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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.  
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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  



12

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 



15

‘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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