапник;

2) аркан сев., сред. ‘недоуздок’ < рус. аркан – недоуздок (Урал.) 
[СРНГ Вып. 1. 1965: 275];
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3) бл'аха ~ пл'аха сев. ‘украшения узды (в виде блях)’ < рус. бляха;
4) валёк ‘валек’ < рус. валек;
5) во·жжи сев., сред. ‘вожжи’ < рус. вожжи;
6) дышло ‘дышло’ < рус. дышло;
7) збруй южн., өzbөroj [ызбырой] кукм. [Кельм., 165] ‘сбруя’ < рус. 

сбруя;
8) кла·пан южн. ‘наглазник, шоры’ < рус. клапан;
9) кол'цо сев., сред., кол'чо сев., кул'чо сев., сред., южн. ‘кольцо 

(дуги, узды)’ < рус. кольцо;
10) кострома ~ костромка сред., костро·мка южн. ‘постромки’ <  

рус. костромка – часть конной упряжи, постромка (Вят.) [СРНГ  
Вып. 15. 1979: 82];

11) н'эдоу·здок сев., сред. ‘недоуздок’ < рус. недоуздок;
12) пальча ‘валек (у экипажа)’ [РУС, 73] < рус. палица – валек для 

выколачивания белья (Прикамье) [СРНГ Вып. 25. 1990: 171];
13) плётка ‘плетка’ < рус. плетка;
14) повод сев., сред, поводок сев. ‘повод (узды)’ < рус. повод, по-

водок;
15) подбрушн'ик ~ подбру·шн'ик ~ подбр'у·шн'ик сев. ‘подбрюш-

ник’ < рус. подбрюшник;
16) подвэс сред. ‘украшения узды (в виде блях, пластинок)’ < рус. 

подвес – два узких ремешка с кистями на конце узды (Волог.); укра-
шение (из лент) на шее лошади в свадебном поезде (Свердл.) [СРНГ  
Вып. 27. 1992: 353];

17) подпру∙га ~ подпруга ~ потпру∙га ~ потпруга сев., сред., 
подбру·га сев. ‘подбрюшник’, podprug [подпруг] бес. ‘подпруга’ < рус. 
подпруга;

18) подушка сев. ‘потник’ < рус. подушка;
19) попо·на сев. ‘попона’ < рус. попона;
20) постромка диал. ‘постромки’ < рус. постромка;
21) потков ~ поткол сев., потко·ва сев., сред., поткова ~ поткоп 

сред. ‘подкова’ < рус. подкова;
22) пӧйас сев. ‘подпруга’ < рус. пояс;
23) пр'а·шка южн. ‘пряжка (подпруги, узды)’ < рус. пряжка;
24) рэмэн' сев., сред. ‘подпруга’ < рус. ремень;
25) скоба сред. ‘подкова’ < рус. скоба – изогнутая полукругом ме-

таллическая полоса [Ожегов 1978: 665];
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26) спон' ~ супон' сев. ‘супонь’ < рус. супонь;
27) стрэмэна сред., южн. ‘стремя’ < рус. стремена – стремя (Вят.) 

[СРНГ Вып. 41. 2007: 324];
28) стрэм'анка сев., стрэм'а·нка сред., южн. ‘стремя’ < рус. стре-

мянка – приспособление для упора ноги всадника, стремя (Олон.) 
[СРНГ Вып. 41. 2007: 328];

29) с'эдло сев., сред., сэдло южн. ‘седло’ < рус. седло;
30) с'эд'олка сев., сред., с'эд'о·лка ~ с'эдолка ~ с'эз'эл'ча сев., 

с'ид'олка ~ с'ид'о∙лка сред. ‘седелка’ < рус. седелка;
31) чепрак ‘чепрак’ < рус. чепрак;
32) чэрэссид'э·л'н'ик южн. ‘чересседельник’ < рус. чересседельник;
33) шиля ‘шлея’ < рус. шлея [Csúcs 1970: 98];
34) шип южн. ‘шип (подковы)’ < рус. шип;
35) шпора ‘шпора’ < рус. шпора.
В наименованиях наземных транспортных средств выделяются 

следующие русские заимствования: 
1) бутар сред. ‘сани, в которых ставился кузов, сделанный из жер-

дей, по бокам переплетенный веревками’ < рус. бутара – сани, об-
шитые рогожей (Вят.); ящик, в котором печники месят глину (Перм.) 
[СРНГ Вып. 3. 1968: 309]; 

2) бэстарка сев. ‘двухколесная телега (с кузовом в виде ящика, 
служащая для перевозки земли, гравия, навоза и т. д.)’ < рус. бестар-
ка – длинный ящик для перевозки зерна, устанавливаемый на дрогах. 
Новое слово от «тара» (упаковка). Бестарка позволяет возить груз без 
упаковки [СРГСУ Т. I. 1964: 44];

3) вози·ла южн. ‘волокуша’ < рус. возилка – конная волокуша 
(Пенз.) [СРНГ Вып. 5. 1970: 23];

4) возовик, возовой сред. ‘телега с глубоким кузовом, предназна-
ченная для хозяйственных работ’ < рус. возовик, возовой;

5) волока ‘волокуша’ < рус. волока;
6) волокуша ‘волокуша’ < рус. волокуша;
7) двухдро·шка сев. ‘дроги’ < рус. двухдрожка;
8) двухко·лка сев., южн., двухско·лка сев., дупко·лка южн., духко·лка 

сев. ‘двухколесная телега’ < рус. двуколка;
9) доlгушка круф. ‘тарантас’ [Нас., 113] < рус. долгушка – по-

возка на длинномъ ходу, тарантасъ, карандасъ, разлюли [Даль Т. I. 
1955: 460];
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10) дро·вн'и сев. ‘дровни’ < рус. дровни;
11) дрога сев., сред., дроги сред. ‘дроги’ < рус. дрога, дроги;
12) каламашка сев. ‘двухколесная телега (с кузовом в виде ящика, 

служащая для перевозки земли, гравия, навоза и т. д.)’; ‘четырехко-
лесная глубокая телега, предназначенная для возки земли’ < рус. колы-
мажка – легкая телега (двуколка или одноколка) с опрокидывающим-
ся ящиком – кузовом для перевозки земли, песка, соли и т. п. [СРНГ  
Вып. 14. 1978: 208];

13) камба·рка, камба·рской южн. ‘тяжелые телеги с плоским ку-
зовом для хозяйственных работ (изготовленные в Камбарке)’ < рус. 
Камбарка, камбарский;

14) кача·лка южн. ‘двухколесная телега для езды (с резиновыми 
колесами)’ < рус. качалка – беговой двухколесный экипаж [ССРЛЯ  
Т. 5. 1956: 886];

15) кирасла ‘розвальни’ < рус. крясла – санные отводы с ве-
ревочным переплетом по бокам (Урал., Сиб.) [СРНГ Вып. 15.  
1979: 370];

16) код ~ кот южн. ‘тарантас’ < рус. ход;
17) кошовка ‘кошевка, выездные сани’ < рус. кошевка;
18) лошша·нка ~ лошшанка южн. ‘кошевка’ < рус. лошманка – 

легкая телега (Урал.) [СРНГ Т. 17. 1981: 168];
19) л'эккову·шка ~ л'оккову·шка ~ л'окковушка сев. ‘тарантас’ < 

рус. легковушка;
20) мажар ‘дроги’ [СТРУС 199] < рус. мажара – длинная телега, 

род арбы; служит преимущественно для возки камней и дров [СРНГ 
Вып. 17. 1981: 292];

21) наразвал южн. ‘розвальни’ < рус. наразвал (приставка на- + раз-
вал диал. – уширение снизу вверх (бортов лодки, краев сосуда и т. д.)  
(Урал.) [СРНГ Вып. 33. 1999: 278]);

22) одноколка сев. ‘двухколесная телега (с кузовом в виде ящика, 
служащая для перевозки земли, гравия, навоза и т. д.)’ < рус. одно-
колка – двухколесная телега для перевозки навоза, дров и т. д. [СРНГ  
Вып. 23. 1987: 41];

23) плошша·тка южн., площа·тка сев., сред., южн., площатка 
сев. ‘рабочие сани с плоским кузовом’, площа·тка сев., сред., южн., 
площатка сред., южн., плошша·тка сев., сред., южн., плошшатка 
сев., плашша∙тка сред. ‘рабочая телега с плоским кузовом’ < рус. пло-
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щадка – телега без бортов для перевозки сена, снопов и т. д. (Киров.); 
настил кузова телеги (Урал.) [СРНГ Вып. 27. 1992: 161];

24) пл'эт'онка ~ пл'эт'о·нка сред. ‘кошевка, выездные сани’; 
‘большой плетеный короб, посаженный на сани’ < рус. плетенка – лег-
кая повозка с плетеным верхом [СРГЮП Вып. II: 339–340], плетеное 
изделие [Ожегов 1978: 479];

25) повоска южн. ‘кошевка’, ‘двухколесная детская коляска’ < рус. 
повозка;

26) потса·нка сред., южн., потса·нки сев., потса∙нок сред., южн., 
potsaŋkө [потсанкы] кукм. [Кельм., 140] ‘подсанки’ < рус. подсанки, 
подсанок;

27) разва·л'ной южн. ‘розвальни’ < рус. развальный – с расходя-
щимися врозь от передка боками (о санях) (Урал.) [СРНГ Вып. 33.  
1999: 280];

28) розвалка ~ розвал'ка сев. ‘розвальни’ < рус. розвалки – сани-
розвальни (Вят.) [СРНГ Вып. 35. 2001: 159];

29) ро·звал'н'а ~ розвал'н'а сев. ‘розвальни’ < рус. розвальни;
30) роспус южн. ‘дроги’ < рус. роспуски;
31) салазки ‘санки, салазки’ < рус. салазки;
32) тарантас ‘тарантас’ < рус. тарантас;
33) тарата·йка сев. ‘двухколесная телега (с кузовом в виде ящика, 

служащая для перевозки земли, гравия, навоза и т. д.)’, сред., южн. 
‘двухколесная телега для езды’ < рус. таратайка – легкая, обычно 
двухколесная повозка [ССРЛЯ Т. 15. 1963: 119];

34) тачанка сев. ‘двухколесная телега для езды’ < рус. тачанка – 
рессорная четырехколесная парная повозка с легким кузовом [Ожегов 
1978: 726];

35) та·чка сев., сред., южн. ‘(ручная) тележка, тачка’ < рус. тачка;
36) т'эл'эшка сред. ‘(ручная) тележка, тачка’ < рус. тележка;
37) фургон южн. ‘длинная, широкая телега для возки зерна’ < рус. 

фургон;
38) шэст'идро·шка сев. ‘телега для езды на шести дрогах’ < рус. 

шестидрожка;
39) ярандак диал. ‘телега с удлиненными продольными брусьями, 

заменяющая волокушу’, сред. ‘розвальни’, сев. ‘двухколесная телега  
(с кузовом в виде ящика, служащая для перевозки земли, гравия, на-
воза и т. д.)’ < рус. ярандак – длинная телега для перевозки бревен 
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[СРГЮП Вып. III: 424–425]; ерандак – сани розвальни; ерандаки – 
грядки у саней (Вят.) [СРНГ Вып 8. 1972: 365]; ерандак, ярындак ‘пе-
редняя и задняя дуга кузова телеги; вид дрожек’. Темное слово. Рус. > 
калм. jarюdag ‘кузов телеги’ [Фасмер Т. II. 1986: 22].

В названиях деталей наземных транспортных средств нами выяв-
лены следующие русизмы:

1) болт южн. ‘шкворень (телеги)’ < рус. болт;
2) бутар сред. ‘отвод (саней)’ < рус. бутара; 
3) бэс'эдка сев. ‘беседка’ < рус. беседка – сидение для кучера в по-

возке, санях – козлы, облучок [СРГСУ Т. I. 1964: 43];
4) винты сред. ‘гайка тележной оси’ < рус. винт;
5) втулка ‘втулка (колеса)’ < рус. втулка;
6) в'аз сред. ‘вязок (копыльев саней)’ < рус. вяз;
7) га·йка сев., южн., гайка сев., сред., южн., гайки сев. ‘гайка те-

лежной оси’ < рус. гайка;
8) грэб'онка сред. ‘зубчатая железная пластинка, служащая для кре-

пления и натягивания тяжа’ < рус. гребенка (Свердл.) [СРНГ Вып. 7. 
1972: 121];

9) дрога сев., сред. ‘дрога’ < рус. дрога;
10) за∙дн'ий, задок сред. ‘задок (телеги)’ < рус. задний, задок;
11) йарандак сред. ‘отвод (саней)’ < рус. ерандак – сани розвальни; 

ерандаки – грядки у саней (Вят.) [СРНГ Вып 8. 1972: 365];
12) калпак сред. ‘чека’ < рус. колпак;
13) киракла сев. ‘отвод (саней)’ < рус. крякла – санные отводы, не 

дающие саням падать на бок [СРНГ Вып. 15. 1979: 366];
14) кирасла ‘отвод (саней)’ < рус. крясла – санные отводы  

с веревочным переплетом по бокам (Урал., Сиб.) [СРНГ Вып. 15.  
1979: 370];

15) колёса ‘колесо’ < рус. колёса (мн. ч.);
16) короб ‘кузов, короб (саней, телеги)’ < рус. короб;
17) коро·пка южн. ‘короб (тарантаса)’ < рус. коробка;
18) кратла бес. ‘грядка, нащеп (саней)’ [Усач., 60] < рус. крякла;
19) круг сев. ‘металлический круг на подушке телеги’ < рус. круг;
20) курик сев., сред. ‘крючок (тяжа телеги)’ < рус. крюк;
21) курок ‘шкворень (телеги)’ < рус. курок – шкворень повозки 

(Вят., Киров., Перм.) [СРНГ Вып. 16. 1980: 139];
22) обод, ободок сев. ‘обод (колеса)’ < рус. обод, ободок;
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23) одвод ~ о’вод южн. ‘отвод (саней)’ < рус. отвод;
24) опу·ток сред. ‘пространство между санными отводами  

и нащепами, оплетенное веревками’ < рус. опуток ед. ч. от опут-
ки – веревки, которыми обвязывают сани (Киров.) [СРНГ Вып. 23.  
1987: 315];

25) ос' сев., сред., южн., бес. ‘ось (телеги)’ < рус. ось;
26) подмог сред., южн. ‘крепление телеги’ < рус. подмог, подмога –  

крепление (железный крючок), соединяющее продольный брус  
повозки с осью, с подушкой; крепление на задней оси телеги [СРНГ 
Вып. 28. 1994: 81–82];

27) подрэз сев. ‘подрез’ < рус. подрез;
28) подушка сев., сред., поду∙шка сред. ‘подушка (телеги)’ < рус. 

подушка;
29) пэрила сев. ‘отвод (саней)’ < рус. перила;
30) пэрэдок сев., сред., южн. ‘передок (телеги)’ < рус. передок;
31) рессора ‘рессора’ < рус. рессора;
32) спи·ца ~ спица ~ спи·цца сев., сред. ‘спица (колеса)’ < рус.  

спица;
33) ступи·ца сев., сред., южн. ‘ступица (колеса)’ < рус. ступица;
34) тормоз ‘тормоз’ < рус. тормоз;
35) тулка ‘втулка (колеса)’ < рус. втулка;
36) турба сред. ‘втулка (колеса)’ < рус. труба;
37) турбича сев. ‘ступица (колеса)’ < рус. трубица;
38) т'а·га ~ т'ага сев. ‘тяж’ < рус. тяга [Csúcs 1970: 103];
39) т'ока сев., чока южн. ‘чека’ < рус. чека;
40) џаж ‘тяж’ < рус. тяж [Csúcs 1970: 29]. Г. Берецки считает, что 

из удмуртского языка заимствовано в марийский язык слово μaž ‘тяж’ 
[Берецки 2005: 195];

41) шин, шина ‘шина (колеса)’ < рус. шина;
42) шко·рэн' сев., южн., шпо·рэн' сев. ‘шкворень (телеги)’ < рус. 

шкворень, шворень;
43) ыскат ср. ‘скат (колеса)’ [Бор., 358] < рус. скат.
В наименованиях типов запряжки выделяются следующие ру- 

сизмы:
1) бечева св. ‘гусем запряженная лошадь’ [Бор., 29] < рус. бечева 

[Csúcs 1970: 21];
2) гус'ом ~ гу∙с'ом сред. ‘цугом, гуськом, гусем’ < рус. гусем;
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3) прашка диал. ‘пристяжка’ < рус. пряжка, припряжка;
4) тройка диал. ‘тройка лошадей’ < рус. тройка.
В названиях лошади в упряжке нами выявлены следующие русские 

заимствования:
1) корэн'н'ик южн. ‘коренник’ < рус. коренник;
2) прист'ажной сред. ‘пристяжная (лошадь)’ < рус. пристяжной.
В наименованиях общих понятий, связанных с верховой ездой, вы-

деляется лексема русского происхождения вэрхом сев. ‘верхом’ < рус. 
верхом.

Русизмы в названиях приспособлений для закрепления груза на по-
возке: 

1) bästrik [бастрик] кукм. ‘бастриг’ [Кельм., 96] (< рус. бастриг);
2) кр'учок южн. ‘крюк (для затягивания воза)’ < рус. крючок;
3) курик сев., сред. ‘крюк (для затягивания воза)’ < рус. крюк.
Судя по вышеприведенным заимствованиям, удмурты восприняли от 

русских отдельные предметы конской сбруи (например, шлею, постром-
ки) и более совершенные формы гужевого транспорта. Этот процесс 
сопровождался проникновением и утверждением в удмуртском языке 
большого количества русских терминов. С усовершенствованием назем-
ных транспортных средств в удмуртский язык вошли и наименования 
их деталей русского происхождения. Распространение некоторых новых 
типов запряжки (пароконная и русская тройка) также связано с русским 
влиянием. Но следует отметить, что в лексике рассматриваемой отрасли  
в удмуртском языке встречаются заимствованные слова, не обусловленные 
необходимостью назвать новые предметы или понятия. Многие из выше-
приведенных русизмов сосуществуют в языке параллельно с собственно 
удмуртскими словами и сочетаниями слов, образованных на базе лекси-
ки исконного происхождения, которые выражают аналогичные понятия,  
и входят с ними в синонимические отношения (например, кирасла // дӧдьы 
бурд ‘отвод (саней)’, салазки // пичи дӧдьы ‘санки’, шпора // валбичатон 
‘шпора’ и т. д.). Анализируемый материал показывает, что русские заим-
ствования получили широкое распространение в диалектах удмуртского 
языка, особенно в северных и срединных говорах. 

Русизмы в удмуртском языке часто употребляются в несколько из-
мененном фонетическом варианте. Однако поздние русские заимство-
вания не имеют заметных отклонений в фонетическом облике. Некото-
рые русизмы изменились в семантическом отношении.



2.3. Лексика неизвестного происхождения

В лексике традиционного наземного транспорта в удмуртском язы-
ке обнаруживаются лексические единицы, семантика которых не из-
вестна. Это такие названия, как: вер бес. ‘волокуша’, гагра ср. ‘под-
пег, подмог у телеги’, ‘подножка, приступок’; гырлы ‘колокольчики, 
бубенцы’; кќр ‘подушка дровень (полено с выемкой посередине, кото-
рое кладется на дровни для возки бревен)’, ‘подушка (телеги)’; южн. 
‘дрога’, ‘ось (телеги)’; кќрык ‘подушка дровень (полено с выемкой по-
середине, которое кладется на дровни для возки бревен)’, ‘подушка 
(телеги)’; эгес ‘обод (колеса)’. Возможно, дальнейшие исследования 
помогут выявить этимологии данных слов.
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ГЛАВА 3. 

СТРУКТУРНО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ ТРАДИЦИОННОГО  

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  
В УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ

Структурно-словообразовательный анализ лексики является важ-
ным моментом лингвистического анализа. Структурно-словообразова-
тельные модели выявляются нами на синхронном уровне.

3.1. Способы словообразования лексики  
традиционного наземного транспорта

В образовании лексики традиционного наземного транспорта  
в удмуртском языке участвуют следующие способы словообразования: 
морфологический (при помощи суффиксов), лексико-синтаксический 
(с помощью словосложения), морфолого-синтаксический (образова-
ние слов посредством субстантивации), лексико-семантический (раз-
витие значения слова). Из них наиболее употребительным является 
лексико-синтаксический способ.

3.1.1. Морфологический способ

Морфологический способ словообразования – «способ образования 
новых слов на базе имеющихся в языке основ и словообразовательных 
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аффиксов» [Стариченок 2008: 323]. В лексике исследуемой тематиче-
ской группы данный тип словообразования представлен лишь суффик-
сацией. В зависимости от основы производного слова суффиксальные 
названия являются отглагольными и отыменными образованиями:

1) отглагольные названия: дурем, дурет ‘подкова’ (< дурыны ‘ковать, 
подковать’ + -ем, -ет), зурњон ‘шпора’ (< зурњыны ‘пришпорить’ + -он),  
кортнэт ‘удила’ (< кортнаны ‘обуздать’ + -эт), куслан ‘тормоз’ (< кус-
ланы ‘тормозить’ + -н), кыткет ‘упряжка, запряжка’, кыткон ‘упряжь; 
запряжка’ (< кыткыны ‘запрягать’ + -ет, -он), питран, питыран ‘колесо’ 
(< питыраны ‘катиться; вертеться, крутиться’ + -н), поглян, погылян ‘ко-
лесо; скат (колеса); ступица (колеса)’ (< погыляны ‘катиться, скатиться, 
покатиться (под уклон – о круглом предмете)’ + -н), сьӧлтэт ‘стренога, 
путы’ (< сьӧлтаны ‘стреножить’ + -эт), тћгылян ‘колесо’ (< тћгыляны 
‘катиться’ + -н), чеплет, чепылет ‘бастриг’ (< глаг. чепыльтыны ‘щип-
нуть; придавить (прижать) бастригом’ + -ет), шобырет ‘попона’ (< шо-
быртыны ‘покрыть, накрыть, укрыть’ + -ет) ||* лэчкан южн. ‘дроги теле-
ги на рессорах’ (< лэчканы ‘качаться’ + -н), тэчэт южн. ‘пространство 
между санными отводами и нащепами, оплетенное веревками’ (< тэчы-
ны ‘заплетать’ + -эт), чил'пэт сев. ‘тж.’ (< чильпаны ‘вязать’ + -эт) и др.;

2) отыменные названия: борњемчи диал. ‘всадник, верховой’ (< борњем 
‘всадник, верховой’ + -чи), сюлмос ‘1. хомутина 2. диал. ось’, сюлмас 
диал. ‘хомутина’ (сюлм- < сюлэм ‘сердце’ + -ос, -ас) || гурулнэс сред., гурул-
нэт сев. ‘подбородник’ (< гурул ‘подбородок’ + -нэс, -нэт), nөros [нырос] 
кукм. ‘наносной ремень (узды)’ [Кельм., 134] (ныр ‘нос’ + -ос) и др.

Следует отметить, что морфологический способ словообразования 
в лексике традиционного наземного транспорта в удмуртском языке 
непродуктивен.

3.1.2. Лексико-синтаксический способ

Лексико-синтаксический способ словообразования – «образование 
слов посредством слияния в одно целое компонентов словосочетания 
с сохранением порядка слов и без изменения их морфемного состава» 

* Здесь и далее за знаком две вертикальные черты (||) приводится лексика, 
выявленная нами в говорах удмуртского языка.
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[Стариченок 2008: 282]. Данный способ словообразования в удмурт-
ском языке, как и в других финно-угорских языках, является самым 
продуктивным.

В лексике рассматриваемой отрасли при помощи словосложения 
образованы следующие наименования: вайыжкал ‘завертка’ (вайыж 
‘оглобля’ + кал ‘шнур, завязка’), кабдӧдьы ‘кошевка, выездные сани’ 
(каб ‘рогожа’ + дӧдьы ‘сани’), кирасладӧдьы ‘розвальни’ (кирасла ‘от-
воды (саней)’ + дӧдьы ‘сани’), корткечер ‘тарантас’ (корт ‘железо’ + 
кечер ‘ось телеги’), кортуробо ‘тарантас; карета; телега (на железном 
ходу)’ (корт ‘железо’ + уробо ‘телега’), кӧтулкыскет ‘подбрюшник; 
подпруга’ (кӧтул ‘низ живота’ + кыскет ‘подтяжка’), курокӵог ‘шкво-
рень (телеги)’ (курок ‘шкворень’ + ӵог ‘кол, колышек’), мумпу диал. 
‘ось (телеги)’ (мум < мумы ‘мать’ + пу ‘дерево’), мылазьгозы ‘супонь’ 
(мылазь ‘грудь’ + гозы ‘веревка’), пыдкорт диал. ‘подкова’ (пыд ‘нога’ + 
корт ‘железо’), пыдлёгет ‘стремя; дужка стремени’ (пыд ‘нога’ + лёгет 
‘подножка’), серметкорт ‘удила’ (сермет ‘узда’ + корт ‘железо’) и др.

3.1.3. Морфолого-синтаксический способ

Морфолого-синтаксический способ словообразования – «обра-
зование новых слов в результате перехода слов из одной части речи  
в другую» [Стариченок 2008: 323]. Одной из разновидностей данного 
способа образования слов является субстантивация. В лексике тради-
ционного наземного транспорта в удмуртском языке субстантивация 
обнаруживается в следующих словах: тӥгылясь ‘колесо’ (букв. ‘катя-
щийся’) – субстантивированное причастие, образованное при помощи 
суффикса -сь от глаг. тћгыляны ‘катиться’ || bergas' [бергась] кукм. 
‘колесо’ [Кельм., 97] (букв. ‘крутящийся’) – субстантивированное 
причастие, образованное при помощи суффикса -сь от глаг. берганы 
‘кружиться, крутиться, вертеться’; бэкырэс сев. ‘двухколесная телега  
(с кузовом в виде ящика, служащая для перевозки земли, гравия, на-
воза и т. д.)’ (букв. ‘накрененный, наклонный’) – субстантивированное 
прилагательное, образованное при помощи адъективного суффикса -эс 
от экспрессивно-изобразительного слова бэкыр и др. 

Субстантивация прилагательных наблюдается и в некоторых словах 
русского происхождения, например: возовой сред. ‘телега с глубоким 



137

кузовом, предназначенная для хозяйственных работ’, за∙дн'ий сред. ‘за-
док (телеги)’, камба·рской южн. ‘тяжелые телеги с плоским кузовом 
для хозяйственных работ (изготовленные в Камбарке)’, прист'ажной 
сред. ‘пристяжная (лошадь)’, разва·л'ной южн. ‘розвальни’ и др.

В образовании лексики анализируемой отрасли морфолого-синтак-
сический способ наименее активен.

3.1.4. Лексико-семантический способ

Лексико-семантический способ словообразования – «образование 
новых слов в результате распада некогда многозначного слова на омо-
нимы» [Стариченок 2008: 282]. Продуктивным способом в образовании 
лексики, связанной с наземным транспортом, в удмуртском языке явля-
ется метафора – «перенос названия с одного предмета (явления действи-
тельности) на другой на основе сходства зрительных и слуховых вос-
приятий эмоционально-психологических и вкусовых представлений, 
внутренних биологических особенностей, количественных и метриче-
ских свойств (размера, протяженности), сходства внешнего вида, формы, 
расположения в пространстве, функции и др.» [Стариченок 2008: 305].  
Способом метафоры образованы следующие названия: бурд ‘отвод (са-
ней)’ < ‘крыло’, кӧкы диал. ‘кузов (короб) телеги’ < ‘зыбка, люлька (из 
луба)’, ныр ‘передок (телеги, саней); козлы (облучок)’ < ‘нос’, пинь ‘спи-
ца (колеса); копыл (саней)’ < ‘зуб’, сюл ‘полоз (саней)’ < ‘кишка’ || бирды 
южн. ‘украшения узды (в виде круглых пластинок)’ < ‘пуговица’, йыр 
сев., сред. ‘ступица (колеса)’ < ‘голова’, карнан южн. ‘дрога’ < ‘коромыс-
ло’, кыӵ сев. ‘хомутина’ < ‘петля’, пыд сев., сред. ‘спица (колеса); копыл 
(саней)’ < ‘нога’, шача сред. ‘волокуша’ < ‘прут; длинный шест’ и др.

Следующим не менее продуктивным способом является метони-
мия – «перенос наименований с одного предмета на другой на основе 
смежности, сопредельности в пространстве и времени, близких, легко 
понимаемых отношениях, в которых находятся между собой предме-
ты, лица, действия, процессы, явления, социальные институты и др.» 
[Стариченок 2008: 308]. Наименование может быть перенесено: 

1) с материала на изделие из него, например: сирпу ‘вязок (копыльев 
саней)’ < ‘вяз’, śakan [сякан] M ‘попона’ [Wichm., 229] < ‘рогожа’, ту-
былгы диал. ‘нагайка, плеть, плетка’ < ‘таволга’ || гын сев., сред., южн. 
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‘потник (седла, седелки); подхомутник’ < ‘войлок’, ку сев., сред. ‘кожа-
ная обшивка хомута’ < ‘кожа’, пу сред., южн. ‘ленчик, арчак’ < ‘дере-
во’, сурон сред., южн. ‘наглазник, шоры; кожаная обшивка хомута’ < 
‘кожа’, с'умыс сев., сред. ‘верхняя супонь’, южн. ‘путлище’ < ‘сыро-
мять, сыромятная кожа’ и др.; 

2) с части тела лошади, на которую приходится часть сбруи, на 
название конской сбруи, например: кӧтул ‘подбрюшник; подпруга’ < 
‘низ живота’ || гурул сев., южн. ‘подбородник, подбородный ремень’ < 
‘подбородок’, кымысаз' сев., сред. ‘налобный ремень (узды)’ < ‘перед 
лба’, кымысвыл сев. ‘налобный ремень (узды)’ < ‘поверхность лба’, 
нырвыл сев., сред., южн. ‘наносной ремень (узды)’ < ‘поверхность 
носа’ и др.; 

3) с части на целое, например: вълънбурд, ӝужътбурд южн. ‘роз-
вальни с высокими отводами’ < ‘высокий отвод (саней)’; корткöчэр, 
кортс'улмос, кортчэрс южн. ‘тарантас’ < ‘железная ось’; лаббурд, 
лаз'эгбурд, лапэгбурд, улънбурд южн. ‘розвальни с низкими отводами’ < 
‘низкий отвод (саней)’ и др.; перенос наименования с части на целое, 
являющийся частным случаем метонимии, называется синекдохой; 

4) с действия на вовлеченный в действие предмет: ву кыскан южн. 
‘двухколесная телега для возки бочки с водой’ < ‘возка воды’, з'эрно 
ворттон сев. ‘телега с ящиком для возки зерна’ < ‘возка зерна’, куро 
кыскан южн. ‘длинные сани для перевозки сена и соломы’ < ‘перевозка 
соломы’, пос'та нуллон южн. ‘двухколесная телега для возки почты’ < 
‘возка почты’ и др.

Развитие новых значений у имеющихся в удмуртском языке единиц 
является одним из способов пополнения лексикона языка. Некоторые 
слова, обозначающие различные понятия и предметы реальной дей-
ствительности, в определенном контексте могут иметь дополнитель-
ные значения и употребляться для обозначения понятий, связанных  
с наземным транспортом, например: аз' сев., сред., аз'пал сев. ‘передок 
(телеги, саней); козлы, облучок’ < ‘перед, передняя часть’, бэр сев., 
сред., южн., бэрпал сев. ‘задок (телеги, саней)’ < ‘зад, задняя часть’, 
зыр южн. ‘дрога’ < ‘палка’, йэ сред., южн. ‘подпруга’ < ‘ремень’, кал 
южн. ‘путлище’ < ‘завязка; шнур’, пуӵ южн. ‘дрога’ < ‘жердь’, с'уры 
южн. ‘дрога’ < ‘перекладина, шест’, тирлык сред., южн. ‘сбруя’ < ‘ин-
вентарь; вещи’, тул диал. ‘чека’ < ‘клин’, ӵог сев., сред., южн. ‘чека’ < 
‘кол, колышек’ и др.
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3.2. Структурная характеристика лексики  
традиционного наземного транспорта

По словообразовательной структуре все названия, связанные с тра-
диционным наземным транспортом, в удмуртском языке подразделя-
ются нами на простые и сложные.

3.2.1. Простые названия

В зависимости от наличия словообразовательных аффиксов про-
стые названия подразделяются на простые непроизводные (корневые) 
и простые производные (суффиксальные).

3.2.1.1. Простые непроизводные названия

Простые непроизводные названия характеризуются с точки зре-
ния современного состояния языка морфологической нечленимостью, 
связь с реалией не мотивирована. Они представлены словами исконно-
го и иноязычного происхождения.

В лексике традиционного наземного транспорта в удмуртском язы-
ке обнаруживаются следующие простые непроизводные слова искон-
ного происхождения: ворњем диал. ‘всадник, верховой’, гурнэс ‘под-
бородник’, дӧдьы ‘сани’, њезь ‘повод (узды)’, зу диал. ‘ось (телеги)’, 
лайкан ‘рессора’, нурт ‘сани’, сермет ‘узда’, сиес ‘хомут’, сьӧлыт 
‘стренога, путы’, сюл ‘полоз (саней)’, тус ‘грядки (саней, телеги); 
нащепы, наклеска (саней); уӵыс ‘клещи, клешни (хомута)’, черс ‘ось  
(телеги)’.

Как уже было отмечено выше, структурный анализ нами проводит-
ся на синхронном уровне. К простым непроизводным относятся и такие 
лексические единицы, в которых основа слова перед ясно различимым 
суффиксом утратила свое самостоятельное значение. Некоторые лексе-
мы, выражающие понятия, связанные с наземным транспортом, когда-
то были образованы при помощи суффиксов, но в процессе историче-
ского развития языка они изменили свою структуру и образовали одно 
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единое целое, произошло опрощение. Следовательно, в современном 
удмуртском языке они не распадаются на значимые структурные эле-
менты: производную основу и суффикс, и поэтому их рассматриваем 
как непроизводные слова. Например, с точки зрения современного уд-
муртского языка в таких словах, как ворњем ‘всадник, верховой’, гурнэс 
‘подбородник’, сиес ‘хомут’, не выделяется суффикс, слова восприни-
маются как простые непроизводные. Между тем, с точки зрения исто-
рии языка данные лексемы были образованы посредством суффиксов: 
ворњем ‘всадник, верховой’ (ворњ- < *верзь- ‘? сесть на верх (лошади), 
подняться на (лошадь)’ [КЭСК: 52–53] + -ем – суффикс), гурнэс ‘подбо-
родник’ (гур- < фп. *kerз ‘горло, глотка’ [UEW: 660] + -нэс – суффикс), 
сиес ‘хомут’ ( си- < фу. *śepä ‘шея’ [UEW: 473–474] + -ес – суффикс).

К числу простых непроизводных названий относятся и метафори-
ческие наименования, образованные в результате переноса названия 
с одного объекта на другой на основе сходства каких-либо внешних 
признаков, например: бурд ‘отвод (саней)’ (букв. ‘крыло’), кӧкы диал. 
‘кузов (короб) телеги’ (букв. ‘зыбка, люлька (из луба)’), ныр ‘передок 
(саней, телеги); козлы, облучок’ (букв. ‘нос’), пинь ‘копыл (саней); спи-
ца (колеса)’ (букв. ‘зуб’), сюл ‘полоз (саней)’ (букв. ‘кишка’) || бирды 
южн. ‘украшения узды (в виде пластинок)’ (букв. ‘пуговица’), йыр сев., 
сред. ‘ступица (колеса)’ (букв. ‘голова’), карнан южн. ‘дрога’ (букв. 
‘коромысло’), кыӵ сев. ‘хомутина’ (букв. ‘петля’), шача сред. ‘воло-
куша’ (букв. ‘прут; длинный шест’). В данную же группу входят и ме-
тонимические наименования, например: гын сев., сред., южн. ‘потник 
(седла, седелки); подхомутник’ (букв. ‘войлок’), ку сев., сред. ‘кожаная 
обшивка хомута’ (букв. ‘кожа’), пу сред., южн. ‘ленчик, арчак’ (букв. 
‘дерево’). Сюда же относятся отдельные слова, которые в определен-
ном контексте могут употребляться для обозначения понятий, связан-
ных с наземным транспортом, например: аз' сев., сред. ‘передок (те-
леги, саней); козлы, облучок’ (букв. ‘перед, передняя часть’), бэр сев., 
сред., южн. ‘задок (телеги, саней)’ (букв. ‘зад, задняя часть’), зыр южн. 
‘дрога’ (букв. ‘палка’), йэ сред. ‘подпруга’ (букв. ‘ремень’), кал южн. 
‘путлище’ (букв. ‘завязка; шнур’), пуӵ южн. ‘дрога’ (букв. ‘жердь’), 
с'уры южн. ‘дрога’ (букв. ‘перекладина, шест’), тул диал. ‘чека’ (букв. 
‘клин’), ӵог сев., сред., южн. ‘чека’ (букв. ‘кол, колышек’).

К простым непроизводным словам в удмуртском языке относятся 
также и заимствования, которые на уровне исследуемого языка харак-
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теризуются морфологической нечленимостью. Поскольку они не об-
разованы по словообразовательным законам удмуртского языка, то их 
структуру можно выявить только в процессе этимологических иссле-
дований слова в языке-источнике. В лексике традиционного наземного 
транспорта в удмуртском языке к таким непроизводным словам отно-
сятся следующие заимствования: 

1) индоиранского происхождения: вайыж ‘оглобля’, вуг, вугы ‘обод 
(колеса)’, урыс ‘плеть, нагайка, бич’; 

2) булгарского происхождения: бечоло ‘цуг; цугом’, буко ‘дуга’, ку-
ромо ‘вязок (копыльев саней)’, сюло ‘кнут’, тћнгыли ‘ось (телеги); ко-
лесо’, турто диал. ‘оглобля; дышло с поперечным брусом’, уйыл ‘под-
пруга; подбрюшник’, уробо ‘телега’, энер ’седло’, энерчак ‘седелка’;

3) татарского происхождения: арача диал. ‘грядка (саней); нащепы, 
наклеска (саней)’, ачама ‘деревянная часть седелки’, сред. ‘седелка’, 
бугол, бугоу диал. ‘путы (для лошади)’, дага ‘подкова’, karandas M,  
karantas U [карандас, карантас] ‘тарантас’[Wichm., 90], кечер ‘ось 
(телеги)’, киндык диал. ‘шкворень (телеги)’, кӧкрак ‘подушка (теле-
ги)’, кутаз ‘колокольчик на шее лошади’, миндэр диал. ‘подушка (те-
леги)’, нюкто ‘недоуздок’, ӧрася диал. ‘разводы (саней); грядки (теле-
ги)’, пурман диал. ‘отводы (саней), грядки (телеги)’, суэри ‘волокуша’, 
тиёк диал. ‘кольцо (удил)’, тугым ‘обод (колеса)’, тэльбуго ‘вожжи’, 
узенги диал. ‘стремя’, юлдырга ‘двуколка’, яби диал., ябынчи ‘попона’ ||  
йылдырга сев. ‘передок (телеги)’, тийэк сред. ‘завертка (застежка), 
пристегиваемая к кольцам узды’, tәzgәn [тызгын] кукм. ‘повод (узды)’ 
[Кельм., 157], ukalla, uxalla [укалла, ухалла] кукм. ‘тачка, маленькая 
тележка на двух колесах’ [Кельм., 158];

4) русского происхождения: бечева св. ‘гусем запряженная лошадь’ 
[Бор., 29], валёк ‘валек’, волока, волокуша ‘волокуша’, втулка ‘втулка 
(колеса)’, дышло ‘дышло’, кирасла ‘отвод (саней); розвальни’, колёса 
‘колесо’, короб ‘кузов, короб (саней, телеги)’, кошовка ‘кошевка, вы-
ездные сани’, курок ‘шкворень (телеги)’, мажар диал. ‘дроги’, обод 
‘обод (колеса)’, пальча ‘валек’, плётка ‘плетка’, постромка диал. ‘по-
стромки’, прашка диал. ‘пристяжка’, рессора ‘рессора’, салазки ‘санки, 
салазки’, тарантас ‘тарантас’, тормоз ‘тормоз’, тулка ‘втулка (коле-
са)’, чепрак ‘чепрак’, ӵаж ‘тяж’, шиля ‘шлея’, шин, шина ‘шина (ко-
леса)’, шпора ‘шпора’, ярандак диал. ‘телега с удлиненными продоль-
ными брусьями, заменяющая волокушу’ || арап бес. ‘арапник длинный 
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кнут с коротким кнутовищем’ [Усач., 58], аркан сев., сред. ‘недоуздок’, 
bästrik [бастрик] кукм. ‘бастриг’ [Кельм., 96], бл'аха сев. ‘украшения 
узды (в виде блях)’, болт южн. ‘шкворень (телеги)’, бутар сред. ‘сани, 
в которых ставился кузов, сделанный из жердей, по бокам перепле-
тенный веревками; отвод (саней)’, бэстарка сев. ‘двухколесная телега  
(с кузовом в виде ящика, служащая для перевозки земли, гравия, на-
воза и т. д.)’, бэс'эдка сев. ‘беседка’, винты сред. ‘гайка тележной 
оси’, во·жжи сев., сред ‘вожжи’, вози·ла южн. ‘волокуша’, возовик, 
возовой сред. ‘телега с глубоким кузовом, предназначенная для хо-
зяйственных работ’, вэрхом сев., ‘верхом’, в'аз сред. ‘вязок (копыльев 
саней)’, гайка сев., сред., южн. ‘гайка тележной оси’, грэб'онка сред. 
‘зубчатая железная пластинка, служащая для крепления и натягивания 
тяжа’, гус'ом сред. ‘цугом, гуськом, гусем’, двухдро·шка сев. ‘дроги’, 
двухко·лка южн. ‘двухколесная телега’, доlгушка круф. ‘тарантас’ [Нас., 
113], дро·вн'и сев. ‘дровни’, дрога сев., сред. ‘дрога; дроги’, дроги сред. 
‘дроги’, за∙дн'ий, задок сред. ‘задок (телеги)’, збруй южн. ‘сбруя’, ка-
ламашка сев. ‘двухколесная телега (с кузовом в виде ящика, служащая 
для перевозки земли, гравия, навоза и т. д.); четырехколесная глубокая 
телега, предназначенная для возки земли’, калпак ‘чека’, камба·рка, 
камба·рской южн. ‘тяжелые телеги с плоским кузовом для хозяйствен-
ных работ (изготовленные в Камбарке)’, кача·лка южн. ‘двухколесная 
телега для езды (с резиновыми колесами)’, киракла сев. ‘отвод (саней)’, 
кла·пан южн. ‘наглазник, шоры’, код южн. ‘тарантас’, коро·пка южн. 
‘короб (тарантаса)’, корэн'н'ик южн. ‘коренник’, кострома сред., ко-
стромка сред., южн. ‘постромки’, кратла бес. ‘грядка, нащеп (саней)’ 
[Усач., 60], круг сев. ‘металлический круг на подушке телеги’, кр'учок 
южн. ‘крюк (для затягивания воза)’, кул'чо сев., сред., южн. ‘кольцо 
(дуги, узды)’, курик сев., сред. ‘крючок (тяжа телеги); крюк (для затя-
гивания воза)’, лошша·нка южн. ‘кошевка’, л'эккову·шка сев. ‘тарантас’, 
наразвал южн. ‘розвальни’, н'эдоу·здок сев., сред. ‘недоуздок’, ободок 
сев., сред. ‘обод (колеса)’, одвод южн. ‘отвод (саней)’, одноколка сев. 
‘двухколесная телега (с кузовом в виде ящика, служащая для перевоз-
ки земли, гравия, навоза и т. д.)’, опу·ток сред. ‘пространство между 
санными отводами и нащепами, оплетенное веревками’, ос' сев., сред., 
южн. ‘ось (телеги)’, площа·тка сев., сред., южн. ‘рабочие сани (рабо-
чая телега) с плоским кузовом’, пл'эт'онка сред. ‘кошевка, выездные 
сани; большой плетеный короб, посаженный на сани’, повод сев., сред.,  
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поводок сев. ‘повод (узды)’, повоска южн. ‘кошевка; двухколесная дет-
ская коляска’, подбрушн'ик сев. ‘подбрюшник’, подвэс сред. ‘украшения 
узды (в виде блях, пластинок)’, подмог сред., южн. ‘крепление телеги’, 
подпру∙га сев., сред. ‘подбрюшник’, подрэз сев. ‘подрез’, подушка сев., 
сред. ‘подушка (телеги)’, попо·на сев. ‘попона’, потков сев., потко·ва 
сев., сред. ‘подкова’, потса·нки сев. ‘подсанки’, пӧйас сев. ‘подпру-
га’, прист'ажной сред. ‘пристяжная (лошадь)’, пр'а·шка южн. ‘пряжка 
(подпруги, узды)’, пэрила сев. ‘отвод (саней)’, пэрэдок сев., сред., южн. 
‘передок (телеги)’, разва·л'ной южн. ‘розвальни’, розвалка, ро·звал'н'а 
сев. ‘розвальни’, роспус южн. ‘дроги’, рэмэн' сев. ‘подпруга’, скоба 
сред. ‘подкова’, спи·ца сев., сред., южн. ‘спица (колеса)’, спон', супон' 
сев. ‘супонь’, стрэмэна сред., южн., стрэм'анка сев. ‘стремя’, ступи·ца 
сев., сред., южн. ‘ступица (колеса)’, с'эдло сев., сред. ‘седло’, с'эд'олка, 
с'эз'эл'ча сев. ‘седелка’, тарата·йка сев. ‘двухколесная телега (с ку-
зовом в виде ящика, служащая для перевозки земли, гравия, навоза  
и т. д.)’, сред., южн. ‘двухколесная телега для езды’, тачанка сев. 
‘двухколесная телега для езды’, та·чка сев., сред., южн. ‘(ручная) теле-
жка, тачка’, тро·йка сев., сред., южн. ‘тройка лошадей’, турба сред. 
‘втулка (колеса)’, турбича сев. ‘ступица (колеса)’, т'а·га сев. ‘тяж’, 
т'ока сев. ‘чека’, т'эл'эшка сред. ‘(ручная) тележка, тачка’, фургон 
южн. ‘длинная, широкая телега для возки зерна’, шэст'идро·шка сев. 
‘телега для езды на шести дрогах’, шип южн. ‘шип (подковы)’, шко·рэн' 
сев., южн. ‘шкворень (телеги)’.

3.2.1.2. Простые производные названия

К простым производным названиям относятся слова, образованные 
путем присоединения к непроизводной (корневой) основе словопро-
изводных аффиксов. С помощью суффиксов названия, относящиеся 
к рассматриваемым нами семантическим группам, образуются как от 
глагольных, так и от именных основ.

В образовании отглагольных названий используются следующие 
суффиксы:

-он (-ён), -н: зурњон ‘шпора’ (< зурњыны ‘пришпорить’), куслан ‘тор-
моз’ (< кусланы ‘тормозить’), кыткон ‘упряжь; запрягание, запряжка’ 
(< кыткыны ‘запрягать’), питран, питыран ‘колесо’ (< питыраны  
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‘катиться; вертеться, крутиться’), поглян, погылян ‘колесо; скат (ко-
леса); ступица (колеса)’ (< погыляны ‘катиться, скатиться, покатиться 
(под уклон – о круглом предмете)’), тћгылян ‘колесо’ (< тћгыляны ‘ка-
титься’) || кортнан сред., южн. ‘удила’ (< кортнаны ‘обуздать’), лэчкан 
южн. ‘дроги телеги на рессорах’ (< лэчканы ‘качаться’);

-эт (-ет): дурет ‘подкова’ (< дурыны ‘ковать, подковать’), корт- 
нэт ‘удила’ (< кортнаны ‘обуздать’), кыткет ‘упряжка, запряжка’ (< кыт- 
кыны ‘запрягать’), сьӧлтэт ‘стренога, путы’ (< сьӧлтаны ‘стрено-
жить’), чеплет, чепылет ‘бастриг’ (< глаг. чепыльтыны ‘щипнуть; при-
давить (прижать) бастригом’), шобырет ‘попона’ (< шобыртыны ‘по-
крыть, накрыть, укрыть’) || тэчэт южн. ‘пространство между санными 
отводами и нащепами, оплетенное веревками’ (< тэчыны ‘заплетать’), 
чил'пэт южн. ‘тж.’ (< чильпаны ‘вязать’);

-эм (-ем): дурем ‘подкова’ (< дурыны ‘ковать, подковать’).
В образовании отыменных названий используются следующие 

суффиксы:
-ос: сюлмос ‘1. хомутина 2. ось’ (< сюлэм ‘сердце’) || nөros [нырос] 

кукм. ‘наносной ремень (узды)’ [Кельм., 134] (< ныр ‘нос’);
-ас: сюлмас диал. ‘хомутина’ (< сюлэм ‘сердце’);
-чи: борњемчи диал. ‘всадник, верховой’ (< борњем ‘всадник, верхо-

вой’ – отглагольное имя).
Некоторые слова, образованные с помощью суффиксов, перешли 

в класс существительных из других частей речи, например: тӥгылясь 
‘колесо’ (букв. ‘катящийся’) – субстантивированное причастие, об-
разованное при помощи суффикса -сь от глаг. тӥгыляны ‘катиться’ || 
бэкырэс сев. ‘двухколесная телега (с кузовом в виде ящика, служащая 
для перевозки земли, гравия, навоза и т. д.)’ (букв. ‘накрененный, на-
клонный’) – субстантивированное прилагательное, образованное при 
помощи адъективного суффикса -эс от экспрессивно-изобразитель-
ного слова бэкыр; bergas' [бергась] кукм. ‘колесо’ [Кельм., 97] (букв. 
‘крутящийся’) – субстантивированное причастие, образованное 
при помощи суффикса -сь от глаг. берганы ‘кружиться, крутиться,  
вертеться’. 

Наречия бечолоен ‘цугом’ (< бечоло ‘цуг’ + -ен), борњемен, 
ворњемен диал. ‘верхом’ (< борњем, ворњем ‘всадник, верховой’ + -ен)  
представляют собой застывшие формы творительного падежа с суф-
фиксом -эн.
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3.2.2. Сложные названия

В лексике традиционного наземного транспорта в удмуртском язы-
ке наиболее часто встречаются сложные, главным образом, двухком-
понентные конструкции. Самым распространенным способом слово- 
образования является словосложение.

В написании многокомпонентных названий в удмуртском языке 
возникают сложности. Проблема разграничения сложного слова от 
словосочетания в удмуртском языкознании до сих пор окончатель-
но не решена. Трудность возникает в связи с тем, что словосложение  
в удмуртском языке, как и в других финно-угорских языках, в большин-
стве случаев осуществляется путем простого сложения компонентов, 
которые в отдельности представляют собой самостоятельные слова  
и при сложении не претерпевают никаких фонетических и морфологи-
ческих изменений. Именно поэтому и в лексике анализируемой отрас-
ли ввиду неразработанности терминологии очень трудно определить, 
где проходит грань между сложным словом и словосочетанием.

Рассмотрим ряд принципов, способствующих разграничению 
сложных слов от словосочетаний. 

Сложное слово представляется как одна единица, обладающая 
семантическим единством и цельнооформленностью. Под семанти-
ческой цельнооформленностью понимается лексическое единство 
сложного слова, соответствующее определенному предмету или явле-
нию действительности [Больдт 1987: 6; Тимиряева 1997: 73]. Многие 
исследователи финно-угорских языков подчеркивают, что семантика 
сложных слов заключается в смысловой спаянности и некоторой сум-
марности составляющих компонентов [Лаврентьев 1984: 159; Больдт 
1987: 6]. Некоторые ученые выдвигают семантический критерий в ка-
честве одного из важнейших факторов в решении орфографических 
проблем сложных слов. Например, Т. К. Борисов рекомендует писать 
слитно «сложные слова, которые обозначают новое понятие, т. е. зна-
чение этого слова не является суммой значений составных частей; 
сложные слова, значение которых почти равняется сумме значений его 
составных частей, но говорящий все же мыслит как одно целое и ча-
сто при раздельном письме имеет другой смысл» [Борисов 1991: XIX].  
Соглашаясь с данным утверждением, предполагаем, что многие на-
звания, связанные с наземным транспортом, которые встречаются  
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в лексикографических источниках в раздельном написании, было бы 
целесообразнее писать слитно, судя по их семантике, например: пи-
тыран пинь ‘спица (колеса)’, букв. ‘зуб колеса’; сиес кыӵ ‘хомутина’, 
букв. ‘петля хомута’; сиес ул ‘подхомутник’, букв. ‘низ хомута’; уробо 
корт ‘подосина’, букв. ‘железо телеги’; уробо ӵог ‘чека’, букв. ‘колы-
шек телеги’; уӵыс пу ‘клешни (хомута)’, букв. ‘дерево клешней’ и т. д.  
На наш взгляд, данные сложные слова обладают новым значением по 
сравнению с суммой значений, заложенных в его компонентах. По при-
чине того, что сложное слово написано раздельно, иногда возникают 
неточности при его переводе на русский язык, например: ӵаж гозы 
‘тяж’, но в некоторых словарях удмуртского языка переведено ‘веревки 
тяжей’ [УРС 1983: 483; 2008: 745], вайыж кал ‘завертка’ – ‘оглобельная 
закрутка’ [УРС 2008: 99].

К. Е. Майтинская при исследовании грамматического словообра-
зования в венгерском языке отмечает, что сложные слова должны об-
ладать цельнооформленностью. «Под цельнооформленностью следует 
понимать такое грамматическое свойство сложного слова, которое от-
личает его от соответствующего словосочетания. Цельнооформлен-
ность сложного слова в разных языках может обеспечиваться фоне-
тическими, морфологическими и даже синтаксическими средствами 
(особым ударением, отсутствием паузы, наличием или отсутствием 
грамматического окончания, особым порядком слов и т. д.)» [Майтин-
ская 1959: 148].

Под фонетической цельнооформленностью сложного слова под-
разумевается наличие одного главного ударения и звуковые видоизме-
нения на стыке компонентов сложного слова. В сложных названиях, 
связанных с наземным транспортом, последний компонент обладает 
главным ударением, произносится с большей силой; ударение фикси-
руется на его последнем слоге (вне зависимости от того слова написа-
ны слитно или раздельно), например: мылазькыскéт ‘супонь’, дӧдьы 
пúнь ‘копыл (саней)’, кузь уробó ‘дроги’ и т. д. Только в некоторых 
сложных образованиях, в которых в качестве первого компонента вы-
ступает русское заимствованное слово, в диалектах удмуртского язы-
ка наблюдается наличие двух главных ударений, например: камбáрка 
уробó южн. ‘тяжелые телеги с плоским кузовом для хозяйственных 
работ (изготовленные в Камбарке)’. В анализируемой нами лексике 
только некоторые из композитов при соединении составляющих его 
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частей претерпевают фонетические изменения, в частности: а) усече-
ние конца слова первого компонента: мумпу диал. ‘ось (телеги)’ (мум <  
мумы ‘мать’, пу ‘дерево’); б) добавление согласной в конце одного сло-
ва и начале другого: кӧрӵӵог южн. ‘шкворень (телеги)’ (кӧр ‘подушка 
(телеги)’, ӵог ‘кол, колышек’). В таких случаях все сложные слова 
орфографически пишутся слитно. В. М. Наделяев при исследовании 
сложных слов в монгольском языке отмечает, что «сложные слова яв-
ляются составными при относительной фонетической самостоятель-
ности исходных простых слов с вещественными корнями и слитными 
при фонетической адаптации второго исходного вещественного слова 
звуковой структуре первого исходного вещественного слова. Фонети-
ческая адаптация второго исходного слова в составе сложного слова 
является внешним сопутствующим признаком семантического выве-
тривания в его вещественном корне; поэтому сложное слитное слово 
является переходным этапом к образованию нового простого веще-
ственного слова с одним вещественным корнем, отличным по звуко-
вому составу и значению от каждого из обоих вещественных корней 
исходных слов» [Наделяев 1988: 16].

Ю. В. Андуганов предлагает следующие синтаксические крите-
рии разграничения сложного слова от словосочетания: 1) характерным 
свойством сложного слова, отличающим его от словосочетания в син-
таксическом плане, является невозможность перестановки составля-
ющих компонентов; 2) если части словосочетания в составе предло-
жения могут располагаться дистантно, то составным частям сложного 
слова не свойственно такое синтаксическое расположение; 3) части 
сложного слова не могут вступать в самостоятельную синтаксическую 
связь с другими словами; 4) рассматриваемые языковые единицы, упо-
требляющиеся в современном марийском языке то в слитном, то в раз-
дельном написании, в предложении выполняют одну синтаксическую 
функцию [Андуганов 1986: 66–75]. На наш взгляд, все сложные на-
звания, связанные с наземным транспортом, соответствуют данным 
синтаксическим критериям (вне зависимости от того слова написаны 
слитно или раздельно).

Орфографический критерий в разграничении сложного слова 
от словосочетания подразумевает особый графический облик слож-
ного слова (слитное или дефисное написание). Однако на практике  
в удмуртском языке орфография не всегда отражает раздельным или 
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слитным написанием языковую разницу между сложным словом и 
словосочетанием. Вышеприведенные данные относительно названий, 
связанных с традиционным наземным транспортом, в удмуртском 
языке свидетельствуют о том, что многие слова, орфографически на-
писанные раздельно, обладают всеми чертами, характеризующими 
сложные слова. В «Грамматике современного удмуртского языка» ука-
зывается, что некоторые слова, иногда составляющие один и тот же 
тип, орфографически в одних случаях пишутся слитно, в других слу-
чаях – полуслитно, в третьих – раздельно [ГСУЯ 1962: 119]. А.-Р. Хау-
зенберг при исследовании названий животных в коми языке отмечает: 
«Так как часто очень трудно решить, идет ли дело о сложном слове 
или словосочетании, то слитное и раздельное написание таких слов 
в разных источниках пока еще не унифицировано» [Хаузенберг 1972: 
179–180]. По этой же причине в нашей работе также наблюдается не-
последовательность в правописании сложных слов (они даются по ис-
точнику). Одни и те же названия в разных лексикографических тру-
дах имеют различное написание, например: kort-urobo M ‘Reisewagen’  
(= ‘телега для езды’. – О. Т.) [Wichm., 122], корт уробо ‘карета; таран-
тас; телега (на железном ходу)’ [УРС 1983: 454], кортуробо ‘тарантас; 
карета’ [УРС 2008: 321]; śiäs-kQd (Sar.) ‘Kummetkissen’ (= ‘подушка хо-
мута’. – О. Т.) [Munk., 149], сиескыӵ ‘хомутина’ [Рус., 60], сиес кыӵ 
‘хомутина’ [УРС 2008: 596]; сиес-тћрлык ‘сбруя’ [УРС 1983: 388], сиес 
тћрлык [УОС 1984: 262; УКШГК 2002: 307], сиестћрлык ‘сбруя’ [УРС  
2008: 596]. Даже в «Удмуртско-русском словаре», изданном в 2008 году, 
одинаковые конструкции фигурируют или в слитном, или в раздельном 
оформлении, например: валдурет ‘подкова’ [УРС 2008: 102], валбича-
тон ‘шпора’ [УРС 2008: 102] пишутся слитно; вал шобрет ‘попона’ 
[УРС 2008: 101], вал уллян ‘кнут’ [УРС 1983: 448; 2008: 691] – раз-
дельно; серметкорт ‘удила’ [УРС 2008: 594] зафиксировано в слитном 
написании, уӵыс пу ‘клешни хомута’ [УРС 2008: 709], погылян корт 
‘обод колеса’ [УРС 2008: 533] – в раздельном и т. д.

Некоторые исследователи лексики финно-угорских языков (см.: 
[Ракин 1984; Онина 2003] и др.) аналитические формы часто делят 
на сложные и составные слова в зависимости от их орфографическо-
го оформления: при слитном написании компонентов слово именуют 
сложным словом, при раздельном написании – составным. Другие уче-
ные в связи с непоследовательностью слитного и раздельного напи-
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сания анализируемых конструкций отходят от правил правописания. 
Например, Э. Сий, рассматривая термины родства и свойства в уд-
муртском языке, выделяет 2 основные категории структурно-семанти-
ческого анализа: корневые слова (не мотивированные грамматически)  
и структуры (грамматически мотивированные). Структуры подраз-
деляет на две группы: однословные (слова, образованные с помощью 
различных словообразовательных аффиксов) и двух- или многослов-
ные конструкции (различные комбинации корневых слов, однословных 
конструкций) [Cий 1998: 87]. А.-Р. Хаузенберг, анализируя зооними-
ческую лексику коми языка, по морфологической структуре зоони-
мы коми языка делит на несоставные и составные названия [Хаузен-
берг 1972: 172]. Л. Е. Кириллова при рассмотрении микротопонимов  
в удмуртском языке выделяет три типа наименований: простые, слож-
ные и эллиптированные [Кириллова 2002: 398].

В связи с недостаточной теоретической разработанностью данной 
проблемы в удмуртском языкознании и отсутствием единообразия  
в орфографическом изображении лексики анализируемых групп  
в лексикографических источниках в данной работе мы не ставим перед 
собой цели разграничить сложные слова и соответствующие им сло-
восочетания. Все сложные образования в зависимости от структуры 
подразделяем на двух- и многословные конструкции (вне зависимости 
от их орфографического написания).

По характеру синтаксических отношений компонентов в удмурт-
ском языке различают следующие типы сложных слов: 1) сложные 
названия с сочинительными отношениями компонентов; 2) слож-
ные названия с подчинительными отношениями компонентов. Тип  
подчинения одного компонента другому является наиболее распро-
страненным.

3.2.2.1. Сложные названия сочинительного типа

Сочинение – вид синтаксической связи, при которой сочетаемые 
элементы находятся в независимости друг от друга [Стариченок 2008: 
608]. Сложные названия, созданные по типу сочинения, представляют 
собой соединение корневых слов, где оба компонента равноправны, 
грамматически независимы.
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В рамках данного структурного типа выделяются двухкомпо-
нентные собирательные названия: сиес-буко ‘упряжь, упряжка’ (сиес 
‘хомут’, буко ‘дуга’; букв. ‘хомут-дуга’), сиес-сермет ‘сбруя’ (сиес  
‘хомут’, сермет ‘узда’; букв. ‘хомут-узда’). Данные названия образо-
ваны по структурной модели «имя существительное + имя существи-
тельное» (S1 + S2).

В лексике исследуемой отрасли данный способ образования слов 
непродуктивен. 

3.2.2.2. Сложные названия подчинительного типа

Подчинительная связь – синтаксическая связь между словами, при 
которой одно слово зависит от другого, грамматически подчиняется 
ему [Стариченок 2008: 446]. В сложных словах с подчинительными 
отношениями компонентов выделяются синтаксически главные и за-
висимые элементы.

Сложные названия подчинительного типа в зависимости от количе-
ства составляющих их компонентов представлены двух-, трех-, четы-
рех- и пятикомпонентными единицами. Наиболее часто встречаются 
двухкомпонентные конструкции. 

3.2.2.2.1. Структурные модели двухкомпонентных названий 

В лексике традиционного наземного транспорта в удмуртском язы-
ке выделяются двухкомпонентные сложные существительные, первый 
компонент которых в современном удмуртском языке самостоятельно 
не употребляется, например: биньгозы ‘вожжи’ (бинь- + гозы ‘верев-
ка’), сирпу ‘вязок (копыльев саней)’ (сир- + пу ‘дерево’), сюргозы ‘че-
ресседельник’ (сюр- + гозы ‘веревка’) || гурул сев., южн. ‘подбородник’ 
(гур- + ул ‘низ, нижняя часть’), удыркыскон сев. ‘супонь’ (удыр- + кыс- 
кон – сущ. от глаг. кыскыны ‘тянуть, подтянуть’).

Все остальные двухкомпонентные сложные единицы образованы 
путем простого сложения компонентов, которые в отдельности пред-
ставляют собой самостоятельные слова. В зависимости от принадлеж-
ности компонентов к той или иной части речи выделяются следующие 
структурные модели двухкомпонентных названий:
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3.2.2.2.1.1. Модель «имя существительное + имя существитель-
ное» (S1 + S2):

В данную группу входит подавляющее большинство названий, свя-
занных с традиционным наземным транспортом, в удмуртском языке. 
Наиболее распространенным словообразовательным типом является 
присоединение существительного в основной форме к другому суще-
ствительному.

3.2.2.2.1.1.1. Имя существительное в основной форме + имя суще-
ствительное в именительном падеже.

В финно-угорской лингвистической литературе форма определи-
тельной части субстантивных образований с зависимым неоформлен-
ным именем существительным квалифицируется по-разному. Вместо 
термина «существительное в основной форме» некоторые финно-угро-
веды употребляют названия немаркированный генитив, номинатив 
[Тужаров 1987: 198–200]. В грамматиках коми, марийского, финского 
языков первые компоненты в сочетаниях «имя существительное + имя 
существительное» определяются как существительные в именитель-
ном падеже в роли определения [СКЯ 1955: 139; СМЯ 1961: 62; ISK 
2005: 396]. Марийский языковед И. С. Галкин отмечает, что именитель-
ный падеж и в древности не имел специального морфологического по-
казателя и служил названием предметов и определением к ним, так как 
в финно-угорских языках имя существительное, поставленное впере-
ди другого имени существительного, всегда служит его определением 
[Галкин 1964: 38]. 

В мордовских языках первые компоненты в данных конструкциях 
рассматривают как абсолютную (внепадежную) форму (этот термин 
ввел в мордовские языки Д. В. Бубрих) [МК 2000: 74]. К. Е. Майтин-
ская в венгерском языке их называет исходной или абсолютной фор-
мой. Она отмечает, что «в отличие от именительного падежа, абсолют-
ная форма не может изменяться ни по числам, ни по притяжательному 
склонению, и таким образом совпадает с именительным падежом 
лишь в единственном числе основного склонения. Исходная форма 
и по функциям отличается от именительного падежа» [Майтинская 
1955: 127]. К. Е. Майтинская также подчеркивает, что наличие особой 
грамматической категории исходной или абсолютной формы харак-
терно для большинства финно-угорских языков; это объясняется спо-
собностью последних использовать несогласованное существительное 
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в качестве определения. Такой способ образования словосочетаний 
был характерным для финно-угорского языка-основы. Некоторые из 
финно-угорских языков, например, прибалтийско-финские, уже зна-
ют согласование определения с определяемым, но сложные слова до 
сих пор образуются по типу старых словосочетаний с неоформленным 
определением [Майтинская 1955: 128; 1959: 157]. Это самый распро-
страненный древний тип определительных словосочетаний в перм-
ских (финно-угорских) языках, в которых зависимое слово примыкает 
к основному [Шутов 1990: 28–29]. В «Грамматике современного уд-
муртского языка» [1962] определительный компонент в сочетаниях 
«имя существительное + имя существительное» рассматривается как 
основная форма существительного. «Основная форма имен существи-
тельных имеет ряд специфических свойств. Она внешне не выражена 
никаким суффиксом, ни падежным, ни притяжательным, ни суффик-
сом множественного числа. Имена существительные в этой форме не 
согласуются с поясняемыми существительными, а примыкают к ним. 
Они употребляются в качестве первого компонента в определительных 
словосочетаниях. В этих словосочетаниях существительные в основ-
ной форме выступают в функции определения по отношению к друго-
му существительному и вместе с ним обозначают, как правило, разные 
отношения принадлежности» [ГСУЯ 1962: 90]. «Именительный падеж 
имени существительного отличается от основы существительного не-
которыми существенными признаками. Именительный падеж является 
формой выражения подлежащего, именной части составного сказуе-
мого и обращения. Существительное в этом падеже может принимать 
форму множественного числа и притяжательные формы. С именитель-
ным падежом существительного согласуется в числе сказуемое» [ГСУЯ 
1962: 93]. В настоящей работе зависимое слово рассматриваемых атри-
бутивных словосочетаний мы условно называем «существительное  
в основной форме».

В соответствии с семантикой компонентов сложные существитель-
ные, в которых первым компонентом выступает существительное, де-
лятся на следующие семантические разряды:

1. Определительный компонент обозначает предмет целиком, глав-
ный компонент – какую-либо часть данного предмета: буко гыркес ‘вы-
емки на концах дуги’ (буко ‘дуга’, гыркес ‘углубление’ < гырк ‘дупло; 
полость’ + -ес – словообразовательный суффикс); буко кульчо ‘кольцо  
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(дуги)’ (буко ‘дуга’, кульчо ‘кольцо’); дӧдьы кирасла ‘отвод (саней)’ 
(дӧдьы ‘сани’, кирасла ‘отвод’); дӧдьы куромо ‘вязок (копыльев са-
ней)’ (дӧдьы ‘сани’, куромо ‘вязок’); дӧдьы тус ‘грядка (саней); наще-
пы, наклеска (саней)’ (дӧдьы ‘сани’, тус ‘грядка; нащепы, наклеска’); 
дӧдьы ырача диал. ‘вязки саней’ (дӧдьы ‘сани’, ырача ‘вязки’); колёса 
втулка ‘втулка (колеса)’ (колёса ‘колесо’, втулка ‘втулка’); колёса вугы 
(обод) ‘обод (колеса)’ (колёса ‘колесо’, вугы, обод ‘обод’); колёса шин 
(шина) ‘шина (колеса)’ (колёса ‘колесо’, шин, шина ‘шина’); питран 
шина ‘тж.’ (питран ‘колесо’, шина ‘шина’); погылян обод ‘обод (коле-
са)’ (погылян ‘колесо’, обод ‘обод’); погылян эгес ‘обод (колеса); шина 
(колеса)’ (погылян ‘колесо’, эгес ‘обруч, обод’); сермет гурнэс ‘под-
бородник’ (сермет ‘узда’, гурнэс ‘подбородник’); сермет њезь ‘повод 
(узды)’ (сермет ‘узда’, њезь ‘повод’); сермет кал ‘тж.’ (сермет ‘узда’, 
кал ‘завязка; шнур’); сермет кортнэт ‘удила’ (сермет ‘узда’, кортнэт 
‘удила’); сермет чук ‘отвес’ (сермет ‘узда’, чук ‘кисть’); сиес кал ‘гуж’ 
(сиес ‘хомут’, кал ‘шнур; завязка’); сиес сюлмос ‘хомутина’ (сиес ‘хо-
мут’, сюлмос ‘хомутина’); сиес ул ‘подхомутник’ (сиес ‘хомут’, ул ‘низ, 
нижняя часть’); уробо азь ‘передок (телеги); козлы (облучок)’ (уробо 
‘телега’, азь ‘перед, передняя часть’); уробо буко ‘дужки телеги’ (уробо 
‘телега’, буко ‘дуга’); уробо винты ‘гайка тележной оси’ (уробо ‘теле-
га’, винты ‘гайка’); уробо дӥнгыли диал. ‘ось (телеги)’ (уробо ‘телега’, 
дӥнгыли ‘ось’); уробо дус ‘продольные брусья телеги’ (уробо ‘телега’, 
дус ‘дрога’); уробо зу диал. ‘ось (телеги)’ (уробо ‘телега’, зу ‘ось’); уро-
бо короб ‘кузов (короб) телеги’ (уробо ‘телега’, короб ‘короб’); уробо 
кӧкрак ‘подушка (телеги)’ (уробо ‘телега’, кӧкрак ‘подушка’); уробо 
кӧр ‘дрога; ось (телеги); подушка (телеги)’ (уробо ‘телега’, кӧр ‘дро-
га; ось; подушка’); уробо лӧськан диал. ‘ось (телеги)’ (уробо ‘телега’, 
лӧськан ‘ось’); уробо миндэр диал. ‘подушка (телеги)’ (уробо ‘телега’, 
миндэр ‘подушка’); уробо пукон ‘кузов телеги; сиденье телеги’ (уробо 
‘телега’, пукон ‘сиденье’); уробо пуӵ ‘продольные брусья телеги’ (уробо 
‘телега’, пуӵ ‘жердь’); уробо сёрос ‘остов телеги’ (уробо ‘телега’, сёрос 
‘остов’); уробо тулка ‘втулка (колеса)’ (уробо ‘телега’, тулка ‘втулка’); 
уробо черс ‘ось (телеги)’ (уробо ‘телега’, черс ‘ось’); уробо ӵог ‘чека’ 
(уробо ‘телега’, ӵог ‘кол, колышек’); энер гозы ‘подпруга (седла)’ (энер 
‘седло’, гозы ‘веревка’); энер е ‘тж.’ (энер ‘седло’, е ‘ремень’); энер 
лёгет ‘стремя’ (энер ‘седло’, лёгет ‘подножка’); энерчак вугы ‘дужка 
седелки’ (энерчак ‘седелка’, вугы ‘дужка’); энерчак гозы ‘подпруга (се-
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делки)’ (энерчак ‘седелка’, гозы ‘веревка’); энерчак е ‘подпруга (седел-
ки)’ (энерчак ‘седелка’, е ‘ремень’); энерчак уйыл ‘подбрюшник седел-
ки’ (энерчак ‘седелка’, уйыл ‘подпруга; подбрюшник’) || ачама кал сред. 
‘подпруга (седелки)’ (ачама ‘седелка’, кал ‘шнур, завязка’); буко гърк 
южн. ‘выемки на концах дуги’ (буко ‘дуга’, гърк ‘углубление’); дӧд'ъ аз' 
сев. ‘передок (саней); козлы (облучок)’ (дӧд'ъ ‘сани’, аз' ‘перед, перед-
няя часть’); дӧд'ъ бэр сев. ‘задок (саней)’ (дӧд'ъ ‘сани’, бэр ‘зад, зад- 
няя часть’); дöд'ы дурэт сред. ‘подрез’ (дöд'ы ‘сани’, дурэт ‘подкова’); 
дӧд'ы шын южн. ‘тж.’ (дӧд'ы ‘сани’, шын ‘шина’); кол'оса чэрс сред. ‘ось 
(телеги)’ (кол'оса ‘колесо’, чэрс ‘ось’); питран с'улмос южн. ‘тж.’ (пит- 
ран ‘колесо’, с'улмос ‘ось’); питран эгэс южн. ‘ шина (колеса)’ (питран ‘ко-
лесо’, эгэс ‘обруч, обод’); питъран пуч круф. ‘ступица (колеса)’ [Нас., 132]  
(питъран ‘колесо’, пуч < пуш ‘внутренность; полость’); питъран 
(погл'ан) тугъм южн. ‘обод (колеса)’ (питъран, погл'ан ‘колесо’, тугъм 
‘обод’); сийэс йъл южн. ‘верхние концы клещей хомута’ (сийэс ‘хомут’, 
йъл ‘верхушка, вершина’); сийэс кры·шка южн. ‘кожаная обшивка хому-
та’ (сийэс ‘хомут’, кры·шка ‘крышка’); с'ийэс гозы сев. ‘супонь’ (с'ийэс 
‘хомут’, гозы ‘веревка’); с'ийэс пул сев. ‘клещи, клешни (хомута)’ (с'ийэс 
‘хомут’, пул ‘доска’); с'эдло кал сред. ‘путлище; подпруга (седла)’ (с'эдло 
‘седло’, кал ‘завязка; шнур’); с'эз'эл'ча рэмэн' сев. ‘тж.’ (с'эз'эл'ча ‘седел-
ка’, рэмэн' ‘ремень’); с'эрмэт гозы сев. ‘повод (узды)’ (с'эрмэт ‘узда’, 
гозы ‘веревка’); с'эрмэт кул'чо южн. ‘кольцо (узды)’ (с'эрмэт ‘узда’, 
кул'чо ‘кольцо’); с'эрмэт повод сев., сред. ‘повод узды’ (с'эрмэт ‘узда’, 
повод ‘повод’); уробо бэр южн. ‘задок (телеги)’ (уробо ‘телега’, бэр ‘зад; 
задняя часть’); уробо дурэт сред. ‘шина (колеса)’ (уробо ‘телега’, дурэт 
‘подкова’); уробо круг сред. ‘металлический круг на подушке телеги’ 
(уробо ‘телега’, круг ‘круг’); уробо подушка сред. ‘подушка (телеги)’ 
(уробо ‘телега’, подушка ‘подушка’); уробо с'улмос южн. ‘ось (телеги)’ 
(уробо ‘телега’, с'улмос ‘ось’); уробо чока южн. ‘чека’ (уробо ‘телега’, 
чока ‘чека’); эн'эр кал южн. ‘путлище’ (эн'эр ‘седло’, кал ‘шнур, за-
вязка’); эн'эрчак кал южн. ‘подпруга (седелки)’ (эн'эрчак ‘седелка’, кал 
‘шнур, завязка’).

2. Определительный компонент обозначает предмет целиком, глав-
ный компонент представляет собой метафорическое наименование ка-
ких-либо частей данного предмета по схожести ее внешних признаков с 
частями тела человека или животных (птиц): дага нонок ‘шип подковы’  
(дага ‘подкова’, нонок ‘сосок, сосочек’); дӧдьы бурд ‘отвод (саней)’ 
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(дӧдьы ‘сани’, бурд ‘крыло’); дӧдьы йыр ‘головка (саней)’ (дӧдьы ‘сани’, 
йыр ‘голова’); дӧдьы ныр ‘передок (саней); козлы (облучок)’ (дӧдьы 
‘сани’, ныр ‘нос’); дӧдьы пинь ‘копыл (саней)’ (дӧдьы ‘сани’, пинь ‘зуб’); 
дӧдьы сюл ‘полоз (саней)’ (дӧдьы ‘сани’, сюл ‘кишка’); колёса йыр ‘сту-
пица (колеса)’ (колёса ‘колесо’, йыр ‘голова’); колёса пинь ‘спица (коле-
са)’ (колёса ‘колесо’, пинь ‘зуб’); питран йыр ‘ступица (колеса)’ (питран 
‘колесо’, йыр ‘голова’); питран кук ‘спица (колеса)’ (питран ‘колесо’, 
кук ‘нога’); питран пинь ‘тж.’ (питран ‘колесо’, пинь ‘зуб’); питран пыд 
‘тж.’ (питран ‘колесо’, пыд ‘нога’); питыран сюл ‘обод (колеса)’ (пи-
тыран ‘колесо’, сюл ‘кишка’); погылян йыр ‘ступица (колеса)’ (погылян 
‘колесо’, йыр ‘голова’); погылян пинь ‘спица (колеса)’ (погылян ‘колесо’, 
пинь ‘зуб’); погылян пыд ‘тж.’ (погылян ‘колесо’, пыд ‘нога’); погылян 
сюл ‘обод (колеса)’ (погылян ‘колесо’, сюл ‘полоз’); сиес кук ‘клещи хо-
мута’ (сиес ‘хомут’, кук ‘нога’); тћгылян пинь ‘спица (колеса)’ (тћгылян 
‘колесо’, пинь ‘зуб’); уробо бурд ‘отводы телеги’ (уробо ‘телега’, бурд 
‘крыло’); уробо гогы ‘шкворень, сердечник’ (уробо ‘телега’, гогы ‘пуп’); 
уробо йыр ‘ступица (колеса)’ (уробо ‘телега’, йыр ‘голова’); уробо ныр 
‘передок (телеги); козлы (облучок)’ (уробо ‘телега’, ныр ‘нос’); уробо 
пыд ‘спица (колеса)’ (уробо ‘телега’, пыд ‘нога’); энер ныр ‘лука (седла)’ 
(энер ‘седло’, ныр ‘нос’) || дӧд'ы пыд сев., сред. ‘копыл (саней)’ (дӧд'ы 
‘сани’, пыд ‘нога’); кол'оса кук сев. ‘спица (колеса)’ (кол'оса ‘колесо’, 
кук ‘нога’); кол'оса пыд сев. ‘тж.’ (кол'оса ‘колесо’, пыд ‘нога’); сийэс 
йыр южн. ‘верхние концы клещей хомута’ (сийэс ‘хомут’, йыр ‘голова’); 
s'ermet bөž [сермет быж] кукм. ‘поводья’ [Кельм., 147] (сермет ‘узда’, 
быж ‘хвост’); уробо пин' сред. ‘спица (колеса)’ (уробо ‘телега’, пин' ‘зуб’).

3. Определительный компонент обозначает предмет целиком, глав-
ный компонент – часть данного предмета, названную на основе сход-
ства ее внешних признаков с другими объектами реальной действи-
тельности: сиес кыӵ ‘хомутина’ (сиес ‘хомут’, кыӵ ‘петля’); уробо кӧкы 
‘кузов (короб) телеги’ (уробо ‘телега’, кӧкы ‘зыбка, люлька (из луба)’); 
уробо таба ‘металлический круг на подушке телеги’ (уробо ‘телега’, 
таба ‘сковорода’) || питъран гÿмӹ круф. ‘ступица (колеса)’ [Нас., 132] 
(питъран ‘колесо’, гÿмӹ ‘трубка’); робокарнан св. ‘рессора’ [Бор., 164] 
(робо ‘телега’, карнан ‘коромысло’); sijes virtөrem [сиес виртырем] кукм. 
‘хомутина’ [Кельм., 145] (сиес ‘хомут’, виртырем ‘кровяная колбаса’).

4. Определительный компонент обозначает предмет целиком, глав-
ный компонент – материал изготовления называемой части предмета:  
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питран (погылян) корт ‘шина (колеса)’ (питран, погылян ‘колесо’, корт 
‘железо’); серметкорт ‘удила’ (сермет ‘узда’, корт ‘железо’); сермет 
уко ‘кисти на узде’ (сермет ‘узда’, уко ‘мишура, золотая нить; позу-
мент’); сиес гын ‘подхомутник’ (сиес ‘хомут’, гын ‘войлок’); сиес пу ‘кле-
щи, клешни (хомута)’ (сиес ‘хомут’, пу ‘дерево’); сиес сурон ‘кожаная 
обшивка хомута’ (сиес ‘хомут’, сурон ‘выделанная кожа’); тћгылян корт 
‘шина (колеса)’ (тћгылян ‘колесо’, корт ‘железо’); уробо корт ‘подо-
сина’ (уробо ‘телега’, корт ‘железо’); уӵыс дэра ‘хомутина’ (уӵыс ‘кле-
щи, клешни (хомута)’, дэра ‘холст’); уӵыс пу ‘клещи, клешни (хомута)’ 
(уӵыс ‘клещи, клешни (хомута)’, пу ‘дерево’); энер гын ‘потник (седла)’ 
(энер ‘седло’, гын ‘войлок’); энерчак гын ‘потник (седелки)’ (энерчак 
‘седелка’, гын ‘войлок’); энерчак корт ‘железный остов седелки’ (энер-
чак ‘седелка’, корт ‘железо’); энерчак пу ‘седелочная колодка’ (энерчак 
‘седелка’, пу ‘дерево’) || ачама гын сред. ‘потник (седелки)’ (ачама ‘се-
делка’, гын ‘войлок’); ачама корт сред. ‘железный остов седелки’ (ача-
ма ‘седелка’, корт ‘железо’); кол'оса корт сев. ‘шина (колеса)’ (кол'оса 
‘колесо’, корт ‘железо’); с'ид'олка корт сред., с'эд'олка (с'эз'эл'ча) корт 
сев. ‘железный остов седелки’ (с'ид'олка, с'эд'олка, с'эз'эл'ча ‘седелка’, 
корт ‘железо’); с'ид'олка гын сред., с'эз'эл'ча гын сев. ‘потник (седелки)’ 
(с'ид'олка, с'эз'эл'ча ‘седелка’, гын ‘войлок’); с'эдло пу сред. ‘ленчик, ар-
чак’ (с'эдло ‘седло’, пу ‘дерево’); туспу сев. ‘нащепы, наклеска (саней)’ 
(тус ‘грядки (саней); нащепы, наклеска (саней)’, пу ‘дерево’); ӵажкорт 
южн. ‘тяжи из железной проволоки’ (ӵаж ‘тяж’, корт ‘железо’); шин-
корт южн. ‘шина (колеса)’ (шин ‘шина’, корт ‘железо’); эн'эр пу южн. 
‘ленчик, арчак’ (эн'эр ‘седло’, пу ‘дерево’); eŋөrќak is'mek [энерчак ись-
мек] кукм. ‘войлок у седелки’ [Кельм., 111] (энерчак ‘седелка’, исьмек 
‘войлок’).

5. Определительный компонент обозначает часть предмета, глав-
ный – предмет целиком: азь уробо ‘передок телеги’ (азь ‘перед, перед-
няя часть’, уробо ‘телега’); бер уробо ‘задок (телеги)’ (бер ‘зад, задняя 
часть’, уробо ‘телега’); кечеруробо ‘тарантас’ (кечер ‘ось’, уробо ‘теле-
га’); кирасла дӧдьы ‘розвальни’ (кирасла ‘отводы’, дӧдьы ‘сани’); лай-
кан уробо ‘телега на рессорах’ (лайкан ‘дрога’, уробо ‘телега’); липéтъ 
дэди ‘возокъ’ [Крот., 120] (липéтъ ‘крыша’, дэди ‘сани’); яшникуробо 
‘телега с кузовом на подобие ящика’ [Бор., 370] (яшник ‘ящик’, уро-
бо ‘телега’) || бэкчэ уробо южн. ‘двухколесная телега для возки бочки  
с водой’ (бэкчэ ‘бочка’, уробо ‘телега’); йарандак дöд'ы сред. ‘розваль-



157

ни’ (йарандак ‘отвод (саней)’, дöд'ы ‘сани’); ӧрэчо дöд'ъ южн. ‘роз-
вальни’ (ӧрэчо ‘отвод (саней)’, дöд'ъ ‘сани’).

6. Определительный компонент выражает обладателя предмета, обо-
значенного вторым компонентом: валгырлы ‘колокольчик на шее лоша-
ди’ (вал ‘лошадь’, гырлы ‘колокольчик’); валдурет ‘подкова’ (вал ‘ло-
шадь’, дурет ‘подкова’); вал шобрет (шобырет) ‘попона’ (вал ‘лошадь’, 
шобрет, шобырет ‘одеяло, покрывало’); вал ябы ‘попона’ (вал ‘лошадь’, 
ябы ‘рогожа; попона’) || вал дага южн. ‘подкова’ (вал ‘лошадь’, дага ‘под-
кова’); вал потков сев. ‘тж.’ (вал ‘лошадь’, потков ‘подкова’). 

7. Определительный компонент обозначает часть тела лошади, на 
которую приходятся детали сбруи: кӧт кыскон ‘подбрюшникъ в упря-
жи у оглобли’ [Врщ., 127] (кӧт ‘живот, брюхо’, кыскон – сущ. от глаг. 
кыскыны ‘тянуть, подтянуть’); кӧтул ‘подбрюшник; подпруга’ (кӧт 
‘живот; брюхо’, ул ‘низ, нижняя часть’); пыдкорт диал. ‘подкова’ (пыд 
‘нога’, корт ‘железо’) || кымысаз' сев., сред. ‘налобный ремень (узды)’ 
(кымыс ‘лоб’, аз' ‘перед, передняя часть’); кымысвыл сев. ‘тж.’ (кы-
мыс ‘лоб’, выл ‘верхняя часть; поверхность’); къмъспъкэт южн. ‘тж.’ 
(къмъс ‘лоб’, пъкэт – сущ. от глаг. пыкыны ‘подпереть, подпирать’); 
нырвамэнэс южн. ‘наносной ремень (узды)’ (ныр ‘нос’, вамэнэс < вамэн 
‘поперечный; поперек’ + -эс – словообразовательный аффикс); нырвыл 
сев., сред., южн. ‘тж.’ (ныр ‘нос’, выл ‘верх, поверхность’); нърпъкэт 
южн. ‘тж.’ (нър ‘нос’, пъкэт – сущ. от глаг. пыкыны ‘подпереть, под-
пирать’); пыд дурэт сред. ‘подкова’ (пыд ‘нога’, дурэт – сущ. от глаг. 
дурыны ‘подковать, ковать’).

8. Определительный компонент обозначает материал, из которо-
го сделан или состоит предмет, обозначенный вторым компонентом: 
кабдӧдьы ‘кошевка, выездные сани’ (каб ‘рогожа’, дӧдьы ‘сани’); корт- 
уробо ‘тарантас; карета; телега (на железном ходу)’ (корт ‘железо’, 
уробо ‘телега’); кур уробо ‘телега с лубочным кузовом’ (кур ‘луб’, уро-
бо ‘телега’); ньӧрдӧдьы ‘кошевка, выездные сани’ (ньӧр ‘прут, ветка’, 
дӧдьы ‘сани’); Ner-korop [ньӧр короп] ‘кузов (короб) телеги’ [Munk., 188]  
(ньӧр ‘прут; ветка’, короп ‘короб’); пу дӧдьы ‘дровни’ (пу ‘дерево’, 
дӧдьы ‘сани’); пу уробо ‘телега (на деревянном ходу)’ (пу ‘дерево’, 
уробо ‘телега’); си тэльбуго ‘волосяные вожжи’ (си ‘волос’, тэльбу-
го ‘вожжи’); сюмыс сиес ‘хомут, обтянутый кожей’ (сюмыс ‘сыромять, 
сыромятная кожа’, сиес ‘хомут’) || корткӧчэр, кортс'улмос, кортчэрс 
южн. ‘тарантас’ (корт ‘железо’, кӧчэр, с'улмос, чэрс ‘ось’); корт таба 
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сев. ‘металлический круг на подушке телеги’ (корт ‘железо’, таба 
‘сковорода; металлический круг на подушке телеги’); корт фту·лка 
сред. ‘втулка (колеса)’ (корт ‘железо’, фту·лка ‘втулка’); корт шън 
южн. ‘шина (колеса)’ (корт ‘железо’, шън ‘шина’); пуӵог сев., южн. 
‘чека’ (пу ‘дерево’, ӵог ‘кол, колышек’). 

9. Определительный компонент выражает назначение лошади или 
предмета, обозначенного вторым компонентом. В данном случае за-
висимое слово в большинстве случаев является отглагольным суще-
ствительным. Примеры: валтос вал ‘коренник’ (валтос – сущ. от глаг. 
валтыны ‘вести за собой’, вал ‘лошадь’); ветлон вал ‘верховая лошадь’ 
(ветлон – сущ. от глаг. ветлыны ‘ходить; кататься’, вал ‘лошадь’); ворт-
тылон вал ‘верховая лошадь’ (ворттылон – сущ. от глаг. ворттылыны 
‘кататься’, вал ‘лошадь’); ворттылон гырлы ‘колокольчик, бубенцы’ 
(ворттылон – сущ. от глаг. ворттылыны ‘кататься’, гырлы ‘колоколь-
чик’); ворттылон уробо ‘тарантас; дрожки; выездная телега’ (вортты-
лон – сущ. от глаг. ворттылыны ‘кататься’, уробо ‘телега’); кыткон вал 
‘упряжная лошадь’ (кыткон – сущ. от глаг. кыткыны ‘запрягать’, вал 
‘лошадь’); кыткон тћрлык ‘упряжь’ (кыткон – сущ. от глаг. кыткы-
ны ‘запрягать’, тћрлык ‘инвентарь; вещи’); pukśon-korob [пуксён-короб] 
‘кузов (короб) телеги’ [Munk., 188] (пуксён – сущ. от глаг. пуксьыны ‘са-
диться’, короб ‘короб’); пуксён пул ‘козлы’ [Исл., 98] (пуксён – сущ. от 
глаг. пуксьыны ‘садиться’, пул ‘доска’); сьӧлтан гозы ‘стренога, путы’ 
(сьӧлтан – сущ. от глаг. сьӧлтаны ‘стреножить’, гозы ‘веревка’) || нуны 
уробо южн. ‘двухколесная детская коляска’ (нуны ‘ребенок’, уробо ‘те-
лега’); пукс'он ныр ‘козлы, облучок’ (пукс'он – сущ. от глаг. пуксьыны 
‘сесть, садиться’, ныр ‘нос; козлы, облучок’); ужан с'эрмэт ‘рабочая 
узда’ (ужан – сущ. от глаг. ужаны ‘работать’, с'эрмэт ‘узда’).

10. Определительный компонент обозначает место изготовления 
предмета, обозначенного вторым компонентом: камба·рка уробо южн. 
‘тяжелые телеги с плоским кузовом для хозяйственных работ (изго-
товленные в Камбарке)’ (камба·рка ‘город Камбарка’, уробо ‘телега’); 
украи·на уробо южн. ‘тяжелая телега для хозяйственных работ (изго-
товленная на Украине)’ (украи·на ‘Украина’; уробо ‘телега’).

11. Определительный компонент выражает объект действия, обо-
значенного вторым компонентом. В данном случае главные слова  
являются отглагольными существительными. Примеры: валбичатон 
‘шпора’ (вал ‘лошадь’, бичатон – сущ. от глаг. бичатыны ‘щекотать’); 
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вал уллян ‘кнут’ (вал ‘лошадь’, уллян – сущ. от глаг. улляны ‘гнать’); 
валъ шобыртéмъ [Крот., 21], валшобыртэт [Бор., 45] ‘попона’ (вал ‘ло-
шадь’, шобыртéмъ, шобыртэт – сущ. от глаг. шобыртыны ‘укрыть, 
накрыть, покрыть’); пыдлёгет ‘стремя’ (пыд ‘нога’, лёгет – сущ. от 
глаг. лёгыны ‘наступить’); пыд понон ‘тж.’ (пыд ‘нога’, понон – сущ. от 
глаг. поныны ‘положить’) || вал кыткон сев., вал кыткэт сред. ‘упряжь’ 
(вал ‘лошадь’, кыткон, кыткэт – сущ. от глаг. кыткыны ‘запрягать’); 
ву кыскан южн. ‘двухколесная телега для возки бочки с водой’ (ву 
‘вода’, кыскан – сущ. от глаг. кысканы ‘тянуть’); з'эрно ворттон сев. 
‘телега с ящиком для возки зерна’ (з'эрно ‘зерно’, ворттон – сущ. от 
глаг. ворттыны ‘возить’); кол'осо пӧнон сред. ‘ось (телеги)’ (кол'осо 
‘колесо’, пӧнон – сущ. от глаг. поныны ‘положить’); кратла возет бес. 
‘держатель грядки (саней); копыло (саней)’ [Усач., 60] (кратла ‘грядка, 
нащеп (саней)’, возет – сущ. от глаг. возьыны ‘держать’); куро кыскан 
южн. ‘длинные сани для перевозки сена и соломы’ (куро ‘солома’, кыс- 
кан – сущ. от глаг. кысканы ‘тянуть, тащить’); погъл'ан куслан южн. 
‘тормоз’ (погъл'ан ‘колесо’, куслан – сущ. от глаг. кусланы ‘тормозить’); 
пос'та нуллон южн. ‘двухколесная телега для возки почты’ (пос'та ‘поч- 
та’, нуллон – сущ. от глаг. нуллыны ‘возить’); пөд донгет бес. ‘стре-
мя’ [Усач., 58] (пөд ‘нога’, донгет – сущ. от глаг. донгыны ‘толкнуть’); 
пъдл'огон южн. ‘тж.’ (пъд ‘нога’, л'огон – сущ. от глаг. лёгыны ‘насту-
пить’); пыдпонон'н'и сев. ‘тж.’ (пыд ‘нога’, понон – сущ. от глаг. поныны 
‘положить, поставить’ + -н'и – аффикс, образующий от отглагольных 
имен на -(о)н имена существительные со значением ‘место совершения 
какого-либо действия’); сийэсйунматон южн. ‘супонь’ (сийэс ‘хомут’, 
йунматон – сущ. от глаг. юнматыны ‘укрепить’); с'инпытсэт сев. ‘на-
глазник, шоры’ (с'ин ‘глаз’, пытсэт – сущ. от глаг. пытсаны ‘закры-
вать’); с'эз'эл'чазолтэт сев. ‘подпруга (седелки)’ (с'эз'эл'ча ‘седелка’, 
золтэт – сущ. от глаг. золтыны ‘натянуть’); с'эрмэт кутон сев. ‘по-
вод (узды)’ (с'эрмэт ‘узда’, кутон – сущ. от глаг. кутыны ‘держать’); 
уӵыскыскон сред. ‘супонь’ (уӵыс ‘клещи (хомута)’, кыскон – сущ. от 
глаг. кыскыны ‘подтянуть’).

12. Определительный компонент выражает характерный признак 
(свойство) предмета: bekQrkkon-urobo [бекырккон уробо] ‘телѣга, назна-
ченная для перевозки сноповъ съ поля на гумно, имѣющая только два 
колеса по срединѣ’ [Munk., 611], бекыркон уробо ‘двуколка’ [Бор., 305] 
(бекырккон, бекыркон < лит. бекырскон – сущ. от глаг. бекырскыны  



160

‘накрениться, наклониться’, уробо ‘телега’); gшdшri-urobo [гудури 
уробо] ‘Donnerwagen’ (= ‘гром-телега’. – О. Т.) [Wichm., 62] (гудури < 
лит. гудыри ‘гром’, уробо ‘телега’); дзецъ iûраскòнъ робо ‘карета, ка-
ретка’ [Крот., 50] (дзецъ iûраскòнъ – сущ. от глаг. њечыраськыны ‘ка-
чаться’, робо ‘телега’); дзецъ iûратòнъ робо ‘качалка’ [Крот., 50] (дзецъ 
iûратòнъ < лит. ӟечыратон – сущ. от глаг. ӟечыратыны ‘качать’, робо 
‘телега’).

13. Определительный компонент обозначает видовое понятие, глав-
ный – родовое: гурнэс кал ‘подбородный ремень’ (гурнэс ‘подбородник, 
подбородный ремень’, кал ‘шнур, завязка’); кошовка дӧдьы ‘кошевка, 
выездные сани’ (кошовка ‘кошевка’, дӧдьы ‘сани’); курокӵог ‘шкворень 
(телеги)’ (курок ‘шкворень’, ӵог ‘кол, колышек’); суэри уробо ‘длинная 
телега для перевозки бревен, досок’ (суэри ‘волокуша’, уробо ‘теле-
га’); уйылгозы ‘подпруга’ (уйыл ‘подпруга’, гозы ‘веревка’); ӵаж гозы 
‘тяж’ (ӵаж ‘тяж’, гозы ‘веревка’) || киндыкӵог южн. ‘шкворень (теле-
ги)’ (киндык ‘шкворень’, ӵог ‘кол, колышек’); площа·тка дöд'ы южн. 
‘рабочие сани с плоским кузовом’ (площа·тка ‘площадка; рабочие 
сани с плоским кузовом’, дöд'ы ‘сани’); площа·тка уробо южн. ‘рабо-
чая телега с плоским кузовом’ (площа·тка ‘площадка; рабочая телега  
с плоским кузовом’, уробо ‘телега’); с'ӧлтыгозы сред. ‘стренога, путы’ 
(сьӧлты ‘стренога, путы’, гозы ‘веревка’); тарантас уробо южн. ‘та-
рантас’ (тарантас ‘тарантас’, уробо ‘телега’); ukalla urobo [укалла 
уробо] кукм. ‘тачка, маленькая тележка на двух колесах’ [Кельм., 158] 
(укалла < тат. уфалла ‘ручная тележка’, уробо ‘телега’).

14. Определительный компонент выражает место расположения 
предмета, обозначенного вторым компонентом: азьгозы ‘веревка под 
бастриг (на передке телеги, саней)’ (азь ‘козлы, облучок; передок (по-
возки)’, гозы ‘веревка’); бергозы ‘веревка под бастриг (позади телеги, 
саней)’ (бер ‘задок (повозки)’, гозы ‘веревка’); берпу ‘приспособление  
в задней части телеги для возки снопов’ [Бор., 28] (бер ‘зад, задняя 
часть’, пу ‘дерево’); ныргозы ‘веревка передка повозки (телеги, саней)’ 
(ныр ‘козлы, облучок; передок (повозки)’, гозы ‘веревка’) || аз' кол'оса 
сев. ‘передок (телеги)’ (аз' ‘перед, передняя часть’, кол'оса ‘колесо’); 
ас' пэрэдок южн. ‘передок (телеги)’ (ас' ‘перед, передняя часть’, пэ-
рэдок ‘передок’); аз'ӵог южн. ‘шкворень (телеги)’ (аз' ‘перед, перед-
няя часть’, ӵог ‘кол, колышек’). Также может обозначать место лошади  
в упряжке: шор вал ‘коренник’ (шор ‘середина’, вал ‘лошадь’).
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15. Определительный компонент обозначает предмет, с которым 
соединяется или к которому прикреплен называемый предмет: буко 
гырлы ‘колокольчик, бубенцы’ (буко ‘дуга’, гырлы ‘колокольчик’); 
вайыжкал ‘завертка’ (вайыж ‘оглобля’, кал ‘шнур, завязка’); валёк 
гозы ‘постромки’ (валёк ‘валёк’, гозы ‘веревка’); валёк е ‘постромки’ 
(валёк ‘валёк’, е ‘ремень’); колеса гозы ‘тяжи в телеге’ [Бор., 136] (ко-
леса ‘колесо’, гозы ‘веревка’); питыран (погылян, тћгылян) ӵог ‘чека’ 
(питыран, погылян, тћгылян ‘колесо’, ӵог ‘кол, колышек’); седель-
ча (сезельча) гозы диал. ‘чересседельник’ (седельча, сезельча ‘седел-
ка’, гозы ‘веревка’); узенги кал диал. ‘путлище’ (узенги ‘стремя’, кал 
‘шнур, завязка’) || вайыӝкорт сред. ‘тяжи из железной проволоки’ 
(вайыӝ ‘оглобля’, корт ‘железо’); киндък таба южн. ‘металличе-
ский круг на подушке телеги’ (киндък ‘шкворень’, таба ‘сковорода’); 
колёса чог бес. ‘чека’ [Усач., 59] (колёса ‘колесо’, чог ‘кол, колышек’); 
кӧрӵог южн. ‘шкворень (телеги)’ (кӧр ‘подушка (телеги)’, ӵог ‘кол, 
колышек’); кычӧр ӵог южн. ‘чека’ (кычӧр ‘ось’, ӵог ‘кол, колышек’); 
стрэм'анка кал сев. ‘путлище’ (стрэм'анка ‘стремя’, кал ‘шнур, за-
вязка’); с'улпыд сред. ‘копыл (саней)’ (с'ул ‘полоз’, пыд ‘нога; копыл 
(саней)’); turtokal [туртокал] кукм. ‘закрутки, завертки (у саней)’ 
[Кельм., 156] (турто ‘оглобля’, кал ‘шнур, завязка’); ӵаш курик сев. 
‘крючок тяжа телеги’ (ӵаш ‘тяж’ < рус. тяж; курик ‘крючок’ < рус. 
крюк).

Придерживаясь мнения некоторых исследователей лексики фин-
но-угорских языков (например, Э. Сий [1987], С. В. Ониной [2003]  
и др.), многословную конструкцию, если какая-либо ее часть, ее пер-
вый или последний компонент, образует единое целое, относим к двух-
компонентным конструкциям: вáлъ пыдкóртъ ‘подкова’ [Соч., 32] 
(вáлъ ‘лошадь’, пыдкóртъ ‘подкова’ < пыд ‘нога’ + корт ‘железо’); дага 
(дурет) кортӵог ‘подковный гвоздь’ (дага, дурет ‘подкова’, кортӵог 
‘гвоздь’ < корт ‘железо’ + ӵог ‘кол, колышек’); кӧтулгозы ‘подбрюш-
ник; подпруга’ (кӧтул ‘низ живота’ < кӧт ‘живот’ + ул ‘низ, нижняя 
часть’, гозы ‘веревка’); кӧтулкыскет, кӧтулкыскон ‘тж.’ (кӧтул ‘низ 
живота’, кыскет, кыскон – сущ. от глаг. кыскыны ‘тянуть, подтянуть’); 
кӧтул уйыл ‘подбрюшник’ [Врщ., 127] (кӧтул ‘низ живота’, уйыл ‘под-
пруга, подбрюшник’); мылазьгозы ‘супонь’ (мылазь ‘грудь’ < мыл- + 
азь ‘перед, передняя часть’, гозы ‘веревка’); мылазькыскет, мылазь-
кыскон ‘тж.’ (мылазь ‘грудь’, кыскет, кыскон – сущ. от глаг. кыскы-
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ны ‘тянуть, подтянуть’); мылач кал ‘тж.’ [Перв. 1898: 38] (мылач < 
лит. мылазь ‘грудь’, кал ‘шнур, завязка); питыран сирпу ‘обод колеса’  
[Бор., 223] (питыран ‘колесо’, сирпу ‘вяз; вязок (копыльев саней)’ < 
сир- + пу ‘дерево’); си биньгозы ‘волосяные вожжи’ (си ‘волос’, биньго-
зы ‘вожжи’ < бинь- + гозы ‘веревка’); сиес мылазь ‘веревочка для стя-
гивания хомута’ [Бор., 253] (сиес ‘хомут’, мылазь ‘грудь’ < мыл- + азь 
‘перед, передняя часть’); сюмыс биньгозы ‘ременные вожжи’ (сюмыс 
‘сыромять, сыромятная кожа’, биньгозы ‘вожжи’ < бинь- + гозы ‘верев-
ка’); уробо черспыри ‘ось телеги’ (уробо ‘телега’, черспыри ‘ось’ < черс 
‘ось’ + пыри < пыры ‘крошка, крупинка’); энерчак кӧтул ‘подбрюшник; 
подпруга (седелки)’ (энерчак ‘седелка’, кӧтул ‘низ живота’ < кӧт ‘жи-
вот’ + ул ‘низ, нижняя часть’) || ас'пал йылдырга сев. ‘передок (телеги)’ 
(ас'пал ‘перед, передняя часть’ < ас' < лит. аз' ‘перед, передняя часть’ +  
пал ‘сторона’, йылдырга ‘передок’); ас'пал кол'оса сев. ‘тж.’ (ас'пал ‘пе-
ред, передняя часть’, кол'оса ‘колесо’); бэрпал робо сев. ‘задок (теле-
ги)’ (бэрпал ‘зад’ < бэр ‘зад, задняя часть’ + пал ‘сторона’, робо < лит. 
уробо ‘телега’); гурул гозы сев. ‘подбородник’ (гурул ‘подбородок’ <  
гур- + ул ‘низ, нижняя часть’, гозы ‘веревка’); gurul d8met [гурул ду-
мет] кукм. ‘тж.’ [Кельм., 105] (гурул ‘подбородок’, думет – сущ. от 
глаг. думыны ‘привязать; завязать’); гурул йэ южн. ‘тж.’ (гурул ‘подбо-
родок’, йэ ‘ремень’); gurul kal [гурул кал] кукм. ‘тж.’ [Кельм., 105] (гу-
рул ‘подбородок’, кал ‘завязка; шнур’); d'өraz' d8met [дьыразь думет] 
кукм. ‘супонь верхний, связка на верхнем конце хомута’ [Кельм., 110] 
(дьыразь ‘изголовье’ < дьыр < лит. йыр ‘голова’ + аз' ‘перед, передняя 
часть’; думет – сущ. от глаг. думыны ‘привязать; завязать’); d'өraz' kal 
[дьыразь кал] кукм. ‘тж.’ [Кельм., 110] (дьыразь ‘изголовье’, кал ‘завяз-
ка, шнур’); кöтулзолтэт, кӧтулкэрттэт сев. ‘подбрюшник; подпруга’ 
(кӧтул ‘низ живота’ < кӧт ‘живот’ + ул ‘низ, нижняя часть’, золтэт, 
кэрттэт – сущ. от глаг. золтыны ‘натянуть’, керттыны ‘завязать’); 
мълас'кэрттэт южн. ‘супонь’ (мълас' < лит. мылазь ‘грудь’ < мыл- + 
азь ‘перед, передняя часть’, кэрттэт – сущ. от глаг. керттыны ‘завя-
зать’); сийэс йърйъл южн. ‘верхние концы клещей хомута’ (сийэс ‘хо-
мут’; йърйъл ‘изголовье’ < йър ‘голова’ + йъл ‘верхушка’); с'ийэс йыраз' 
сев. ‘тж.’ (с'ийэс ‘хомут’; йыраз' ‘изголовье’ < йыр ‘голова’ + аз' ‘перед, 
передняя часть’); с'ийэс йырвыл сред. ‘тж.’ (с'ийэс ‘хомут’; йырвыл ‘из-
головье’ < йыр ‘голова’ + выл ‘верхняя часть’); sijeskal 8s'to [сиескал 
усьто] кукм. ‘отверстия на клещах, куда вдеваются гужи’ [Кельм., 145] 
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(сиескал ‘гуж’, усьто ‘отверстие’); с'эрмэт гурул южн. ‘подбородник’ 
(с'эрмэт ‘узда’, гурул ‘подбородок’ < гур- + ул ‘низ, нижняя часть’).

3.2.2.2.1.1.2. Имя существительное в основной форме + имя суще-
ствительное в именительном падеже с лично-притяжательным суффик-
сом: зупунысъ ‘чека’ [Соч., 34] (зу ‘ось (телеги)’, пун < пум ‘конец’ +  
-ысъ – притяж. суффикс 3-го лица ед. ч.).

3.2.2.2.1.1.3. Имя существительное в творительном падеже + имя 
существительное в именительном падеже: борњемен адями ‘всадник, 
верховой’ (борњем ‘всадник, верховой’ + -ен – суффикс творительно-
го падежа, адями ‘человек’); борњемен вал ‘верховая лошадь’ (борњем 
‘всадник, верховой’ + -ен – суффикс творительного падежа, вал ‘ло-
шадь’); ворњемен мурт ‘всадник, верховой’ (ворњем ‘всадник, верхо-
вой’ + -ен – суффикс творительного падежа, мурт ‘человек’); дыш-
лоен кыткон ‘дышловая запряжка’ (дышло ‘дышло’ + -ен – суффикс 
творительного падежа, кыткон – сущ. от глаг. кыткыны ‘запрягать’); 
коробен уробо ‘телега с коробом (кузовом)’ (короб ‘короб’ + -ен –  
суффикс творительного падежа, уробо ‘телега’); парен кыткон ‘дышло-
вая запряжка’ (пар ‘пара’ + -ен – суффикс творительного падежа, кыт-
кон – сущ. от глаг. кыткыны ‘запрягать’) || бутарэн дöд'ы сред. ‘роз-
вальни’ (бутар ‘отвод (саней)’ + -эн – суффикс творительного падежа, 
дöд'ы ‘сани’); йарандакэн дӧд'ы сред. ‘тж.’ (йарандак ‘отвод (саней)’ + 
-эн – суффикс творительного падежа, дӧд'ы ‘сани’); кӧкыэн уробо сев. 
‘телега с глубоким кузовом, предназначенная для хозяйственных ра-
бот’, кöкийэн уробо южн. ‘двухколесная детская коляска’ (кöки < кӧкы 
‘зыбка, люлька (из луба)’ + -эн, -йэн – суффикс творительного падежа, 
уробо ‘телега’). 

3.2.2.2.1.1.4. Имя существительное в исходном падеже + имя суще-
ствительное в именительном падеже: тубись вал ‘коренник’ [Бор., 48] 
(туб- < тат. төп ‘корень; основа’ + -ись – суффикс исходного падежа, 
вал ‘лошадь’).

3.2.2.2.1.2. Модель «имя существительное + имя прилагатель-
ное» (S + A):

имя существительное в основной форме + субстантивированное 
прилагательное: корт питрэс южн. ‘металлический круг на подуш- 
ке телеги’ (корт ‘железо’, питрэс ‘круглый; круг’). В качестве вто-
рого компонента может выступать относительное прилагательное,  
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образованное при помощи суффикса -о: кортчэрсо южн. ‘тарантас’ 
(корт ‘железо’, чэрс ‘ось (телеги)’ + -о – суффикс обладания).

3.2.2.2.1.3. Модель «имя существительное + причастие» (S + 
Part):

имя существительное в творительном падеже + субстантивиро-
ванное причастие: валэн мынӥсь ‘всадник (верховой)’ (вал ‘лошадь’ + 
-эн – суффикс творительного падежа, мынӥсь – прич. от глаг. мыныны 
‘идти, ехать’); ворњемен ветлћсь ‘всадник, верховой’ (ворњем ‘всадник, 
верховой’ + -ен – суффикс творительного падежа, ветлћсь – субстан-
тивированное причастие от глаг. ветлыны ‘ходить, ездить’) || валэн 
ворттылис' южн. ‘всадник, верховой’ (вал ‘лошадь’ + -эн – суффикс 
творительного падежа, ворттылис' – субстантивированное причастие 
от глаг. ворттылыны ‘кататься, ездить’).

3.2.2.2.1.4. Модель «имя существительное + послелог» (S + Pp):
имя существительное в основной форме + послелог: вал вылын 

‘верхом’ (вал ‘лошадь’, вылын ‘на’).

3.2.2.2.1.5. Модель «имя прилагательное + имя существитель-
ное» (A + S):

3.2.2.2.1.5.1. Имя прилагательное + имя существительное в имени-
тельном падеже.

В лексике анализируемой отрасли данная структурная модель 
встречается довольно часто, особенно в названиях гужевых транспорт-
ных средств. В качестве определительного компонента могут высту-
пать качественные и относительные прилагательные.

Качественные прилагательные могут обозначать:
1) признаки предметов по их размеру, например: бадњым уробо ‘ко-

лымага’ (бадњым ‘большой’, уробо ‘телега’); кузь уробо ‘дроги’ (кузь 
‘длинный’, уробо ‘телега’); кысьыкдӧдьы ‘сани (для перевозки бревен, 
жердей)’ (кысьык < тат. кысык ‘узкий’, дӧдьы ‘сани’); паськыт дӧдьы 
‘розвальни’ (паськыт ‘широкий’, дӧдьы ‘сани’); пичи дöдьы ‘санки, 
салазки’ (пичи ‘маленький’, дӧдьы ‘сани’); пичи уробо ‘(ручная) теле-
жка, тачка’, южн. ‘двухколесная детская коляска’ (пичи ‘маленький’, 
уробо ‘телега’) || баӟӟым дӧд'ы сред. ‘розвальни’ (баӟӟым ‘большой’, 
дӧд'ы ‘сани’); баӟӟым салазки сред. ‘большие санки’ (баӟӟым ‘боль-
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шой’, салазки ‘санки’); ӝужътбурд южн. ‘розвальни с высокими от-
водами’ (ӝужът ‘высокий’, бурд ‘крыло; отвод’); куз' дрога сев. ‘дро-
ги’ (куз' ‘длинный’, дрога ‘дрога’); лаббурд, лаз'эгбурд, лапэгбурд южн. 
‘розвальни с низкими отводами’ (лаб < лит. лап, лаз'эг, лапэг ‘низкий’, 
бурд ‘крыло; отвод (саней)’); лап йарандак сред. ‘розвальни с низки-
ми отводами’ (лап ‘низкий’, йарандак ‘розвальни’); пичи салазки сред. 
‘маленькие санки’ (баӟӟым ‘большой’, салазки ‘санки’); пӧчи дӧд'ы 
сев. ‘выездные сани, по своему устройству напоминающие розвальни 
меньших размеров’ (пӧчи ‘маленький’, дӧд'ы ‘сани’);

2) признаки предметов по их тяжести, например: капчи уробо ‘та-
рантас’ (капчи ‘легкий’, уробо ‘телега’) || л'экковой уробо  сев. ‘таран-
тас’ (л'экковой ‘легковой’, уробо ‘телега’); л'о·ккий уробо сев. ‘таран-
тас’ (л'о·ккий ‘легкий’, уробо ‘телега’);

3) признаки предметов по их форме, например: бекроуробо, бекы-
рес уробо, бекыроуробо ‘двуколка’ (бекро, бекырес, бекыро ‘накренен-
ный, наклонный’, уробо ‘телега’); мыркуробо ‘двуколка’ (мырк ‘тупой’, 
уробо ‘телега’) || котрэс корт сред. ‘металлический круг на подушке 
телеги’ (котрэс ‘круглый’, корт ‘железо’); 

4) признаки предметов по их расположению в пространстве, напри-
мер: ваменпу ‘ось (телеги)’ (вамен ‘поперечный’, пу ‘дерево’).

Относительные прилагательные могут обозначать:
1) признак по обладанию реалией чем-либо (имена прилагатель-

ные, образованные посредством суффикса -о (-ё) от имен существи-
тельных): бурдодӧдьы ‘розвальни’ (бурд ‘крыло’ + -о – суффикс обла-
дания, дӧдьы ‘сани’); кечыроуробо ‘тарантас’ (кечыр ‘ось (телеги)’ + 
-о – суффикс обладания, уробо ‘телега’); коробо уробо ‘телега с коро-
бом (кузовом)’ (короб ‘короб’ + -о – суффикс обладания, уробо ‘теле-
га’); корто энерчак ‘горбатая седелка’ (корт ‘железо’ + -о – суффикс 
обладания, энерчак ‘седелка’); куродӧдьы ‘розвальни’ (кур ‘луб’ +  
-о – суффикс обладания, дӧдьы ‘сани’); лайкано уробо ‘тарантас’ (лай-
кан ‘рессора’ + -о – суффикс обладания, уробо ‘телега’); липетодӧдьы 
‘крытые сани’ [Бор., 168] (липет ‘крыша’ + -о – суффикс обладания, 
дӧдьы ‘сани’); липетоуробо ‘повозка’ [Бор., 168] (липет ‘крыша’ +  
-о – суффикс обладания, уробо ‘телега’) || бутаро дöд'ы сред. ‘розваль-
ни’ (бутар ‘отвод (саней)’ + -о – суффикс обладания, дöд'ы ‘сани’); 
быжоуробо сч. ‘двухколесная телега (для вывоза навоза)’ [Карп., 97] 
(быж ‘хвост’ + -о – суффикс обладания, уробо ‘телега’); бэкчэо уробо 
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южн. ‘двухколесная телега для возки бочки с водой’ (бэкчэ ‘бочка’ + -о –  
суффикс обладания, уробо ‘телега’); бэродӧд'ы южн. ‘сани со стойкой 
сзади’ (бэр ‘зад, задняя часть’ + -о – суффикс обладания, дӧд'ы ‘сани’); 
бэро уробо ‘телега с высокими стойками сзади для возки снопов, сена, 
соломы’ (бэр ‘зад, задняя часть’ + -о – суффикс обладания, уробо ‘те-
лега’); йарандако дöд'ы сред. ‘розвальни’ (йарандак ‘отвод (саней)’ + 
-о – суффикс обладания, дöд'ы ‘сани’); кӧкийо уробо южн. ‘телега с 
глубоким кузовом, предназначенная для хозяйственных работ’, ‘двух-
колесная детская коляска’ (кöки- < кöкы ‘зыбка, люлька (из луба)’ + 
-йо – суффикс обладания, уробо ‘телега’); лэчкано уробо южн. ‘телега 
на рессорах’ (лэчкан ‘дроги (телеги на ресорах)’ + -о – суффикс об-
ладания, уробо ‘телега’); öрэчэйо дöд'ъ южн. ‘розвальни’ (öрэчэ ‘отвод 
(саней)’ + -йо – суффикс обладания, дöд'ъ ‘сани’); 

2) признак по отсутствию чего-либо (имена прилагательные, об-
разованные посредством суффикса -тэм от имен существительных): 
кортнэттэм сермет ‘недоуздок’ (кортнэт ‘удила’ + -тэм – суффикс, 
сермет ‘узда’); корттэм энерчак ‘прямая седелка’ (корт ‘железо’ + 
-тэм – суффикс, энерчак ‘седелка’);

3) признаки предметов по их назначению (в данном случае употре-
бляются заимствованные из русского языка прилагательные), напри-
мер: возовой дӧд'ы сред. ‘розвальни’ (возовой ‘возовой’, дӧд'ы ‘сани’); 
возовой уробо сред., южн. ‘телега с глубоким кузовом, предназна-
ченная для хозяйственных работ’ (возовой ‘возовой’, уробо ‘телега’);

4) признак по выполняемой лошадью функции в упряжке (в данном 
случае также используются заимствованные из русского языка прилага-
тельные), например: коренной вал ‘коренник’ (коренной ‘коренной’, вал 
‘лошадь’); пристяжной вал ‘пристяжная лошадь’ (пристяжной ‘при-
стяжной’, вал ‘лошадь’) || гла·вной вал южн. ‘коренник’ (гла·вной ‘главный’, 
вал ‘лошадь’), основной вал сев. ‘тж.’ (основной ‘основной’; вал ‘лошадь’).

3.2.2.2.1.5.2. Имя прилагательное + имя существительное в твори-
тельном падеже: буш валэн ‘верхом’ (буш ‘пустой; свободный’, вал ‘ло-
шадь’ + -эн – суффикс творительного падежа).

3.2.2.2.1.6. Модель «имя прилагательное + имя прилагатель-
ное» (A1 + A2):

ӝужытбурдо южн. ‘розвальни с высокими отводами’ (ӝужыт 
‘высокий’, бурд ‘крыло; отвод (саней)’ + -о – суффикс обладания); лаб-
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бурдо, лапэгбурдо южн. ‘розвальни с низкими отводами’ (лаб < лит. лап, 
лапэг ‘низкий’, бурд ‘крыло; отвод (саней)’ + -о – суффикс обладания).

3.2.2.2.1.7. Модель «причастие + имя существительное» (Part + S):
причастие + имя существительное в именительном падеже: кыт-

кем вал ‘запряженная лошадь’ (кыткем – прич. прошедшего времени 
от глаг. кыткыны ‘запрягать’, вал ‘лошадь’); лайкатысь уробо [Врщ., 
148], лэйкатћсь уробо [Бор., 174] ‘телега на рессорах’ (лайкатысь, 
лэйкатћсь – прич. настоящего времени от глаг. лайкатыны, лэйкаты-
ны ‘качать’, уробо ‘телега’); юскем вал ‘распряженная лошадь’ (юскем –  
прич. прошедшего времени от глаг. юскыны ‘распрягать’, вал ‘ло-
шадь’) || вотсам гозы сев. ‘пространство между санными отводами  
и нащепами, оплетенное веревками’ (вотсам – прич. прошедшего 
времени от глаг. вотсаны ‘оплетать’, гозы ‘веревка’); кўасам с'ул сев., 
южн. ‘гнутый полоз (саней)’ (кўасам – прич. прошедшего времени от 
глаг. куасаны ‘гнуть’, с'ул ‘полоз’); порэм с'ул сев. ‘копанные поло-
зья (а не гнутые)’ (порэм – прич. прошедшего времени от глаг. поры-
ны ‘выкорчевать, вырвать с корнем’, с'ул ‘полоз’); ӧрэчам дöд'ъ южн. 
‘розвальни’ (ӧрэчам – прич. от глаг. ӧрэчаны диал. ‘приделать отводы  
к саням’, дöд'ъ ‘сани’). 

3.2.2.2.1.8. Модель «наречие + имя существительное» (Adv + S):
3.2.2.2.1.8.1. Адъективированное наречие + имя существительное  

в именительном падеже: пыдлось вал ‘коренник’ (пыдлось ‘из глубины; 
глубинный’, вал ‘лошадь’); урдэскысь вал ‘пристяжная лошадь’ (ур-
дэскысь ‘сбоку; боковой’, вал ‘лошадь’) || вълънбурд южн. ‘розвальни  
с высокими отводами’ (вълън ‘высоко; высокий’, бурд ‘крыло; отвод’); 
улънбурд южн. ‘розвальни с низкими отводами’ (улън ‘низко; низкий’, 
бурд ‘крыло; отвод’).

3.2.2.2.1.8.2. Наречие + отглагольное существительное: arte-kyskon 
[артэ кыскон] ‘веревки для боковой лошади’ [Wied., 496] (артэ ‘ря-
дом’, кыскон – сущ. от глаг. кыскыны ‘тянуть, подтянуть’).

3.2.2.2.1.9. Модель «наречие + имя прилагательное» (Adv + A):
адъективированное наречие + относительное прилагательное: 

вълънбурдо южн. ‘розвальни с высокими отводами’ (вълън ‘высоко; 
высокий’, бурд ‘отвод (саней)’ + -о – суффикс обладания); улънбурдо 
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южн. ‘розвальни с низкими отводами’ (улън ‘низко; низкий’, бурд ‘от-
вод (саней)’ + -о – суффикс обладания).

3.2.2.2.1.10. Модель «имя числительное + имя существитель-
ное» (Num + S): 

количественное числительное в творительном падеже + имя суще-
ствительное в именительном падеже: одигэн кыткон сев. ‘одиночная 
запряжка’ (одиг ‘один’ + -эн – суффикс творительного падежа, кыткон –  
сущ. от глаг. кыткыны ‘запрягать’).

3.2.2.2.2. Структурные модели трехкомпонентных названий 

3.2.2.2.2.1. Модель «имя существительное + имя существитель-
ное + имя существительное» (S1 + S2 + S2):

3.2.2.2.2.1.1. Имя существительное в основной форме + имя суще-
ствительное в основной форме + имя существительное в именительном 
падеже: берпумпу ‘задняя ось (телеги)’ (бер ‘зад, задняя часть’, пум 
‘конец’, пу ‘дерево’); валвылмурт ‘всадник’ (вал ‘лошадь’, выл ‘верх; 
поверхность’, мурт ‘человек’); вал кыткон котыр (тћрлык) ‘упряжь’ 
(вал ‘лошадь’, кыткон – сущ. от глаг. кыткыны ‘запрягать’, котыр, 
тћрлык ‘вещи; инвентарь’); дФдьы сюл дурет ‘подрѣзь’ [Исл., 98] 
(дФдьы ‘сани’, сюл ‘полоз’, дурет – сущ. от глаг. дурыны ‘подковать’); 
kor-vortton-kцr [кор-ворттон-кöр] ‘поперечина с выемкой на малень-
ких санях для возки бревен’ [Wichm., 102] (кор ‘бревно’, ворттон – 
сущ. от глаг. ворттыны ‘возить’, кöр ‘подушка дровень’); корткечер- 
уробо ‘тарантас’ (корт ‘железо’, кечер ‘ось’, уробо ‘телега’); культо 
поттон суэри ‘волокуша-оглобли’ (культо ‘сноп’, поттон – сущ. от 
глаг. поттыны ‘вывозить’, суэри ‘волокуша’); культо пыртон уробо 
‘телега для возки снопов, сноповозка’ (культо ‘сноп’, пыртон – сущ. 
от глаг. пыртыны ‘заносить, завозить’, уробо ‘телега’); кыед ворттон 
уробо ‘телега для возки навоза’ (кыед ‘навоз’, ворттон – сущ. от глаг. 
ворттыны ‘возить’, уробо ‘телега’); кыед поттон юлдырга ‘двукол-
ка для вывоза навоза’ (кыед ‘навоз’, поттон – сущ. от глаг. потты-
ны ‘вывозить’, юлдырга ‘двуколка’); пу ворттон дӧдьы ‘дровни’ (пу 
‘дрова’, ворттон – сущ. от глаг. ворттыны ‘возить’, дӧдьы ‘сани’); 
сiэс мылазь кал ‘супонь’ [Исл., 98] (сiэс ‘хомут’, мылазь ‘грудь’, кал 
‘шнур, завязка’); турын кыскан ньӧр ‘волокуша’ (турын ‘сено; трава’, 
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кыскан – сущ. от глаг. кысканы ‘тянуть’, ньӧр ‘прут, ветка’); уробо тяж  
кырмет ‘крючок тяжа телеги’ (уробо ‘телега’, тяж ‘тяж’, кырмет 
‘крючок’ – сущ. от глаг. кырмыны ‘жать; схватить’); уробо черс табань 
‘круглая пластинка на оси, через которую продевается курок’ (уробо 
‘телега’, черс ‘ось’, табань ‘лепешка (во всю сковороду); табани’); ӵаж 
куӝ гозы ‘тяжи в телеге’ [Бор., 136] (ӵаж ‘тяж’, куӝ ‘кудель’, гозы 
‘веревка’); энерҷак гозы пуҥ, энерҷак пуҥ гозы ‘подпруга’ [Исл., 73, 98]  
(энерчак ‘седелка’, гозы ‘веревка’, пун ‘конец’); ю пыртон уробо ‘теле-
га для возки снопов, сноповозка’ (ю ‘зерно’, пыртон – сущ. от глаг. 
пыртыны ‘заносить, завозить’, уробо ‘телега’) || аз' уробо таба южн. 
‘металлический круг на подушке телеги’ (аз' ‘перед, передняя часть’, 
уробо ‘телега’, таба ‘сковорода’); вал дурон корӵӵог сев. ‘подковный 
гвоздь’ (вал ‘лошадь’, дурон – сущ. от глаг. дурыны ‘подковать’, корӵӵог 
‘гвоздь’ < корт ‘железо’ + ӵог ‘кол, колышек’); ву нуллон уробо южн. 
‘двухколесная телега для возки бочки с водой’ (ву ‘вода’, нуллон – сущ. 
от глаг. нуллыны ‘возить’, уробо ‘телега’); з'эрно ворттон робо сев. 
‘телега с ящиком для возки зерна’ (з'эрно ‘зерно’, ворттон – сущ. от 
глаг. ворттыны ‘возить’, робо ‘телега’); кортс'улмос уробо южн. ‘та-
рантас’ (корт ‘железо’, с'улмос ‘ось’, уробо ‘телега’); кул'то нуллон 
уробо сев. ‘телега для возки снопов, сноповозка’ (кул'то ‘сноп’, нул-
лон – сущ. от глаг. нуллыны ‘возить’, уробо ‘телега’); кыйэд кис'тан 
уробо южн. ‘телега для возки навоза’ (кыйэд ‘навоз’, кис'тан – сущ. 
от глаг. кисьтаны ‘выливать; высыпать’, уробо ‘телега’); кыйэд куйан 
уробо сред. ‘тж.’ (кыйэд ‘навоз’, куйан – сущ. от глаг. куяны ‘бросать, 
выбрасывать’, уробо ‘телега’); нуны нулдон уробо южн. ‘двухколесная 
детская коляска’ (нуны ‘ребенок’, нулдон – сущ. от глаг. нулдыны < лит. 
нуллыны ‘носить; возить’, уробо ‘телега’); пос'та нуллон уробо южн. 
‘двухколесная телега для возки почты’ (пос'та ‘почта’, нуллон – сущ. 
от глаг. нуллыны ‘возить’, уробо ‘телега’); пу нуллон дöд'ы южн. ‘дров-
ни’ (пу ‘дерево’, нуллон – сущ. от глаг. нуллыны ‘возить’, дöд'ы ‘сани’); 
с'эз'эл'ча кöтулгозы сев. ‘подпруга (седелки)’(с'эз'эл'ча ‘седелка’, кӧтул 
‘низ живота’ < кӧт ‘живот’ + ул ‘низ, нижняя часть’, гозы ‘веревка’); 
тъбървългозъ сч. ‘чересседельник’ [Карп., 491] (тъбър ‘спина’, въл 
‘верхняя часть; поверхность’, гозъ‘веревка’); тыбырвылкыскон сред. 
‘тж.’ (тыбыр ‘спина’, выл ‘верхняя часть; поверхность’, кыскон – сущ. 
от глаг. кыскыны ‘подтянуть’); эн'эр л'огэт кал южн. ‘путлище’ (эн'эр 
‘седло’, л'огэт – сущ. от глаг. лёгыны ‘наступить’, кал ‘шнур, завязка’).
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3.2.2.2.2.1.2. Имя существительное в основной форме + имя 
существительное в творительном падеже + имя существительное  
в именительном падеже: пар валэн кыткон сев., сред., южн. ‘дыш-
ловая запряжка’ (пар ‘пара’, вал ‘лошадь’ + -эн – суффикс твори-
тельного падежа, кыткон – сущ. от глаг. кыткыны ‘запрягать’); 
пу кэчэрэн уробо южн. ‘телега (на деревянном ходу)’ (пу ‘дерево’, 
кэчэр ‘ось (телеги)’ + -эн – суффикс творительного падежа, уробо 
‘телега’).

3.2.2.2.2.1.3. Имя существительное в основной форме + имя суще-
ствительное во входном падеже + имя существительное в именитель-
ном падеже: пара валэ кыткем ‘пристяжка’ (пара ‘пара’, вал ‘лошадь’ +  
-э – суффикс входного падежа, кыткем – сущ. от глаг. кыткыны ‘за-
прягать’).

3.2.2.2.2.1.4. Имя существительное в родительном падеже + имя 
существительное в основной форме + имя существительное в имени-
тельном падеже с лично-притяжательным суффиксом: серметлэн кы-
мыс еэз ‘суголовный ремень’ (сермет ‘узда’ + -лэн – суффикс роди-
тельного падежа, кымыс ‘лоб’, е ‘ремень’ + -эз – притяж. суффикс 3-го 
лица ед. ч.).

3.2.2.2.2.1.5. Имя существительное в творительном падеже + имя 
существительное в творительном падеже + имя существительное  
в именительном падеже: дöдьыен-валэн нуллон, уробоен-валэн нуллон 
‘гужевой транспорт’ (дӧдьы ‘сани’, уробо ‘телега’ + -ен – суффикс тво-
рительного падежа, вал ‘лошадь’ + -эн – суффикс творительного паде-
жа, нуллон – сущ. от глаг. нуллыны ‘возить’).

3.2.2.2.2.1.6. Имя существительное во входном падеже + имя суще-
ствительное в основной форме + имя существительное в именительном 
падеже: кунойэ вэтлон с'эрмэт южн. ‘праздничная узда’ (куно ‘гость’ +  
-йэ – суффикс входного падежа, вэтлон – сущ. от глаг. ветлыны ‘хо-
дить’, с'эрмэт ‘узда’).

3.2.2.2.2.2. Модель «имя существительное + имя прилагатель-
ное + имя существительное» (S1 + A + S2):

имя существительное в основной форме + имя прилагательное + 
имя существительное в именительном падеже: кортчэрсо уробо южн. 
‘тарантас’ (корт ‘железо’, чэрс ‘ось (телеги)’ + -о – суффикс облада-
ния, уробо ‘телега’).



171

3.2.2.2.2.3. Модель «имя существительное + причастие + имя су-
ществительное» (S1 + Part + S2):

3.2.2.2.2.3.1. Имя существительное в творительном падеже + при-
частие + имя существительное в именительном падеже: рогожнаэн 
(рогозен) вурем дФдьы ‘кошева’ [Исл., 98] (рогожна, рогоз ‘рогожа’ + 
-эн – суффикс творительного падежа, вурем – прич. прошедшего време-
ни от глаг. вурыны ‘обшить’, дФдьы ‘сани’).

3.2.2.2.2.3.2. Имя существительное во входном падеже + прича-
стие + имя существительное в именительном падеже: тыбе кыткем 
вал ‘коренник’ (тыб- < тат. төп ‘корень; основа’ + -э – суффикс вход-
ного падежа, кыткем – прич. прошедшего времени от глаг. кыткыны 
‘запрягать’, вал ‘лошадь’).

3.2.2.2.2.4. Модель «имя существительное + послелог + имя су-
ществительное» (S1 + Pp + S2):

имя существительное в основной форме + послелог + имя суще-
ствительное в именительном падеже: турто куспысь вал ‘коренник’ 
(турто ‘дышло’, куспысь ‘с, из, из-под; между’, вал ‘лошадь’) || Bал 
Bъlън мурт круф. ‘всадник, верховой’ [Нас., 109] (Bал ‘лошадь’, Bъlън 
‘на’, мурт ‘человек’).

3.2.2.2.2.5. Модель «имя существительное + послелог + прича-
стие» (S + Pp + Part):

имя существительное в основной форме + послелог + субстантиви-
рованное причастие: вал вылын ветлћсь (ворттћсь, мынћсь) ‘всадник, 
верховой’ (вал ‘лошадь’, вылын ‘на’, ветлћсь, ворттћсь, мынћсь – суб-
стантивированные причастия от глаг. ветлыны ‘ездить’, ворттыны 
‘бежать рысью’, мыныны ‘идти; ехать’).

3.2.2.2.2.6. Модель «имя прилагательное + имя существитель-
ное + имя существительное» (A + S1 + S2):

3.2.2.2.2.6.1. Имя прилагательное + имя существительное в основ-
ной форме + имя существительное в именительном падеже: ӝужът 
бурд дӧд'ъ южн. ‘розвальни с высокими отводами’ (ӝужът ‘высо-
кий’, бурд ‘крыло; отвод (саней)’, дӧд'ъ ‘сани’); лаб бурд дӧд'ы, лаз'эг 
(лапэг) бурд дӧд'ъ южн. ‘розвальни с низкими отводами’ (лаб < лит. 
лап, лаз'эг, лапэг ‘низкий’, бурд ‘крыло; отвод’, дӧд'ы, дӧд'ъ ‘сани’).
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3.2.2.2.2.6.2. Имя прилагательное + имя существительное в твори-
тельном падеже + имя существительное в именительном падеже: буш 
валэн адями ‘всадник, верховой’ (буш ‘пустой; свободный’, вал ‘ло-
шадь’ + -эн – суффикс творительного падежа, адями ‘человек’) || буш 
Bаlэн мурт круф. ‘всадник’ [Нас., 109] (буш ‘пустой; свободный’, Bаl 
‘лошадь’ + -эн – суффикс творительного падежа, мурт ‘человек’); лаб 
бурдын дӧд'ы южн. ‘розвальни с низкими отводами’ (лаб ‘низкий’, бурд 
‘крыло; отвод (саней)’ + -ын – суффикс творительного падежа, дӧд'ы 
‘сани’).

3.2.2.2.2.7. Модель «имя прилагательное + имя существитель-
ное + послелог» (A + S + Pp):

имя прилагательное + имя существительное в основной форме + 
послелог: буш вал вълън южн. ‘верхом’ (буш ‘пустой; свободный’, вал 
‘лошадь’, вълън ‘на’).

3.2.2.2.2.8. Модель «имя прилагательное + имя прилагательное +  
имя существительное» (A1 + A2 + S):

имя прилагательное + имя прилагательное + имя существитель-
ное в именительном падеже: ањо-бэро уробо сред. ‘телега с высокими 
стойками сзади для возки снопов, сена, соломы’ (ањ < лит. азь ‘перед, 
передняя часть’ + -о – суффикс обладания, бэр ‘зад, задняя часть’ + -о – 
суффикс обладания, уробо ‘телега’); бэро-аз'о робо сев. ‘тж.’ (бэр ‘зад, 
задняя часть’ + -о – суффикс обладания, аз' ‘перед, передняя часть’ 
+ -о – суффикс обладания, робо ‘телега’); ӝужыт бурдо дӧд'ы южн. 
‘розвальни с высокими отводами’ (ӝужыт ‘высокий’, бурд ‘крыло; 
отвод (саней)’ + -о – суффикс обладания, дӧд'ы ‘сани’); лаб (лапэг) бур-
до дӧд'ъ южн. ‘розвальни с низкими отводами’ (лаб < лит. лап, лапэг 
‘низкий’, бурд ‘крыло; отвод (саней)’ + -о – суффикс обладания, дӧд'ъ 
‘сани’); ныро-бэро робо сев. ‘телега с высокими стойками сзади для 
возки снопов, сена, соломы’ (ныр ‘нос; передок’ + -о – суффикс обла-
дания, бэр ‘зад, задняя часть’ + -о – суффикс обладания, робо ‘телега’).

3.2.2.2.2.9. Модель «имя прилагательное + послелог + имя су-
ществительное» (A + Pp + S):

субстантивированное прилагательное + послелог + имя существи-
тельное в именительном падеже: коренной борды кыткем ‘пристяжка’  
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(коренной ‘коренной; коренник’, борды ‘к’, кыткем – сущ. от глаг. 
кыткыны ‘запрягать’).

3.2.2.2.2.10. Модель «наречие + имя существительное + имя су-
ществительное» (Adv + S1 + S2):

адъективированное наречие + имя существительное в основной фор-
ме + имя существительное в именительном падеже: вълън бурд дӧд'ъ южн. 
‘розвальни с высокими отводами’ (вълън ‘высоко; высокий’, бурд ‘крыло; 
отвод (саней)’, дӧд'ъ ‘сани’); улън бурд дӧд'ъ южн. ‘розвальни с низкими от-
водами’ (улън ‘низко; низкий’, бурд ‘крыло; отвод (саней)’, дӧд'ъ ‘сани’).

3.2.2.2.2.11. Модель «наречие + имя прилагательное + имя 
существи тельное» (Adv + A + S):

адъективированное наречие + имя прилагательное + имя существи-
тельное в именительном падеже: вълън бурдо дӧд'ъ южн. ‘розвальни 
с высокими отводами’ (вълън ‘высоко; высокий’, бурд ‘крыло; отвод 
(саней)’ + -о – суффикс обладания, дӧд'ъ ‘сани’); улън бурдо дöд'ъ южн. 
‘розвальни с низкими отводами’ (улън ‘низко; низкий’, бурд ‘крыло; 
отвод (саней)’ + -о – суффикс обладания, дӧд'ъ ‘сани’).

3.2.2.2.2.12. Модель «наречие + причастие + имя существитель-
ное» (Adv + Part + S):

наречие + причастие + имя существительное в именительном па-
деже: артэ кыткем вал ‘пристяжная лошадь’ (артэ ‘рядом’, кыткем – 
прич. прошедшего времени от глаг. кыткыны ‘запрягать’, вал ‘лошадь’).

3.2.2.2.2.13. Модель «причастие + имя существительное + имя 
существительное» (Part + S1 + S2):

причастие + имя существительное в основной форме + имя суще-
ствительное в именительном падеже: порэм дӧдьы сюл ‘копанные поло-
зья (а не гнутые)’ [Врщ., 189] (порэм – прич. прошедшего времени от глаг. 
порыны ‘выкорчевать, вырвать с корнем’, дӧдьы ‘сани’, сюл ‘полоз’).

3.2.2.2.2.14. Модель «имя числительное + имя существительное +  
имя существительное» (Num + S1 + S2):

3.2.2.2.2.14.1. Количественное числительное + имя существитель-
ное в основной форме + имя существительное в именительном падеже:  
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кўин' пар вал сред. ‘тройка лошадей’ (кўин' ‘три’, пар ‘пара’, вал  
‘лошадь’).

3.2.2.2.2.14.2. Количественное числительное + имя существитель-
ное в творительном падеже + имя существительное в именительном 
падеже: кык колёсаен уробо ‘двуколка’ (кык ‘два’, колёса ‘колесо’ + -ен –  
суффикс творительного падежа, уробо ‘телега’) || кык валэн кыткон 
сев. ‘дышловая запряжка’ (кык ‘два’, вал ‘лошадь’ + -эн – суффикс тво-
рительного падежа, кыткон – сущ. от глаг. кыткыны ‘запрягать’); одиг 
валэн кыткон сев. ‘одиночная запряжка’ (одиг ‘один’, вал ‘лошадь’ + 
-эн – суффикс творительного падежа, кыткон – сущ. от глаг. кыткыны 
‘запрягать’).

3.2.2.2.2.15. Модель «имя числительное + имя прилагательное + 
имя существительное» (Num + A + S):

количественное числительное + имя прилагательное + имя суще-
ствительное в именительном падеже»: кык колёсаё (погыляно) уробо 
‘двуколка’ (кык ‘два’, колёса, погылян ‘колесо’ + -ё, -о – суффиксы об-
ладания, уробо ‘телега’).

3.2.2.2.3. Структурные модели четырехкомпонентных названий 

3.2.2.2.3.1. Модель «имя существительное + имя существи-
тельное + имя существительное + имя существительное» (S1 + S2 +  
S3 + S4):

3.2.2.2.3.1.1. Имя существительное в основной форме + имя су-
ществительное в основной форме + имя существительное в основной 
форме + имя существительное в именительном падеже: дФдьы бер 
йыразь пу ‘спинка (саней)’ [Исл., 98] (дФдьы ‘сани’, бер ‘зад, задняя 
часть’, йыразь ‘изголовье’ < йыр ‘голова’ + азь ‘перед, передняя часть’, 
пу ‘дерево’).

3.2.2.2.3.1.2. Имя существительное в творительном падеже + имя 
существительное в основной форме + отглагольное существительное + 
имя существительное в именительном падеже: бэкчэйэн ву нуллон уро-
бо южн. ‘двухколесная телега для возки бочки с водой’ (бэкчэ ‘бочка’ + 
-йэн – суффикс творительного падежа, ву ‘вода’, нуллон – сущ. от глаг. 
нуллыны ‘возить’, уробо ‘телега’).
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3.2.2.2.3.2. Модель «имя существительное + имя существи-
тельное + имя прилагательное + имя существительное» (S1 + S2 +  
A + S3):

имя существительное во входном падеже + имя существитель-
ное в основной форме + имя прилагательное + имя существительное  
в именительном падеже: куное ветлон пичи дӧдьы ‘выездные сани, по 
своему устройству напоминающие розвальни меньших размеров’ [Ле-
бедева 1991: 178] (куно ‘гость’ + -е – суффикс входного падежа, ветлон –  
сущ. от глаг. ветлыны ‘ездить’, пичи ‘маленький’, дӧдьы ‘сани’).

3.2.2.2.3.3. Модель «имя прилагательное + послелог + прича-
стие + имя существительное» (A + Pp + Part + S):

субстантивированное прилагательное + послелог + причастие + 
имя существительное в именительном падеже: коренной борды кыт-
кем вал ‘пристяжная лошадь’ (коренной ‘коренной; коренник’, борды 
‘к’, кыткем – прич. от глаг. кыткыны ‘запрягать’, вал ‘лошадь’).

3.2.2.2.3.4. Модель «причастие + имя существительное + отгла-
гольное существительное + имя существительное» (Part + S1 + S2 + S3):

причастие + имя существительное в основной форме + отглаголь-
ное существительное + имя существительное в именительном падеже: 
кулэм мурт ватон уробо ‘дроги (похоронные)’ (кулэм – прич. от глаг. 
кулыны ‘умереть’, мурт ‘человек’, ватон – сущ. от глаг. ватыны ‘по-
хоронить’, уробо ‘телега’).

3.2.2.2.4. Структурные модели пятикомпонентных названий 

3.2.2.2.4.1. Модель «имя числительное + имя числительное + 
глагол + имя числи тель ное + имя существительное» (Num1 + Num2 
+ V + Num3 + S):

количественное числительное в творительном падеже + коли-
чественное числительное в творительном падеже + глагол + количе-
ственное числительное в именительном падеже + имя существитель-
ное в именительном падеже: кыкен-кыкен кыткыны куать вал ‘цуг’  
[Врщ., 140] (кык ‘два’ + -эн – суффикс творительного падежа, кыткы-
ны ‘запрягать’, куать ‘шесть’, вал ‘лошадь’).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наземный транспорт играл важную роль в хозяйственной жизни 
удмуртов. Лексика данной отрасли составляет оригинальный пласт 
словарного фонда удмуртского языка, изучение которого представляет 
интерес, так как в нем находит отражение этнография и история уд-
муртского народа. 

1. В составе лексики традиционного наземного транспорта в уд-
муртском языке выделяются шесть основных лексико-семантических 
групп. Самую многочисленную группу образуют наименования на-
земных транспортных средств и их деталей, которые в зависимости от 
конструктивных особенностей обозначаемых объектов подразделяют-
ся на три подгруппы: волоковые, полозовые, колесные. Названия пред-
метов конской сбруи также составляют значительный пласт лексики 
анализируемой отрасли. Они служат для номинации приспособлений 
для запряжки или седлания лошади и по функциональному назначе-
нию обозначаемых реалий подразделяются на три подгруппы: снаря-
жение упряжного коня, снаряжение верхового коня, общие предметы 
снаряжения упряжного и верхового коня. Следующие четыре группы 
(наименования типов запряжки; наименования общих понятий, связан-
ных с верховой ездой; наименования лошади в упряжке; наименования 
приспособлений для закрепления груза на повозке) занимают незначи-
тельное место в лексической системе исследуемой сферы.

В ходе лексико-семантического анализа установлено, что лексика 
традиционного наземного транспорта в своей основе является обще-
народной. Все важнейшие понятия выражаются словами, общими для 
удмуртских говоров и литературного языка. Кроме того, названия рас-
сматриваемой отрасли имеют многочисленные диалектные варианты. 

Наибольшее количество наименований зафиксировано для объ-
ектов номинации «розвальни», «тарантас», «ось (телеги)», напри-
мер: бурдодöдьы // кирасладöдьы // кирасла // куродöдьы // баӟӟым 
дöд'ы сред. // бутаро дöд'ы сред. // бутарэн дöд'ы сред. // воз дöд'ы 



177

сев. // возовой дöд'ы сред. // йарандак сред. // йарандак дöд'ы сред. //  
йарандако дöд'ы сред. // йарандакэн дöд'ы сред. // наразвал южн. // 
ӧрэчам дöд'ъ южн. // ӧрэчо дöд'ъ южн. // öрэчэйо дöд'ъ южн. // пас'кыт 
дöд'ы сев. // разва·л'ной южн. // розвалка ~ розвал'ка сев. // ро·звал'н'а ~  
розвал'н'а сев. ‘розвальни’; кортуробо // тарантас // корткечер // корт-
кечеруробо // кечеруробо // кечыроуробо // ворттылон уробо // капчи 
уробо // лайкано уробо // доlгушка круф. // код южн. // кодовой т'эл'э·шка 
южн. // кортс'улмос южн. // кортс'улмос уробо южн. // кортчэрс южн. // 
кортчэрсо южн. // кортчэрсо уробо южн. // л'оккову·шка сев. // л'экковой 
уробо сев. // л'о·ккий уробо сев. // тарантас уробо южн. ‘тарантас’;  
черс // уробо черс // черспыри // уробо черспыри // уробо кöр // кечер // 
тӥнгыли // уробо дӥнгыли диал. // зу диал. // уробо зу диал. // лöськан 
диал. // уробо лöськан диал. // ваменпу // мумпу диал. // кöр южн. // 
с'улмос южн. // питран с'улмос южн. // уробо с'улмос южн. // кол'осо 
пӧнон сред. // ос' сев., сред., южн., бес. // tiŋgөl'an кукм. ‘ось (телеги)’.

Многовариантность представлена и в отдельных говорах, напри-
мер: пу дӧд'ы // пу ворттон дӧд'ы (севК) ‘дровни’; пу дӧд'ъ // дро·вн'и 
(севП) ‘дровни’; бурдодӧд'ъ // разва·л'ной // наразвал (южнСС) ‘роз-
вальни’; кошофка // кабдӧд'ы // бэродӧд'ы (южнУТ) ‘кошевка’; 
корткќчыр // тарантас // карындаш уробо // карандаш уробо (южнУТ) 
‘тарантас’; гурнэс // гурул // с'эрмэт гурул (южнУТ) ‘подбородник’; по-
вод // с'эрмэт повод // с'эрмэт гозы (севТы) ‘повод (узды)’ и др.

Значительное расхождение в обозначении одного и того же объекта 
объясняется тем, что в основу номинации могут быть положены разные 
мотивирующие признаки. Часто отдельные слова из синонимического 
ряда бывают заимствованными из других языков, которые употребля-
ются наряду с собственно удмуртскими названиями. Иноязычный ком-
понент составляют лексемы индоиранского, тюркского (булгарского, 
татарского) и русского происхождения.

В ходе исследования выявлено большое количество фонетических 
диалектных слов, которые совпадают по значению с соответствую-
щими словами литературного языка и отличаются от них звуковым 
оформлением, например: вайъж ~ вайъш ~ вайыӝ ~ вайиж ~ вайэж ~  
важ ~ ваш ~ байыж ~ ўайыж ~ ўайъж ~ ўайэж ~ Bайъж ~ Bайэж 
(лит. вайыж) ‘оглобля’; дöд'ъ ~ дэд'ы ~ дэд'ъ ~ дöºӟъ ~ ӟöºӟЫ ~ дöд' ~ 
дэдь (лит. дӧдьы) ‘сани’ и др. Они возникли в результате фонетических 
процессов и явлений, имевших место в разные исторические периоды  
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развития языка, и отражают особенности звуковой системы удмурт-
ских говоров.

В анализируемой лексике в большом количестве встречаются  
и собственно лексические диалектные слова – местные названия об-
щеизвестных предметов и явлений объективной действительности. 
От слов литературного языка они отличаются звуковым комплексом 
(корневой морфемой): аз'ӵог южн., кöрӵог южн. ‘шкворень’ – лит. ку-
рок, курокӵог; с'ийэсзавод сев., бес., с'ийэскотыр сев., с'иэстовар сред. 
‘сбруя’ – лит. сиестӥрлык и др.

В лексике рассматриваемой отрасли выявлены также семантиче-
ские диалектные слова – наименования, тождественные по звучанию 
и написанию словам литературного языка, но отличающиеся от них 
значением, например: карнан южн. ‘дрога’ – лит. ‘коромысло’, сирпу 
южн. ‘вязок (копыльев саней)’ – лит. ‘вяз’, шача сред. ‘волокуша’ – лит. 
‘прут; длинный шест’ и др.

Анализ лексики традиционного наземного транспорта в ареаль-
ном аспекте позволяет сделать вывод, что для отдельных названий 
данной тематической группы характерна многозначность, например: 
пл'эт'онка сред. ‘1. кошевка 2. большой плетеный короб, посажен-
ный на сани’, пичи уробо южн. ‘1. ручная тележка 2. детская двухко-
лесная телега’, с'эдло кал сред. ‘1. путлище 2. подпруга (седла)’ и др. 
Основанием для подобного обобщения служит какой-нибудь сходный  
признак.

В лексике, являющейся самой подвижной системой языка, слова 
из одной сферы употребления могут переходить в другую. Так, диа-
лектные слова часто пополняют лексику литературного языка, литера-
турные названия переходят в диалектные. Поэтому провести четкую 
границу между отдельными словами этой группы бывает сложно.

2. Проведенный этимологический анализ лексики традиционного 
наземного транспорта позволяет сделать некоторые выводы и наблю-
дения. Словарный состав данной тематической группы складывался  
в течение многих веков под воздействием различных факторов. С точ-
ки зрения происхождения лексика анализируемой отрасли подразделя-
ется на две большие группы: исконная и заимствованная лексика.

В исследуемой лексике исконного происхождения выделяются не-
сколько пластов, восходящих к разным эпохам развития языка: финно-
пермский, пермский, собственно удмуртский.
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К финно-пермскому периоду восходят 4 удмуртские лексемы: зу 
диал. ‘ось (телеги)’, нурт ‘сани’, сермет ‘узда’, сиес ‘хомут’. В дан-
ную историческую эпоху заимствованы 2 слова из индоиранских язы-
ков: вайыж ‘оглобля’, вуг ~ вугы ‘обод (колеса)’. Две из вышеуказан-
ных лексических единиц в праязыке использовались в несколько ином 
значении: зу ‘ось (телеги)’ < фп. *setе- ‘соединять, связать’, ‘связь’ или 
*setз ‘стебель, ось’; вуг ~ вугы ‘обод (колеса)’ < фп. *wa\kа- ‘ручка; 
крюк, дужка’. Остальные лексемы уже в те отдаленные времена обо-
значали понятия, связанные с наземным транспортом.

Представляется, что наличие данных терминов свидетельствует 
об использовании в финно-пермский период гужевого полозового 
транспорта. Предполагаем, что упряжное коневодство формирова-
лось под влиянием контактов с какими-то из степных индоиранских 
племен.

Пермский пласт лексики наземного транспорта в удмуртском язы-
ке представлен значительно шире. В ходе исследования выявлено  
11 лексем общепермского происхождения, 8 из которых в удмуртском 
и коми языках имеют единое значение, обозначая понятия рассматри-
ваемой отрасли: дӧдьы ‘сани’ | к. додь ‘тж.’, ӟезь ‘повод (узды)’ | к. резь 
иж. уд. ‘тж.’, сьӧлыт ‘стренога, путы’ | кп. сьӧвт ‘тж.’ и др. Семантика 
3 лексических параллелей в современных пермских языках не совпа-
дает: удм. лайкан ‘рессора’, диал. ‘дрога’ | к. лайкан ‘гибкий шест’ < 
оп. *lajkan ‘гибкий шест’; удм. тус ‘грядки (саней, телеги); нащепы 
(наклеска) (саней)’, диал. ‘дрога’ | к. тас ‘поперечина’, ‘деревянный за-
сов (для дверей)’, ‘палка’ < оп. *tåsk- ‘поперечина, перекладина’; удм. 
уџыс ‘клещи, клешни (хомута)’ | к. утшыс диал. ‘рогатка, деревянный 
ошейник’ < оп. *učis ‘рогатка, ярмо’. В коми языках сохранились более 
архаичные значения указанных слов.

В ходе исследования выявлено также 11 сложных названий в уд-
муртском языке, у которых имеются типологически точные соответ-
ствия в коми языках, например: дќдьы ныр ‘передок саней; козлы (об-
лучок)’ | к. додь ныр ‘тж.’; пу дќдьы ‘дровни’ | кз. пу додь ‘тж.’; сиес пу  
‘клещи, клешни (хомута)’ | кз. сийќс пу ‘тж.’; сиес-сермет ‘сбруя’ |  
кп. сийќс-сермќт ‘тж.’ и др. Но в данном случае трудно определить, 
являются ли указанные наименования пермским наследием, или они 
возникли уже в период самостоятельного развития пермских языков на 
базе лексики общепермского происхождения. 



180

Собственно удмуртский пласт лексики традиционного наземного 
транспорта охватывает значительное количество лексических единиц. 
Данный слой образовался в период отдельного развития удмуртско-
го языка при помощи внутренних словообразовательных средств на 
базе лексики, унаследованной от предыдущих периодов, в отдельных 
случаях с привлечением лексических единиц иноязычного происхо- 
ждения. Некоторая часть производных названий образована с помо-
щью суффиксов от исконных и заимствованных корней. Большинство 
собственно удмуртских наименований являются сложными образо-
ваниями, составляющие компоненты которых восходят к различным 
хронологическим периодам. В образовании сложных слов могут соче-
таться разные по происхождению лексемы.

В результате хозяйственно-культурных связей удмуртов с соседни-
ми народами в удмуртский язык проникло множество заимствованных 
слов либо вместе с новыми понятиями, либо для обозначения уже су-
ществующих предметов и явлений. В развитии лексики традиционно-
го наземного транспорта в удмуртском языке прослеживается влияние 
индоиранских, тюркских (булгарского, татарского) и русского языков.

В анализируемой лексике выявлено 3 лексемы индоиранского про-
исхождения. Заимствования данного типа являются наиболее древни-
ми. Все они используются в литературном языке и в различных фо-
нетических вариантах широко распространены в говорах удмуртского 
языка.

Булгарский пласт лексики представлен в лексико-семантических 
группах наименований предметов конской сбруи (7 слов), колесно-
го гужевого транспорта (2 слова), деталей полозовых транспортных 
средств (1 слово), типов запряжки (1 слово). Учитывая семантику за-
имствованных слов, предполагаем, что булгарские племена оказали су-
щественное влияние на развитие гужевого колесного транспорта и на 
технологии снаряжения упряжного и верхового коня. Некоторые бул-
гаризмы широко распространены во всех диалектах удмуртского языка 
и функционируют в литературном языке, например: буко ‘дуга’, уробо 
‘телега’, энер ‘седло’. Другие бытуют в отдельных говорах, например: 
уйыл ‘подпруга, подбрюшник’ функционирует в северноудмуртских 
говорах; тӥнгыли ‘ось (телеги)’ – в южноудмуртских и срединных. 
Булгарские заимствования в удмуртском языке претерпели фонетиче-
ские изменения, лексические значения слов сохраняются.
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Татарский язык оказал определенное воздействие на развитие сло-
варного состава анализируемой отрасли: всего выявлено 22 татаризма. 
Татарские заимствования подверглись различным фонетическим изме-
нениям. Вместе с тем прослеживаются также изменения лексического 
значения некоторых слов, например: ачама ‘деревянная часть седел-
ки’, сред. ‘седелка’ < тат. диал. ачама ‘стропило’. В удмуртском языке 
происходит развитие семантики заимствованного слова: стропило → 
деревянная часть седелки (на основе сходства формы) → седелка.

Удмурты восприняли от русских некоторые предметы конской 
сбруи и более совершенные формы наземного транспорта. Этот про-
цесс сопровождался проникновением и утверждением в удмуртском 
языке некоторых русских терминов. Русизмы в большом количестве 
встречаются во всех рассматриваемых нами лексико-семантических 
группах (всего выявлено 127 слов русского происхождения).

Но следует отметить, что для большинства русизмов и татаризмов 
имеются параллельные исконные названия, которые обозначают те же 
самые предметы, что и лексика иноязычного происхождения. Татар-
ские заимствования получили широкое распространение в южном на-
речии удмуртского языка, русские – в северном наречии и срединных 
говорах.

3. В ходе исследования выявлено, что образование новых слов 
для обозначения понятий анализируемой отрасли происходило раз-
личными словообразовательными способами: морфологическим, 
лексико-синтаксическим, морфолого-синтаксическим, лексико-семан-
тическим. Из них наиболее продуктивным является лексико-синтак-
сический способ. Словосложение в удмуртском языке, как и в других 
финно-угорских языках, в большинстве случаев осуществляется путем 
простого сложения компонентов, которые в отдельности представляют 
собой самостоятельные слова и при сложении не претерпевают ника-
ких фонетических и морфологических изменений. Морфологический 
тип словообразования представлен лишь суффиксацией. В зависимо-
сти от основы производного слова суффиксальные названия являются 
отглагольными и отыменными образованиями. При морфолого-син-
таксическом способе слова образуются посредством субстантивации.  
В анализируемой лексике нами выявлены субстантивированные прила-
гательные и причастия. Лексико-семантический тип словообразования 
осуществляется путем развития новых значений у имеющихся в языке 



единиц. Продуктивными способами в образовании лексики рассматри-
ваемых тематических групп в удмуртском языке являются метафора  
и метонимия.

Анализ фактического материала показывает, что с точки зрения 
структурных особенностей лексика традиционного наземного транс-
порта в удмуртском языке представлена простыми и сложными лек-
сическими единицами. В зависимости от наличия словообразователь-
ных аффиксов простые слова являются непроизводными (корневыми) 
и производными (суффиксальными). По характеру синтаксических 
отношений компонентов выделяются два типа сложных названий:  
1) с сочинительными отношениями компонентов; 2) с подчинитель-
ными отношениями компонентов. Тип подчинения одного компонента 
другому является наиболее распространенным.

Сложные названия подчинительного типа в зависимости от коли-
чества составляющих их компонентов представлены двух-, трех- и,  
в редких случаях, четырех- и пятикомпонентными единицами. Наибо-
лее часто встречаются двухкомпонентные конструкции. В зависимости 
от принадлежности компонентов к той или иной части речи установле-
ны 30 структурных моделей сложных названий: S1 + S2; S + A; S + Part; 
S + Pp; A + S; A1 + A2; Part + S; Adv + S; Adv + A; Num + S; S1 + S2 + S2;  
S1 + A + S2; S1 + Part + S2; S1 + Pp + S2; S + Pp + Part; A + S1 + S2; A + S + Pp;  
A1 + A2 + S; A + Pp + S; Adv + S1 + S2; Adv + A + S; Adv + Part + S;  
Part + S1 + S2; Num + S1 + S2; Num + A + S; S1 + S2 + S3 + S4; S1 + S2 + A + S3; 
A + Pp + Part + S; Part + S1 + S2 + S3; Num1 + Num2 + V + Num3 + S. Из них 
наиболее продуктивными являются структурные модели S1 + S2; A + S.
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1. Сокращенные названия языков и диалектов

авест.   – авестийский язык
араб.   – арабский язык
бвл.   – бавлинский говор периферийно-южного диалекта 
      удмуртского языка
бес.   – бесермянское наречие удмуртского языка
булг.   – булгарский язык
вв.    – верхневычегодский диалект коми-зырянского языка
вв. (Крч.)  – говор с. Керчемья верхневычегодского диалекта 
      коми-зырянского языка
венг.   – венгерский язык
вс.    – верхнесысольский диалект коми-зырянского языка
вым.   – вымский диалект коми-зырянского языка
доп.  – допермский язык
др.-тюрк. – древнетюркский язык
др.-чув.  – древнечувашский язык
иж.   – ижемский диалект коми-зырянского языка
ии.   – индоиранские языки
иран.   – иранские языки
к.    – коми язык
калм.   – калмыцкий язык
кз.    – коми-зырянский язык
кп.    – коми-пермяцкий язык
кпС.   – северное наречие коми-пермяцкого языка
круф.  – красноуфимский говор периферийно-южного 
      диалекта удмуртского языка
кукм.   – кукморский говор периферийно-южного диалекта 
      удмуртского языка
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кя.    – коми-язьвинский диалект
л.   – лузский диалект коми-зырянского языка
лет.   – летский диалект коми-зырянского языка
манс.   – мансийский язык
мансК.   – кондинский диалект мансийского языка
мансС.   – сосвинский диалект мансийского языка
мар.   – марийский язык
марВ.  – восточное наречие марийского языка
марГ.   – горное наречие марийского языка
марЛ.  – луговое наречие марийского языка
морд.   – мордовский язык
мордМ.  – мокша-мордовский язык
мордЭ.  – эрзя-мордовский язык
нв.    – нижневычегодский диалект коми-зырянского языка
оп.    – общепермский праязык
печ.   – печорский диалект коми-зырянского языка
праар.   – праарийский язык
праиран.  – праиранский язык
раннепраар.  – раннепраарийский язык
рус.   – русский язык
санскр.  – санскрит
сев.   – северное наречие удмуртского языка
скр.   – присыктывкарский диалект коми-зырянского языка
сред.   – срединные говоры удмуртского языка
сс.    – среднесысольский диалект коми-зырянского языка
сч.    – среднечепецкий диалект северного наречия 
      удмуртского языка
тат.   – татарский язык
татГл.   – глазовский говор татарского языка
ттш.   – татышлинский говор периферийно-южного диалекта 
      удмуртского языка
тшк.   – ташкичинский говор периферийно-южного диалекта 
      удмуртского языка
тюрк.   – тюркские языки
уд.    – удорский диалект коми-зырянского языка
удм.   – удмуртский язык
ур.    – уральский праязык
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ф.    – финский язык
фв.   – финно-волжский праязык
фп.   – финно-пермский праязык
фу.    – финно-угорский праязык
хант.   – хантыйский язык
хантК.   – казымский диалект хантыйского языка
чув.   – чувашский язык
эст.   – эстонский язык
южн.   – южное наречие удмуртского языка

2. Сокращения в цитатах из используемых  
в данной работе трудов

1) Названия удмуртских диалектов по данным  
Ю. Вихманна (Wichm.):

B    – бесермянский диалект
G    – глазовский диалект
J    – елабужский диалект
JI    – елабужский диалект (по рукописному словарю 
      В. Ислентьева «Вотско-русский словарь»)
M    – малмыжский диалект
MU   – малмыжско-уржумский диалект
S    – сарапульский диалект
U    – уфимский диалект

2) Названия удмуртских диалектов по данным  
Б. Мункачи (Munk.):

Jel.   – елабужский диалект
Kaz.  – казанский диалект
Mal.   – малмыжский диалект
Sar.   – сарапульский диалект

3) Названия наречий удмуртского языка по данным  
Т. К. Борисова (Бор.):

кр. юж.  – крайне-южное наречие
св.    – северное наречие
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ср.    – срединное наречие
юж.   – южное наречие

4) Географические названия по данным «Словаря русских  
народных говоров» (СРНГ):

Волог.   – Вологодская губерния (область)
Вят.   – Вятская губерния
Киров.   – Кировская область
Олон.  – Олонецкая губерния
Пенз.   – Пензенская губерния (область)
Перм.   – Пермская губерния (область)
Свердл.  – Свердловская область
Сиб.   – Сибирское
Урал.   – Уральское

3. Сокращенные названия населенных пунктов

бесШ   – д. Шамардан Юкаменского р-на УР
севБЗ   – д. Большой Зетым Дебесского р-на УР
севК   – д. Кочишево Глазовского р-на УР
севНТ  – д. Нижний Тыловай Дебесского р-на УР
севО   – д. Отогурт Глазовского р-на УР
севП   – д. Пусошур Глазовского р-на УР
севСК   – д. Старый Кыч Дебесского р-на УР
севТа   – д. Такагурт Дебесского р-на УР
севТр   – д. Трубашур Глазовского р-на УР
севТы   – с. Тыловай Дебесского р-на УР
севУ   – д. Урдумошур Дебесского р-на УР
средА   – д. Андрюшкино Кильмезского р-на Кировской 
      области
средБГ  – д. Большой Гозек Кильмезского р-на Кировской 
      области
средГ   – д. Гопгурт Селтинского р-на УР
средЗ   – д. Зеглуд Якшур-Бодьинского р-на УР
средК   – д. Кочегурт Селтинского р-на УР
средМ   – д. Мугло Селтинского р-на УР
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средНК  – д. Нижнее Кечево Малопургинского р-на УР
средНМ  – д. Новая Монья Селтинского р-на УР
средПа  – д. Паска Кильмезского р-на Кировской области
средПо  – д. Подшивалово Завьяловскго р-на УР
средПТ  – д. Поршур-Тукля Увинского р-на УР
средТ   – д. Толошур Селтинского р-на УР 
средУТ  – д. Узей-Тукля Увинского р-на УР
южнА   – д. Асинер Кизнерского р-на УР
южнВМС  – д. Верхняя Малая Салья Киясовского р-на УР
южнВЯ  – д. Варзи-Ятчи Алнашского р-на УР
южнКП  – д. Карамас-Пельга Киясовского р-на УР
южнКС  – д. Кады-Салья Киясовского р-на УР
южнЛ   – д. Ляли Алнашского р-на УР
южнЛВ  – д. Лолошур-Возжи Граховского р-на УР
южнМ   – д. Мамаево Граховского р-на УР
южнНМ  – д. Новый Мултан Кизнерского р-на УР
южнНМС  – д. Нижняя Малая Салья Киясовского р-на УР
южнНС  – д. Нижний Сырьез Алнашского р-на УР
южнНЮ  – д. Нижние Юраши Граховского р-на УР
южнПи  – д. Писеево Алнашского р-на УР
южнПо  – д. Поршур Граховского р-на УР
южнС   – д. Селянур Граховского р-на УР
южнСИ  – д. Старая Игра Граховского р-на УР
южнСС  – д. Старая Салья Киясовского р-на УР
южнСШ  – д. Старая Шудья Алнашского р-на УР
южнСЯ  – д. Старые Ятчи Граховского р-на УР
южнУВ  – д. Удмуртский Вишур Алнашского р-на УР
южнУТ  – д. Удмуртский Тоймобаш Алнашского р-на УР
южнЧК  – д. Чемошур-Куюк Алнашского р-на УР
южнШК  – д. Шадрасак-Кибья Алнашского р-на УР

4. Другие сокращения

букв.   – буквально
глаг.   – глагол
диал.   – диалектная форма



др.    – другие
ед. ч.   – единственное число
источ.   – источники
лит.   – литературная форма
мн. ч.   – множественное число
обл.   – областное слово
притяж.  – притяжательный
прич.   – причастие
см.   – смотрите
ср.    – сравните
сущ.   – существительное
тж.   – то же
уст.   – устаревшее слово
A    – прилагательное
Adv   – наречие
Num   – числительное
Part   – причастие
Pp    – послелог
S    – существительное
V    – глагол
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СПИСОК ИНФОРМАНТОВ

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Алнашский район

д. Варзи-Ятчи (южнВЯ)
Левранова Анна Григорьевна, родилась в 1929 г. в д. Варзи-Ятчи 

Алнашского р-на, образование 5 кл., пенсионерка. Запись автора, 2004 г.

д. Ляли (южнЛ)
Байтеряков Никита Семенович, родился в 1927 г. в д. Варзи-Ятчи 

Алнашского р-на, с 1948 г. живет в д. Ляли Алнашского р-на, образова-
ние 10 кл., пенсионер. Запись автора, 2004 г.

д. Нижний Сырьез (южнНС)
Бикина Евдокия Васильевна, родилась в 1921 г. в д. Нижний Сырьез 

Алнашского р-на, образование 6 кл., пенсионерка. Запись автора, 2005 г.
Борисова Марфа Константиновна, родилась в 1928 г. в д. Нижний 

Сырьез Алнашского р-на, образование 4 кл., пенсионерка. Запись ав-
тора, 2005 г.

Васильева Агафья Васильевна, родилась в 1920 г. в д. Нижний Сырьез 
Алнашского р-на, образование 4 кл., пенсионерка. Запись автора, 2005 г.

Васильева Елизавета Филипповна, родилась в 1939 г. в д. Нижний 
Сырьез Алнашского р-на, образование 4 кл., пенсионерка. Запись ав-
тора, 2005 г.

Иванов Пантелей Иванович, родился в 1934 г. в д. Нижний Сырьез 
Алнашского р-на, образование 5 кл., пенсионер. Запись автора, 2005 г.

Иванова Антонида Ивановна, родилась в 1932 г. в д. Нижний Сырьез 
Алнашского р-на, образование 5 кл., пенсионерка. Запись автора, 2005 г.

Степанов Петр Степанович, родился в 1933 г. в д. Нижний Сырьез 
Алнашского р-на, образование 4 кл., пенсионер. Запись автора, 2005 г.
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д. Писеево (южнПи)
Чайникова Антонида Петровна, родилась в 1934 г. в д. Писеево Ал-

нашского р-на, образование 4 кл., пенсионерка. Запись автора, 2005 г.

д. Старая Шудья (южнСШ)
Шихарева Елена Петровна, родилась в 1929 г. в д. Удмуртский Той-

мобаш Алнашского р-на, с 1951 г. живет в д. Бокай Алнашского р-на,  
с 1988 г. – в д. Старая Шудья Алнашского р-на, образование 4 кл., пен-
сионерка. Запись автора, 2005 г.

д. Удмуртский Вишур (южнУВ)
Краснова Мавра Филипповна, родилась в 1925 г. в д. Удмуртский Вишур 

Алнашского р-на, образование 5 кл., пенсионерка. Запись автора, 2005 г.

д. Удмуртский Тоймобаш (южнУТ)
Данилова Ксения Федоровна, родилась в 1916 г. в д. Удмуртский Тоймо-

баш Алнашского р-на, образование 2 кл., пенсионерка. Запись автора, 2005 г.
Дмитриев Иван Григорьевич, родился в 1929 г. в д. Удмуртский 

Тоймобаш Алнашского р-на, образование незаконченное высшее, пен-
сионер. Запись автора, 2005 г.

Самарова Екатерина Кузьминична, родилась в 1932 г. в д. Удмурт-
ский Тоймобаш Алнашского р-на, образование 5 кл., пенсионерка. За-
пись автора, 2005 г.

Соловьев Михаил Васильевич, родился в 1928 г. в д. Удмуртский Тоймо-
баш Алнашского р-на, образование 8 кл., пенсионер. Запись автора, 2005 г.

д. Чемошур-Куюк (южнЧК)
Лесников Родион Семенович, родился в 1937 г. в д. Чемошур-Куюк 

Алнашского р-на, образование высшее, пенсионер. Запись автора, 2004 г.

д. Шадрасак-Кибья (южнШК)
Алтыбаев Николай Павлович, родился в 1939 г. в д. Шадрасак-Кибья 

Алнашского р-на, образование 7 кл., пенсионер. Запись автора, 2004 г.
Огурцова Вера Матвеевна, родилась в 1929 г. в д. Шадрасак-Кибья 

Алнашского р-на, образование 4 кл., пенсионерка. Запись автора, 2004 г.
Тубылова Юлия Николаевна, родилась в 1944 г. в д. Шадрасак-Кибья 

Алнашского р-на, образование 7 кл., пенсионерка. Запись автора, 2004 г.
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Глазовский район

д. Кочишево (севК)
Корепанов Александр Степанович, родился в 1930 г. в д. Кунаево 

Балезинского р-на, с 1971 г. живет в д. Кочишево Глазовского р-на, об-
разование высшее, пенсионер. Запись автора, 2005 г.

Корепанов Валерий Сергеевич, родился в 1929 г. в д. Кочишево Гла-
зовского р-на, образование высшее, пенсионер. Запись автора, 2005 г.

Симанов Вениамин Арсентьевич, родился в 1933 г. в д. Бозино Яр-
ского р-на, с 1971 г. живет в д. Кочишево Глазовского р-на, образование 
4 кл., пенсионер. Запись автора, 2005 г.

д. Отогурт (севО)
Баженова Вера Алексеевна, родилась в 1925 г. в д. Отогурт Глазов-

ского р-на, образование 4 кл., пенсионерка. Запись автора, 2005 г.
Волкова Галина Кирилловна, родилась в 1931 г. в д. Отогурт Гла-

зовского р-на, образование 3 кл., пенсионерка. Запись автора, 2005 г.
Сидорова Зоя Митрофановна, родилась в 1932 г. в д. Отогурт Гла-

зовского р-на, образование 7 кл., пенсионерка. Запись автора, 2005 г.
Феоктистова Людмила Алексеевна, родилась в 1939 г. в д. Алек-

сандровка Глазовского р-на, с 1950 г. живет в д. Васильево Глазовского 
р-на, с 1954 г. – в д. Отогурт Глазовского р-на, образование 3 кл., пен-
сионерка. Запись автора, 2005 г.

д. Пусошур (севП)
Булдакова Капиталина Егоровна, родилась в 1928 г. в выс. Слал-

кож Глазовского р-на, с 1960 г. живет в д. Проспект Глазовского 
р-на, с 1980 г. – в д. Ураково Глазовского р-на, с 2002 г. – в д. Пусо-
шур Глазовского р-на, образование 4 кл., пенсионерка. Запись автора,  
2005 г.

Захаров Анатолий Васильевич, родился в 1922 г. в д. Гондырево 
Глазовского р-на, с 1959 г. живет в д. Пусошур Глазовского р-на, об-
разование 4 кл., пенсионер. Запись автора, 2005 г.

Захарова Анна Алексеевна, родилась в 1925 г. в д. Чабырово Ярско-
го р-на, с 1942 г. живет в г. Глазов, с 1945 г. – в д. Гондырево Глазовско-
го р-на, с 1959 г. – в д. Пусошур Глазовского р-на, образование 4 кл., 
пенсионерка. Запись автора, 2005 г.
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д. Трубашур (севТр)
Чиркова Маргарита Семеновна, родилась в 1927 г. в д. Сепыч Гла-

зовского р-на, с 1959 г. живет в д. Трубашур Глазовского р-на, образо-
вание высшее, пенсионерка. Запись автора, 2008 г.

Граховский район

д. Лолошур-Возжи (южнЛВ)
Камаева Галина Исаковна, родилась в 1946 г. в д. Старая Игра Гра-

ховского р-на, с 1965 г. живет в д. Лолошур-Возжи Граховского р-на, 
образование 8 кл., пенсионерка. Запись автора, 2015 г.

Коновалова Людмила Федоровна, родилась в 1940 г. в д. Старая Игра 
Граховского р-на, с 1965 г. живет в д. Сарайкино Граховского р-на, с 1986 г. –  
в д. Нижние Юраши Граховского р-на, с 2010 г. – в д. Лолошур-Возжи 
Граховского р-на, образование 4 кл., пенсионерка. Запись автора, 2015 г.

Кривошеев Леонтий Николаевич, родился в 1936 г. в д. Лолошур-
Возжи Граховского р-на, образование высшее, пенсионер. Запись авто-
ра, 2015 г.

Кривошеева Мария Васильевна, родилась в 1940 г. в д. Верхняя 
Игра Граховского р-на, с 1959 г. живет в д. Лолошур-Возжи Граховско-
го р-на, образование 4 кл., пенсионерка. Запись автора, 2015 г.

Кулакова Лидия Петровна, родилась в 1932 г. в д. Лолошур-Возжи 
Граховского р-на, образование 7 кл., пенсионерка. Запись автора, 2015 г.

Окунева Анна Ивановна, родилась в 1939 г. в д. Яги-Какси Грахов-
ского р-на, с 1959 г. живет в д. Лолошур-Вожжи Граховского р-на, об-
разование 8 кл., пенсионерка. Запись автора, 2015 г.

Охотникова Таисия Сергеевна, родилась в 1928 г. в д. Батырево Гра-
ховского р-на, с 1985 г. живет в д. Лолошур-Возжи Граховского р-на, 
образование 2 кл., пенсионерка. Запись автора, 2015 г.

д. Мамаево (южнМ)
Айпалова Анастасия Ивановна, родилась в 1930 г. в д. Мамаево Гра-

ховского р-на, образование 4 кл., пенсионерка. Запись автора, 2015 г.
Айпалова Людмила Михайловна, родилась в 1946 г. в д. Мамаево 

Граховского р-на, образование среднее специальное, пенсионерка. За-
пись автора, 2015 г.
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Айпалова Нина Федоровна, родилась в 1938 г. в д. Паново Грахов-
ского р-на, с 1957 г. живет в д. Мамаево Граховского р-на, образование 
7 кл., пенсионерка. Запись автора, 2015 г.

Кутузова Татьяна Ильинична, родилась в 1933 г. в д. Кузебаево Гра-
ховского р-на, с 1957 г. живет в д. Нижние Юраши Граховского р-на,  
с 1995 г. – в д. Мамаево Граховского р-на, образование 3 кл., пенсио-
нерка. Запись автора, 2015 г.

Федорова Ольга Викторовна, родилась в 1924 г. в д. Нижние Юра-
ши Граховского р-на, с 1998 г. живет в д. Мамаево Граховского р-на, 
образование 5 кл., пенсионерка. Запись автора, 2015 г.

д. Нижние Юраши (южнНЮ)
Александрова Ксения Федоровна, родилась в 1941 г. в д. Сарайки-

но Граховского р-на, с 1960 г. живет в д. Нижние Юраши Граховского 
р-на, образование 7 кл., пенсионерка. Запись автора, 2015 г.

Чернобровкина Зинаида Егоровна, родилась в 1932 г. в д. Нижние 
Юраши Граховского р-на, необразованная, пенсионерка. Запись авто-
ра, 2015 г.

д. Поршур (южнПо)
Алексеева Нина Мироновна, родилась в 1930 г. в д. Поршур Грахов-

ского р-на, образование 3 кл., пенсионерка. Запись автора, 2015 г.
Караваева Наталья Игнатьевна, родилась в 1927 г. в д. Поршур Гра-

ховского р-на, образование 6 кл., пенсионерка. Запись автора, 2015 г.
Колесникова Зоя Дмитриевна, родилась в 1950 г. в д. Лолошур-Воз-

жи Граховского р-на, с 1970 г. живет в д. Поршур Граховского р-на, 
образование среднее, пенсионерка. Запись автора, 2015 г.

д. Селянур (южнС)
Анисимов Василий Анатольевич, родился в 1934 г. в д. Селянур 

Граховского р-на, образование 7 кл., пенсионер. Запись автора, 2015 г.
Анисимова Зоя Ивановна, родилась в 1935 г. в д. Селянур Грахов-

ского р-на, образование 4 кл., пенсионерка. Запись автора, 2015 г.

д. Старые Ятчи (южнСЯ)
Бахтина Зоя Яковлевна, родилась в 1937 г. в д. Старые Ятчи Грахов-

ского р-на, образование 5 кл., пенсионерка. Запись автора, 2015 г.
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Мурашов Леонид Геннадьевич, родился в 1960 г. в д. Мещеряково 
Граховского р-на, с 1976 г. живет в д. Старые Ятчи Граховского р-на, 
образование среднее, работающий. Запись автора, 2015 г.

Дебесский район

д. Большой Зетым (севБЗ)
Главатских Александра Васильевна, родилась в 1932 г. в д. Корше-

вихино Глазовского р-на, с 1941 г. живет в д. Малая Чепца Дебесского 
р-на, с 1953 г. – в д. Большой Зетым Дебесского р-на, образование 9 кл., 
пенсионерка. Запись автора, 2008 г.

Юртаева Тамара Андреевна, родилась в 1935 г. в д. Большой Зе-
тым Дебесского р-на, образование 8 кл., пенсионерка. Запись автора,  
2008 г.

д. Нижний Тыловай (севНТ)
Корепанов Василий Васильевич, родился в 1933 г. в д. Ягвуково 

Дебесского р-на, с 1966 г. живет в д. Нижний Тыловай Дебесского р-на, 
образование 6 кл., пенсионер. Запись автора, 2008 г.

д. Старый Кыч (севСК)
Жданов Анатолий Леонидович, родился в 1940 г. в д. Аняшур Де-

бесского р-на, с 1963 г. живет в д. Старый Кыч Дебесского р-на, обра-
зование 7 кл., пенсионер. Запись автора, 2008 г.

Хохряков Владилен Андриянович, родился в 1931 г. в д. Нимошур 
Дебесского р-на, с 1969 г. живет в д. Старый Кыч Дебесского р-на, об-
разование 5 кл., пенсионер. Запись автора, 2008 г.

д. Такагурт (севТа)
Серебренникова Нина Федоровна, родилась в 1919 г. в д. Большой 

Зетым Дебесского р-на, с 1998 г. живет в д. Такагурт Дебесского р-на, 
образование высшее, пенсионерка. Запись автора, 2008 г.

Тимофеева Алевтина Ивановна, родилась в 1929 г. в д. Такагурт 
Дебесского р-на, образование 6 кл., пенсионерка. Запись автора,  
2008 г.
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с. Тыловай (севТы)
Галичанин Виталий Леонидович, родился в 1943 г. в д. Чемошур 

Дебесского р-на, с 1981 г. живет в с. Тыловай Дебесского р-на, образо-
вание 7 кл., пенсионер. Запись автора, 2008 г.

Князев Зиновий Михайлович, родился в 1931 г. в с. Тыловай Дебес-
ского р-на, образование 8 кл., пенсионер. Запись автора, 2008 г.

Никифорова Зоя Серафимовна, родилась в 1932 г. в д. Ягвай Дебес-
ского р-на, с 1958 г. живет в с. Тыловай Дебесского р-на, образование  
4 кл., пенсионерка. Запись автора, 2008 г.

д. Урдумошур (севУ)
Осотова Капиталина Кузьмовна, родилась в 1926 г. в д. Пыш-

кец Глазовского р-на, с 1930 г. живет в д. Изошур Глазовского р-на,  
с 1959 г. – в д. Урдумошур Дебесского р-на, образование 4 кл., пенсио-
нерка. Запись автора, 2008 г.

Завьяловский район

д. Подшивалово (средПо)
Чужанова Татьяна Григорьевна, родилась в 1932 г. в д. Подшивалово 

Завьяловского р-на, образование 4 кл., пенсионерка. Запись автора, 2016 г.

Кизнерский район

д. Асинер (южнА)
Кузнецова Антонида Егоровна, родилась в 1920 г. в д. Асинер Киз-

нерского р-на, образование 7 кл., пенсионерка. Запись автора, 2013 г.

д. Новый Мултан (южнНМ)
Волков Леонид Егорович, родился в 1949 г. в д. Новый Мултан Киз-

нерского р-на, образование среднее специальное, пенсионер. Запись 
автора, 2013 г.

Кондратьева Галина Владимировна, родилась в 1952 г. в д. Новый 
Мултан Кизнерского р-на, образование 8 кл., пенсионерка. Запись ав-
тора, 2013 г.
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Репина Надежда Николаевна, родилась в 1928 г. в д. Верхняя Тыж-
ма Кизнерского р-на, с 1942 г. живет в с. Васильево Кизнерского р-на, 
с 1952 г. – в д. Новый Мултан Кизнерского р-на, образование среднее 
специальное, пенсионерка. Запись автора, 2013 г.

Щербаков Алексей Михайлович, родился в 1948 г. в д. Кидач Киз-
нерского р-на, с 1949 г. живет в д. Новый Мултан Кизнерского р-на, 
образование 8 кл., пенсионер. Запись автора, 2013 г.

Киясовский район

д. Верхняя Малая Салья (южнВМС)
Баранов Макар Иванович, родился в 1925 г. в д. Верхняя Малая Салья 

Киясовского р-на, образование 4 кл., пенсионер. Запись автора, 2005 г.
Баранова Клавдия Тимофеевна, родилась в 1925 г. в д. Верхняя Ма-

лая Салья Киясовского р-на, образование 4 кл., пенсионерка. Запись 
автора, 2005 г.

Баранова Любовь Ивановна, родилась в 1928 г. в д. Верхняя Малая 
Салья Киясовского р-на, образование 4 кл., пенсионерка. Запись авто-
ра, 2005 г.

Маслакова Анна Григорьевна, родилась в 1938 г. в д. Дубровский 
Киясовского р-на, с 1956 г. живет в д. Верхняя Малая Салья Киясовско-
го р-на, образование 4 кл., пенсионерка. Запись автора, 2005 г.

Михалина Лидия Александровна, родилась в 1943 г. в д. Старая Са-
лья Киясовского р-на, с 1962 г. живет в д. Верхняя Малая Салья Кия-
совского р-на, образование 5 кл., пенсионерка. Запись автора, 2005 г.

Михалина Ольга Степановна, родилась в 1926 г. в д. Верхняя Ма-
лая Салья Киясовского р-на, образование 4 кл., пенсионерка. Запись 
автора, 2005 г.

Степанова Елизавета Степановна, родилась в 1931 г. в д. Верхняя Малая 
Салья Киясовского р-на, образование 4 кл., пенсионерка. Запись автора, 2005 г.

Фомин Яков Иванович, родился в 1938 г. в д. Верхняя Малая Салья 
Киясовского р-на, образование 9 кл., пенсионер. Запись автора, 2005 г.

д. Кады-Салья (южнКС)
Бураков Михаил Гаврилович, родился в 1931 г. в д. Кады-Салья Ки-

ясовского р-на, образование 2 кл., пенсионер. Запись автора, 2005 г.
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Буракова Таисия Дмитриевна, родилась в 1927 г. в д. Дубровский 
Киясовского р-на, с 1955 г. живет в д. Кады-Салья Киясовского р-на, 
образование 4 кл., пенсионерка. Запись автора, 2005 г.

Залогова Варвара Николаевна, родилась в 1916 г. в д. Колошур Кия-
совского р-на, с 1936 г. живет в д. Кады-Салья Киясовского р-на, необ-
разованная, пенсионерка. Запись автора, 2005 г.

Куюкова Зинаида Алексеевна, родилась в 1924 г. в д. Кады-Са-
лья Киясовского р-на, образование 7 кл., пенсионерка. Запись автора,  
2005 г.

Охотников Илья Васильевич, родился в 1932 г. в Кады-Салья Кия-
совского р-на, образование 4 кл., пенсионер. Запись автора, 2005 г.

Тихонова Екатерина Васильевна, родилась в 1932 г. в д. Верхняя 
Малая Салья Киясовского р-на, с 1951 г. живет в д. Кады-Салья Кия-
совского р-на, образование 4 кл., пенсионерка. Запись автора, 2005 г.

д. Карамас-Пельга (южнКП)
Бехтерева Антонида Лукияновна, родилась в 1924 г. в д. Карамас-Пельга 

Киясовского р-на, образование 2 кл., пенсионерка. Запись автора, 2005 г.
Седельникова Мария Николаевна, родилась в 1940 г. в поч. Ильино-

Зайчиково Киясовского р-на, с 1946 г. живет в д. Карамас-Пельга Ки-
ясовского р-на, образование 6 кл., пенсионерка. Запись автора, 2005 г.

Соловьева Ольга Николаевна, родилась в 1932 г. в д. Карамас-Пель-
га Киясовского р-на, образование 4 кл., пенсионерка. Запись автора, 
2005 г.

Тукаев Геннадий Николаевич, родился в 1936 г. в д. Карамас-Пельга 
Киясовского р-на, образование 8 кл., пенсионер. Запись автора, 2005 г.

д. Нижняя Малая Салья (южнНМС)
Иванова Ефросинья Павловна, родилась в 1935 г. в д. Старая Салья 

Киясовского р-на, с 1950 г. живет в д. Нижняя Малая Салья Киясовско-
го р-на, образование 4 кл. Запись автора, 2005 г.

Павлов Николай Андреевич, родился в 1928 г. в д. Нижняя Малая 
Салья Киясовского р-на, образование 4 кл., пенсионер. Запись автора, 
2005 г.

Ульянова Мария Николаевна, родилась в 1932 г. в д. Дубровский 
Киясовского р-на, с 1950 г. живет в д. Нижняя Малая Салья Киясовско-
го р-на, образование 4 кл., пенсионерка. Запись автора, 2005 г.
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д. Старая Салья (южнСС)
Аляшева Нина Степановна, родилась в 1930 г. в д. Старая Салья Ки-

ясовского р-на, образование 3 кл., пенсионерка. Запись автора, 2005 г.
Леков Анатолий Никитьевич, родился в 1941 г. в д. Старая Салья 

Киясовского р-на, образование 5 кл., пенсионер. Запись автора, 2005 г.
Мизирева Фаина Васильевна, родилась в 1932 г. в д. Старая Салья 

Киясовского р-на, образование 4 кл., пенсионерка. Запись автора, 2005 г.
Митриянов Леонид Алексеевич, родился в 1939 г. в д. Старая Салья 

Киясовского р-на, образование 7 кл., пенсионер. Запись автора, 2005 г.
Николаев Илья Иванович, родился в 1952 г. в д. Старая Салья Кия-

совского р-на, образование 8 кл. Запись автора, 2005 г.
Самсонов Семен Андреевич, родился в 1946 г. в д. Старая Салья 

Киясовского р-на, образование среднее. Запись автора, 2005 г.
Фадеева Зоя Ивановна, родилась в 1924 г. в д. Колошур Киясовско-

го р-на, с 1947 г. живет в д. Старая Салья Киясовского р-на, образова-
ние 4 кл., пенсионерка. Запись автора, 2005 г.

Малопургинский район

д. Нижнее Кечево (средНК)
Титов Владимир Алексеевич, родился в 1954 г. в д. Нижнее Кечево 

Малопургинского р-на, образование среднее, пенсионер. Запись авто-
ра, 2004 г.

Селтинский район

д. Гопгурт (средГ)
Аитов Андрей Николаевич, родился в 1935 г. в д. Тальяны Селтин-

ского р-на, с 1987 г. живет в д. Гопгурт Селтинского р-на, образование 
4 кл., пенсионер. Запись автора, 2009 г.

Клековкина Елена Кирилловна, родилась в 1924 г. в д. Чушкам Сел-
тинского р-на, с 1988 г. живет в д. Гопгурт Селтинского р-на, образова-
ние 7 кл., пенсионерка. Запись автора, 2009 г.

Махнев Пантелей Дмитриевич, родился в 1941 г. в д. Гопгурт Сел-
тинского р-на, образование 7 кл., пенсионер. Запись автора, 2009 г.
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д. Кочегурт (средК)
Бодалева Зинаида Ивановна, родилась в 1930 г. в д. Кочегурт 

Селтинского р-на, образование 2 кл., пенсионерка. Запись автора,  
2009 г.

Пислегина Таисия Ивановна, родилась в 1933 г. в д. Кочегурт Сел-
тинского р-на, образование 5 кл., пенсионерка. Запись автора, 2009 г.

Рыбакова Екатерина Никитьевна, родилась в 1931 г. в д. Новый Чу-
мой Увинского р-на, с 1955 г. живет в д. Круглый Ключ Селтинского 
р-на, с 2005 г. – в д. Кочегурт Селтинского р-на, образование 4 кл., 
пенсионерка. Запись автора, 2009 г.

д. Мугло (средМ)
Арасланова Зинаида Ивановна, родилась в 1939 г. в д. Удмуртская 

Бия Селтинского р-на, с 1962 г. живет в д. Мугло Селтинского р-на, об-
разование 5 кл., пенсионерка. Запись автора, 2009 г.

Зворыгин Михаил Федорович, родился в 1931 г. в д. Мугло Селтин-
ского р-на, образование 4 кл., пенсионер. Запись автора, 2009 г.

д. Новая Монья (средНМ)
Зорин Дмитрий Васильевич, родился в 1933 г. в д. Круглый Ключ 

Селтинского р-на, с 1987 г. живет в д. Новая Монья Селтинского р-на, 
образование 7 кл., пенсионер. Запись автора, 2009 г.

Калугина Анна Ильинична, родилась в 1933 г. в д. Чибирь-Зюнья 
Селтинского р-на, с 1957 г. живет в д. Гамберово Селтинского р-на,  
с 1982 г. – в д. Новая Монья Селтинского р-на, образование 4 кл., пен-
сионерка. Запись автора, 2009 г.

Шиляев Александр Николаевич, родился в 1940 г. в д. Ульмоль Сел-
тинского р-на, с 1978 г. живет в д. Новая Монья Селтинского р-на, об-
разование 8 кл., пенсионер. Запись автора, 2009 г.

д. Толошур (средТ)
Лебедева Зоя Владимировна, родилась в 1934 г. в д. Кейлуд-Зюнья 

Селтинского р-на, с 1989 г. живет в д. Толошур Селтинского р-на, об-
разование 4 кл., пенсионерка. Запись автора, 2009 г.

Столбова Антонида Николаевна, родилась в 1939 г. в выс. Копкин-
ский Селтинского р-на, с 1963 г. живет в д. Толошур Селтинского р-на, 
образование 7 кл., пенсионерка. Запись автора, 2009 г.
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Столбова Вера Михайловна, родилась в 1929 г. в д. Толошур Сел-
тинского р-на, образование 3 кл., пенсионерка. Запись автора, 2009 г.

Увинский район

д. Поршур-Тукля (средПТ)
Владыкин Петр Петрович, родился в 1938 г. в д. Поршур-Тукля 

Увинского р-на, образование 7 кл., пенсионер. Запись автора, 2009 г.
Рябчикова Анна Степановна, родилась в 1929 г. в д. Лудзил-Тукля 

Увинского р-на, с 1984 г. живет в д. Поршур-Тукля Увинского р-на, об-
разование 3 кл., пенсионерка. Запись автора, 2009 г.

Суворова Мария Васильевна, родилась в 1930 г. в д. Юбергурт 
Увинского р-на, с 1951 г. живет в д. Поршур-Тукля Увинского р-на, об-
разование 3 кл., пенсионерка. Запись автора, 2009 г.

Шубина Ефросинья Дмитриевна, родилась в 1928 г. Ульмоль Сел-
тинского р-на, с 1951 г. живет в д. Поршур-Тукля Увинского р-на, об-
разование 7 кл., пенсионерка. Запись автора, 2009 г.

д. Узей-Тукля (средУТ)
Степанова Маланья Ивановна, родилась в 1921 г. в д. Узей-Тукля 

Увинского р-на, образование 4 кл., пенсионерка. Запись автора, 2009 г.
Шахтарина Александра Тимофеевна, родилась в 1930 г. в д. Ча-

бишур Увинского р-на, с 1953 г. живет в д. Пуровай Увинского р-на,  
с 1971 г. живет в д. Узей-Тукля Увинского р-на, образование 3 кл., пен-
сионерка. Запись автора, 2009 г.

Якшур-Бодьинский район

д. Зеглуд (средЗ)
Перевозчикова Валентина Сергеевна, родилась в 1951 г. в д. Верх-

ний Уйвай Якшур-Бодьинского р-на, с 1972 г. живет в д. Зеглуд Якшур-
Бодьинского р-на, образование 8 кл., пенсионерка. Запись автора, 2015 г.

Шевкунова Анастасия Семеновна, родилась в 1941 г. Билигурт Як-
шур-Бодьинского р-на, с 1981 г. живет в д. Зеглуд Якшур-Бодьинского 
р-на, образование 7 кл., пенсионерка. Запись автора, 2015 г.



КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Кильмезский район

д. Андрюшкино (средА)
Эшпаева Таисия Константиновна, родилась в 1924 г. в д. Андрюш-

кино Кильмезского р-на Кировской области, образование 4 кл., пенси-
онерка. Запись автора, 2015 г.

д. Большой Гозек (средБГ)
Сивкова Анна Михайловна, родилась в 1930 г. в д. Большой Гозек 

Кильмезского р-на Кировской области, образование 3 кл., пенсионер-
ка. Запись автора, 2015 г.

Шатилова Василиса Прокопьевна, родилась в 1933 г. в д. Большой 
Гозек Кильмезского р-на Кировской области, образование 4 кл., пенси-
онерка. Запись автора, 2015 г.

д. Паска (средПа)
Беломорских Раиса Андреевна, родилась в 1931 г. в д. Большой Гозек 

Кильмезского р-на Кировской области, с 1978 г. живет в д. Паска Киль-
мезского р-на, образование 4 кл., пенсионерка. Запись автора, 2015 г.

Лебедев Анатолий Данилович, родился в 1952 г. в д. Паска Киль-
мезского р-на Кировской области, образование 8 кл., пенсионер. За-
пись автора, 2015 г.

Черкасова Эльвира Анатольевна, родилась в 1956 г. в д. Паска 
Кильмезского р-на Кировской области, образование среднее специаль-
ное, пенсионерка. Запись автора, 2015 г.

Черкасов Михаил Васильевич, родился в 1955 г. в д. Большой Го-
зек Кильмезского р-на Кировской области, с 1979 г. живет в д. Паска 
Кильмезского р-на, образование среднее специальное, пенсионер. За-
пись автора, 2015 г.
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СПИСОК ОПОРНЫХ ПУНКТОВ

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Алнашский район
южнВЯ  – д. Варзи-Ятчи 
южнЛ   – д. Ляли
южнНС  – д. Нижний Сырьез
южнПи  – д. Писеево
южнСШ  – д. Старая Шудья
южнУВ  – д. Удмуртский Вишур 
южнУТ  – д. Удмуртский Тоймобаш 
южнЧК  – д. Чемошур-Куюк 
южнШК  – д. Шадрасак-Кибья 

Глазовский район
севК   – д. Кочишево 
севО   – д. Отогурт 
севП   – д. Пусошур
севТр  – д. Трубашур

Граховский район
южнЛВ  – д. Лолошур-Возжи 
южнМ   – д. Мамаево 
южнНЮ  – д. Нижние Юраши
южнПо  – д. Поршур
южнС  – д. Селянур
южнСЯ  – д. Старые Ятчи

Дебесский район
севБЗ   – д. Большой Зетым
севНТ   – д. Нижний Тыловай
севСК   – д. Старый Кыч
севТа  – д. Такагурт
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севТы   – с. Тыловай
севУ   – д. Урдумошур

Завьяловский район
средПо  – д. Подшивалово

Кизнерский район
южнА   – д. Асинер
южнНМ  – д. Новый Мултан

Киясовский район
южнВМС  – д. Верхняя Малая Салья 
южнКП  – д. Карамас-Пельга 
южнКС  – д. Кады-Салья 
южнНМС  – д. Нижняя Малая Салья 
южнСС  – д. Старая Салья 

Малопургинский район
средНК  – д. Нижнее Кечево

Селтинский район
средГ   – д. Гопгурт
средК   – д. Кочегурт
средМ   – д. Мугло
средНМ  – д. Новая Монья
средТ   – д. Толошур

Увинский район
средПТ  – д. Поршур-Тукля
средУТ  – д. Узей-Тукля

Якшур-Бодьинский район
средЗ   – д. Зеглуд

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Кильмезский район

средА   – д. Андрюшкино
средБГ  – д. Большой Гозек
средПа  – д. Паска
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Указатель этимологизированных слов

Лексический материал, представленный в данном приложении, располо-
жен в алфавитном порядке. Наименования, зафиксированные только латин-
ским шрифтом, а также названия в транскрипции, базирующейся на русском 
шрифте, расположены в алфавитной последовательности согласно их предпо-
ложительной транслитерации в удмуртском литературном языке (в квадрат-
ных скобках приводим транслитерированные варианты названий). 

аз' [азь] 118
арап 125
арача 124
аркан 125
ачама 123
bästrik [бастрик] 131
бер 118
бэс'эдка [беседка] 130
бэстарка [бестарка] 127
бечева 131
бечоло 122
бечолоен 117
биньгозы 118
бл'аха [бляха] 126
болт 130
борӟем 111–112
борӟемен 111–112
борӟемчи 116
бугол, бугоу 123
буко 121

бурд 118
бутар 127, 130
вайыж 120
валёк 126
вер 133
вэрхом [верхом] 131
винты 130
во·жжи 126
вози·ла 127
возовик 127
возовой 127
волока 127
волокуша 127
ворземъ валъ 115
ворзéмъ мýртъ 115
ворӟем 111–112
ворӟемен 111–112
втулка 130
вуг, вугы 120
в'аз [вяз] 130
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гагра 133
гайка, гайки 130
грэб'онка [гребёнка] 130
гурнэс 116
гус'ом [гусём] 131
гын 118
гырлы 133
дага 123
двухдро·шка 127
двухко·лка, двухско·лка 127
доlгушка [долгушка] 127
дӧдьы 112
дӧдьы ныр 115
дӧдьы пыд 115
дӧдьы сюл 115
дро·вн'и [дровни] 128
дрога 128, 130
дроги 128
дупко·лка 127
дурет 116
духко·лка 127
дышло 126
йэ [е] 118
за∙дн'ий [задний] 130
задок 130
збруй 126
зу 110
зыр 118
ӟезь 112
йылдырга 125
йыр 118
кал 118
каламашка 128
калпак 130
камба·рка 128
камба·рской 128
karandas [карандас] 124

karantas [карантас] 124
карнан 118
кача·лка 128
кечер 124
киндык 124
киракла 130
кирасла 128, 130
кла·пан 126
код 128
колёса 130
кол'цо, кол'чо [кольцо, кольчо] 126
корэн'н'ик [коренник] 132
короб 130
коро·пка 130
кортнэт 117
кострома, костромка 126
кот 128
кошовка 128
кӧкрак 124
кӧкы 118
кӧр 133
кӧрык 133
кратла 130
круг 130
кр'учок [крючок] 131
кул'чо [кульчо] 126
курик 130, 131
куродӧдьы 115
курок 130
куромо 122
куслан 116
кутаз 123
кыткет 116
кыткон 116
кыӵ 118
лайкан 112
л'эккову·шка [лекковушка] 128
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л'оккову·шка [лёкковушка] 128
лошшанка 128
лэчкан 116
мажар 128
миндэр 124
наразвал 128
н'эдоу·здок [недоуздок] 126
нурт 110
ныр 118
нюкто 124
обод, ободок 130
одвод, о’вод 131
одноколка 128
опу·ток 131
ос' [ось] 131
пальча 126
пэрэдок [передок] 131
пэрила [перила] 131
пинь 118
питран, питыран 117
пл'эт'онка [плетёнка] 129
плётка 126
плошшатка, площатка 128–129
пл'аха [пляха] 126
повод, поводок 126
повоска 129
поглян, погылян 116
подбрушн'ик [подбрушник] 126
подвэс [подвес] 126
подмог 131
podprug [подпруг] 126
подпруга 126
подрэз [подрез] 131
подушка 126, 131
попо·на 126
постромка 126
потков, потко·ва, поткол, поткоп 126

потпруга 126
потса·нка, потса·нки 129
потса∙нок 129
пӧйас [пӧяс] 126
прашка 132
прист'ажной [пристяжной] 131
пр'а·шка [пряшка] 126
пу 118
пу дӧдьы 115
пурман 124
пуӵ 119
разва·л'ной [развальной] 129
рэмэн' [ремень] 126
рессора 131
розвалка, розвал'ка [розвалька] 129
ро·звал'н'а [розвальня] 129
роспус 129
салазки 129
с'эд'олка [седёлка] 127
с'эдло [седло] 127
с'эз'эл'ча [сезельча] 127
сермет 110
с'ид'олка [сидёлка] 127
сиес 111
сиес гын 115
сиес пу 115
сиес-сермет 115
скоба 126
спица, спи·цца 131
спон' [спонь] 127
стрэмэна [стремена] 127
стрэм'анка [стремянка] 127
ступи·ца 131
супон' [супонь] 127
суэри 125
сьӧлтэт 113
сьӧлыт 113
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сюл 113–114
сюлмос 117
сюло 121
сюргозы 118
тарантас 129
тарата·йка 129
тачанка 129
та·чка 129
т'эл'эшка [телешка] 129
т'ока [тёка] 131
тиёк 124
тӥгылян 117
тӥгылясь 117
тийэк [тӥек] 124
тӥнгыли 122
тормоз 131
тройка 132
тугым 125
тулка 131
турба 131
турбича 131
турто 121–122
тус 114
tәzgәn [тызгын] 124
тэльбуго 124
т'а·га, т'ага [тяга] 131
удыркыскон 118
узенги 124
уйыл 122

ukalla [укалла] 125
уробо 122
урыс 120
uxalla [ухалла] 125
уӵыс 114
фургон 129
чеплет 117
чепрак 127
чэрэссид'э·л'н'ик [черессидельник] 127
черс 114
ӵаж 131
ӵог 119
шача 119
шэст'идро·шка [шестидрошка] 129
шиля 127
шин, шина 131
шип 127
шко·рэн' [шкорень] 131
шпора 127
шпо·рэн' [шпорень] 131
өzbөroj [ызбырой] 126
ыскат 131
эгес 133
энер 122
энерчак 122
юлдырга 125
яби 124
ябынчи 124
ярандак 129–130
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2. Иллюстрации*

Рис. 1. Полозовые транспортные средства: кошевка (а) – кошовка,  
кошовка дӧдьы, кабдӧдьы; розвальни (б) – бурдодӧдьы, кирасладӧдьы; 
дровни (в) – пу дӧдьы, пу ворттон дӧдьы

1. полоз саней – сюл, дӧдьы сюл; 2. подрез саней – дӧдьы сюл дурет; 3. голов-
ка саней – дӧдьы йыр; 4. копыл саней – дӧдьы пинь; 5. вязок (копыльев саней) –  
куромо, дӧдьы куромо; 6. нащепы (наклеска) – тус, дӧдьы тус; 7. отвод саней –  
бурд, дӧдьы бурд, кирасла; 8. пространство между санными отводами и нащепа-
ми, оплетенное веревками – чильпет, чильпет гозы, тэчет, дӧдьы тэчет (пу-
нэт); 9. козлы (облучок) – ныр, дӧдьы ныр; 10. завертка – вайыж кал.

* Рис. 3, 4, 5а, 5б, 6а, 6б, 7 заимствованы из книги «Система научного опи-
сания музейного предмета: классификация, методика, терминология. Спра-
вочник» (СПб.: Изд-во «Арт-люкс», 2003). Фотографии автора.
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Рис. 2. Колесные транспортные средства: тарантас (а) – кортуробо, 
тарантас; дроги (б) – кузь уробо; телега (на деревянном ходу) (в) – пу уробо

1. дрога – уробо кӧр (пуӵ); 2. шкворень – курок, курокӵог, киндык; 3. поду-
шка телеги – кӧр, уробо кӧр (кӧкрак, миндэр); 4. ось телеги – черс, уробо черс 
(кӧр), тӥнгыли, кечер; 5. чека – уробо (питыран, погылян) ӵог; 6. кузов (короб) 
телеги – короб, уробо короб; 7. тяж – ӵаж, ӵаж гозы; 8. колесо – питран, пи-
тыран, поглян, погылян, колёса; 9. спица колеса – питран (питыран, погылян, 
колёса) пинь; 10. ступица колеса – питран (питыран, погылян, колёса) йыр;  
11. обод колеса – питран (питыран, погылян, колёса) сюл; 12. шина колеса – 
питран (питыран, погылян, колёса) корт.
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Рис. 3. Снаряжение упряжного коня
1. узда – сермет; 2. повод – ӟезь, сермет ӟезь (кал); 3. хомут – сиес; 4. дуга –  

буко; 5. седелка – энерчак; 6. потник – энерчак гын; 7. подпруга – энерчак 
е (гозы); 8. подбрюшник – кӧтулгозы, кӧтулкыскет, кӧтулкыскон; 9. черес-
седельник – сюргозы, энерчак гозы; 10. шлея – шиля; 11. вожжи – биньгозы, 
тэльбуго; 12. оглобля – вайыж.
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Рис. 4. Хомут – сиес
1. клещи (клешни) – уӵыс, уӵыс (сиес) пу; 2. хомутина – сиес кыӵ, сюлмос; 

3. кожаная обшивка хомута – сиес сурон; 4. подхомутник – сиес гын, сиес ул;  
5. гуж – уӵыс (сиес) кал; 6. супонь – мылазькыскет, мылазькыскон, мылазь-
гозы.

Рис. 5. Седелка прямая (а) и горбатая (б, в) – корттэм энерчак (а), 
корто энерчак (б, в)

a) 1. войлочная подушка – энерчак гын; 2. дужка седелки – энерчак вугы.
б, в) 1. потник – энерчак гын; 2. дужка седелки – энерчак вугы; 3. желез-

ный остов седелки – энерчак корт; 4. подпруга седелки – энерчак е (гозы);  
5. пряжка подпруги – е бычы.



226

Рис. 6. Узда (а) – сермет, недоуздок (б) – нюкто, кортнэттэм сермет
1. налобный ремень – кымысазь, кымысвыл, кымыспыкет; 2. наносной ре-

мень – нырвыл, нырпыкэт, нырваменэс; 3. подбородный ремень – гурнэс; 4. по-
вод – ӟезь, сермет ӟезь (кал); 5. удила – кортнэт, серметкорт; 6. кольцо – кульчо.

Рис. 7. Снаряжение верхового коня
1. узда – сермет; 2. повод – ӟезь, сермет ӟезь (кал); 3. недоуздок – нюкто, 

кортнэттэм сермет; 4. седло – энер; 5. лука (седла) – энер ныр; 6. подпруга –  
энер е (гозы); 7. пряжка (подпруги) – е бычы; 8. путлище – энер лёгет кал;  
9. стремя – энер лёгет, пыдлёгет; 10. чепрак – чепрак, быркенчи.



227

3. Фразеологизмы, пословицы и поговорки,  
связанные с лексикой традиционного наземного  

транспорта, в удмуртском языке 

бергозы ‘веревка под бастриг (позади телеги, саней для придавливания 
воза сена, соломы т. п.)’:

бергозыез культо пыртэмлэсь азьло дасяло ‘готовь сани летом, а телегу 
зимой’ (букв. ‘веревку для задка телеги под бастриг готовят до возки снопов’) 
[УРС 2008: 65];

биньгозы ‘вожжи’:
биньгозыез кие кырмыны букв. ‘прибрать вожжи к рукам (взять дело  

в руки)’ [СОВУЯ: 14];
биньгозыез зол (юн) возьыны ‘крепко держать вожжи в руках’ [УРС  

1983: 47];
биньгозыез сырк возьыны ‘вожжи распустить’, ‘трясти вожжи (не пого-

нять, не требовать)’ [СОВУЯ: 14];
кивалтӥсь биньгозызэ сырк медам возьы ‘хозяйство водить, не разиня 

рот ходить’ (букв. ‘руководитель не должен ослаблять вожжи’) [СОВУЯ: 45];
кие биньгозы сётыны ‘выбрать на руководящую должность’ (букв. ‘в руку 

вожжи дать’) [Лесникова 1994: 11];

буко ‘дуга’:
букоез вайыж уд кары ни ‘из дуги оглоблю не сделаешь’ [СОВУЯ: 15];
букоез вал кыткон азьын уг куасало ‘лошадь запрягать – дугу загибать; 

на охоту ехать – собак кормить’ (букв. ‘дугу не гнут перед тем, как запрягать 
лошадь’) [УРС 2008: 81];

букоез кадь куасаны ‘согнуть в дугу’ [СОВУЯ: 15];
букоез каллен куасало ‘дугу гнут медленно’ [СОВУЯ: 15];
буко кадь шонер ‘прям как дуга’ [СОВУЯ: 15]; букв. ‘как дуга прямая  

(о неправдивом человеке)’ [УРС 1983: 55];
кызлэсь буко уд куаса букв. ‘из елки дуги не загнешь (о негибком, прямо-

линейном человеке)’ [СОВУЯ: 60];
нин пуппылэсь буко уд куаса букв. ‘из липовой лутошки дуги не загнешь 

(негибкого, прямолинейного человека не уговоришь)’ [СОВУЯ: 78];
одӥг букое куасаны ‘стричь под одну гребенку’ (букв. ‘согнуть в одну 

дугу’) [СОВУЯ: 82];
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турынэз букоен уг турнало ‘без косы и сена не накосишь’ (букв. ‘траву 
дугой не косят’) [СОВУЯ: 120];

вайыж ‘оглобля’:
вайыжаз йќтэм ‘за живое задело’ (букв. ‘за оглоблю задело’)  

[СОВУЯ: 17];
вайыжтэм дќдьы ‘неумный; глуповатый’ (букв. ‘сани без оглоблей’) 

[УРС 2008: 99];
вакчи вайыж ‘короткая память’ (букв. ‘короткая оглобля’) [СОВУЯ: 17]; 

‘раздражительный, несдержанный’ [УРС 2008: 99];
вакчи вайыжез кузь уд кар ни ‘горбатого могила исправит’ (букв. ‘корот-

кую оглоблю не удлинишь’) [СОВУЯ: 17];
вамен вайыжо ‘упрямый; упрямец’ [УРС 2008: 105] (букв. ‘с поперечной 

оглоблей’);
лулпу вайыж букв. ‘оглобля осиновая (точнее: ольховая. – О. Т.) (ненадеж-

ный)’ [СОВУЯ: 70]; ‘ум короток’ [Бор., 52]; ‘1. ненадежный 2. обидчивый, не 
понимающий шуток’ [УРС 2008: 403];

пал вайыж ‘букв. с одной оглоблей (о легкомысленном человеке)’  
[СОВУЯ: 86]; ‘легкомысленный, сумасбродный’ [УРС 2008: 99]; ‘одинокий  
(о человеке)’ [УРС 2008: 508];

пал вайыжен уно уд ворттылы ‘с одной оглоблей далеко не уедешь’ [УРС 
2008: 99];

пыдтышказ вайыж потэм ‘только за смертью посылать’ (букв. ‘к пятке 
оглобля выросла’) [СОВУЯ: 99];

вайыж кал ‘завертка’:
вайыж калзы тупамтэ ‘не сошлись характерами’ (букв. ‘завертка  

к оглобле не подошла’) [СОВУЯ: 17];

вал ‘лошадь’:
азьветлӥсьлэн валэз шукыё ‘у предводителя лошадь всегда в пене’,  

‘водырю (вожаку) дремать, так и в игре не бывать (зачинщику всегда труднее)’ 
[СОВУЯ: 9];

валэз сезьы сиыны уг дышето букв. ‘лошадь не надо учить овес есть’  
[СОВУЯ: 17];

ворттӥсь валэз улляны капчи ‘доброму коню лишь плеть покажи’ (букв. 
‘бегущую лошадь понукать не надо’) [СОВУЯ: 22];



229

кортнамтэ вал ӵыжаське ‘необъезженная дорога не бывает ровной’ 
(букв. ‘необузданный конь пинается’) [СОВУЯ: 50];

кузьым валлэсь пиньзэ уг учко ‘дареному коню в зубы не смотрят’ 
[СОВУЯ: 56];

куӵо вал – вал ӧвӧл, бултыр кышно – кышно ӧвӧл ‘пегий конь – не конь, 
вторая жена – не жена’ [СОВУЯ: 60];

куӵо вал – валтэмлэсь вал ‘на безрыбье и рак рыба’ (букв. ‘пегая лошадь 
на безлошадье лошадь’) [СОВУЯ: 60];

кырӟанэн валэз уд сюды ‘пой да холи свою лошадь и потчуй овсом’, ‘пого-
няй коня не кнутом, а овсом’ (букв. ‘одними песнями лошадь не накормишь’) 
[СОВУЯ: 67];

кыскись валлы тросгес тыро ‘кто везет, того и погоняют’ (букв. ‘кто везет, 
тому добавляют’) [СОВУЯ: 68];

кыткылымтэ вал кадь ‘как незаезженная лошадь’ [СОВУЯ: 68];
лякыт валэз уг кортнало ‘добрый конь – без узды’ (букв. ‘смирную  

лошадь не надо взнуздать’) [СОВУЯ: 72];
мынӥсь валэз улляны каньыл ‘кто везет, того и погоняют’ (букв. ‘идущую 

лошадь погонять легко’) [СОВУЯ: 77];
тыр валлэн тямыс пыдыз ‘сытая лошадь о восьми ногах (быстрая)’, ‘ло-

шади не плеть покупают, а овес’ [СОВУЯ: 121];
чиганлэн валэз шоры кадь учко букв. ‘смотрят как на цыганскую лошадь  

(с недоверием)’ [СОВУЯ: 129];

дӧдьы ‘сани’:
гужем дася дӧдьы, толалтэ – уробо ‘готовь сани летом, телегу – зимой’ 

[СОВУЯ: 28];
дќдьыезъя пукисез, валэзъя – кузёез ‘по саням седок, по коню – хозяин’ 

[СОВУЯ: 30];
кулэм вал борды дӧдьы уг кытко ни ‘павшую лошадь в сани не запрягают 

(о делах умерших не говорят)’ [СОВУЯ: 57];
мурт дӧдьые эн пуксьы ‘не в свои сани не садись’ [СОВУЯ: 75];
сюлтэм дќдьыен ворттылытыны ‘обвести вокруг пальца’ (букв. ‘прока-

тить на санях, не имеющих полозьев’) [УРС 2008: 188];
сюлтэм дӧдьыын ворттылытоз ‘прокатит на вороных’ (букв. ‘на санях 

без полозьев покатает’) [СОВУЯ: 113];
чиган дӧдьыысь усем букв. ‘с цыганских саней свалился (1. о смуглом че-

ловеке; 2. о бессовестном человеке)’ [СОВУЯ: 129];
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колёса ‘колесо’:
d'8n'n'e kol'osa, s'ulem pijala [дунне колёса, сюлэм пияла] кукм. ‘мир – коле-

со, сердце – стекло’ [Кельм., 168];

кыткет ‘упряжка, запряжка’:
кыткетэ кыткыны ‘запрячь в упряжку’ [СОВУЯ: 68];
тэтчась валэз кыткетын уд возьы ‘с таким норовищем, что и черт не пе-

реломает’ (букв. ‘норовистую лошадь в упряжке не удержишь’) [СОВУЯ: 122];

питран ‘колесо’:
азь питран кытћ, берыз но отћ ‘куда иголка, туда и нитка’ (букв. ‘куда 

переднее колесо, туда и заднее’) [СОВУЯ: 8];
питранэ боды донгыны ‘мешать в каком-либо деле’ (букв. ‘в колесо палку 

совать’) [Лесникова 1994: 11];

сермет ‘узда’:
кыллэн серметэз – йыр ‘языку узда – голова’, ‘держи язык на привязи’ 

[СОВУЯ: 64];
кыллэн серметэз ӧвӧл ‘для языка нет узды’ [СОВУЯ: 64];
серметсэ лэзем букв. ‘узду распустил (распоясался)’ [СОВУЯ: 103];
толэслы сермет ӧз тупа букв. ‘жеребенку уздечка не подошла (человеку 

не нравится ограничение)’ [СОВУЯ: 118];
тылпулэн серметэз ӧвӧл ‘у огня нет узды’ [СОВУЯ: 121];
яратонлэн серметэз – йыр ‘у любви узда – голова’ [СОВУЯ: 143];
яратонлэн серметэз ӧвӧл ‘у любви нет узды’ [СОВУЯ: 143];

сермет ӟезь ‘повод (узды)’:
сермет њезьзэ вакчиёмытыны ‘призвать к порядку; укоротить язык’ (букв. 

‘укоротить повод уздечки’) [УРС 1983: 68];

сиес ‘хомут’:
вордскымтэ чуньылы сиес эн дася букв. ‘не готовь хомут на ненародивше-

гося жеребенка’ [СОВУЯ: 22] (‘не дели шкуру неубитого медведя’);
чырты ке вань, сиес шедёз ‘была бы шея, хомут найдется’  

[СОВУЯ: 132];
gort sijes ponөnө [горд сиес поныны] кукм. ‘зарезать’ [Кельм., 167] (букв. 

‘надеть красный хомут’;



231

сюло ‘кнут, бич’:
адямиез сюлоен уд дышеты ‘человека кнутом не научишь’ [СОВУЯ: 7];
валдэ сюлоен эн улля, сезьыен улля ‘не гони лошадь кнутом, гони овсом’ 

[Борисов 1991: 272];
выль сюло усто улля ‘новый хлыст лучше хлещет’ [СОВУЯ: 26];
кожась валэз сюлоен шонерто ‘упрямого коня кнутом выпрямляют’ (букв. 

‘лошадь, которая любит сворачивать, кнутом подстегивают’) [СОВУЯ: 49];
сюло сиыны ‘скушать кнута получить удары кнута’ [Бор., 272]; букв. 

‘кнута съесть (заслужить наказания)’ [СОВУЯ: 113];
сюлоен сюдыны букв. ‘кнутом накормить (бить)’ [СОВУЯ: 113];
сюлоен шуккем кадь букв. ‘будто подстегнули кнутом (больно обидеть)’ 

[СОВУЯ: 113];
умой валлы сюло кулэ ӧвӧл ‘для хорошей лошади кнут не нужен’, ‘погоняй 

коня не кнутом, а овсом’ [СОВУЯ: 126];

турто ‘оглобля’:
turtojez vakќi [туртоез вакчи] кукм. ‘у него (нее) крутой нрав, неуравно-

вешенный, вспыльчивый характер’ [Кельм., 156] (букв. ‘[у него] оглобля ко-
роткая’);

palturto [палтурто] кукм. ‘одинокий, одинокая; неженатый или незамуж-
няя’ [Кельм., 156] (букв. ‘одна оглобля’);

уӵыс кал ‘гуж (хомута)’:
уӵыс калдэ ӵогыса, кыдёке уд мыны ни ‘не руби сук, на котором сидишь’ 

(букв. ‘разрубив гуж у хомута, далеко не уедешь’) [СОВУЯ: 127];

уробо ‘телега’:
азё-беро уробо ‘семь пятниц на неделе, непостоянный’ (букв. ‘с передком 

и задком телега’) [Лесникова 1994: 21];
вӧямтэ уробо ӟукыртэ ‘сухая ложка рот дерет’ (букв. ‘немазаная телега 

скрипит’) [СОВУЯ: 24];
ӟеч уробоысь но усьыны кема ӧвӧл ‘безумье и на мудрого бывает’ (букв.  

‘и с хорошей телеги недолго свалиться’) [СОВУЯ: 36];
кинлэн уробояз пуксиськод, солэсь кырњаськод ‘на чью телегу сядешь,  

у того и песню затянешь’ [УРС 2008: 700];
муртлэн уробояз эн пуксьы ‘не в свои сани не садись’ [СОВУЯ: 76] (букв. 

‘в чужую телегу не садись’);



толалтэ уробоен уг ветло ‘всему свое время’ (букв. ‘зимой не ездят на 
телеге’) [СОВУЯ: 117];

тырттэм уробо ‘глупый, глупец’ (букв. ‘порожняя телега’) [УРС 2008: 672];
тырттэм уробо шальтыртэ ‘пустая телега громко тарахтит’, ‘в пустой 

бочке звону (грому) больше’ [СОВУЯ: 122];
тэкитамтэ уробо кадь ӟукыртэ ‘скрипит как немазаная телега’  

[СОВУЯ: 122];
чуньыез вордскымтэ, уробозэ тэкита ни ‘шкуру неубитого медведя де-

лить’ (букв. ‘жеребенок еще не родился, а телегу уже смазывает дегтем’)  
[СОВУЯ: 131];

шиля ‘шлея’:
скал вылэ шиля кадь ‘как на корове седло’ [СОВУЯ: 108] (букв. ‘как корове 

шлея’).
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