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ВВЕДЕНИЕ

Одним из важных составных компонентов топонимов являются 
нарицательные имена, или местные географические термины (сокр. 
МГТ). В топонимических исследованиях их называют по-разному: 
местными или народными географическими терминами, географиче-
скими терминами, географическими номенами, индикаторами, топо-
нимическими терминами, географическими aпеллятивами или апел-
лятивами и т. д. (см. об этом подробнее: [Кириллова 1992а: 83–84].  
Велика их роль в формировании топонимии, поскольку «именно тер-
мин нередко определяет смысловое содержание топонима и сам по 
себе либо в словосочетаниях или словосложениях несет определенную 
и богатую географическую, социологическую информацию и, в первую  
очередь, указывает на географические реалии» [Мурзаев 1966: 3],  
например: река, гора, родник, озеро, выселок, лог, роща и т. д. В состав-
ных названиях типа «определяющее + определяемое», когда детер-
минантом является географический термин, второй компонент может 
опускаться, например: Чупчи шур – Чупчи ‘р. Чепцаʼ; Можга город 
(Можгакар) – Можга ‘г. Можгаʼ (в отличие от с. Можга). Особенно 
это наблюдается в топонимах. В микротопонимах же, за исключением 
эллиптированных наименований, апеллятив, как правило, присут-
ствует и указывает на тип географического объекта: мур/нʹук (мур 
‘глубокийʼ, нʹук ‘лог, оврагʼ, букв. ‘глубокий логʼ); гирыш/пролка (ги-
рыш – мужское личное имя от рус. Григорий, пролка ‘переулокʼ, букв. 
‘переулок Григорияʼ); вожой/вуко (вожой – д. Вожой, вуко ‘мельницаʼ, 
т. е. ‘мельница, принадлежавшая д. Вожойʼ) и др. В последнее время 
интерес к изучению географических названий, или топонимов, сильно 
возрос, и литература по данному вопросу значительна. Много трудов 
опубликовано и по географической терминологии. Отметим самые 
важные, основополагающие работы: «Энциклопедический словарь гео-
графических терминов» [1968], «Словарь народных географических тер-
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минов» и монография Э. М. Мурзаева [1984; 1974], «Славянская гео- 
графическая терминология (Семасиологические этюды» Н. И. Тол- 
стого [1969; 2006], «Балтийская географическая терминология»  
Л. Г. Невской [1977], «Башкирские географические термины и топо-
нимия» А. А. Камалова [1977] и др. Рассмотрению этой проблемы 
посвящен 81-й сборник статей «Вопросов географии» под названием 
«Местные географические термины» [1970], защищены диссертации 
по разным регионам [Мокиенко 1969; Черепанова 1973; Дьякова 1973; 
Гусева 1974 и др.]. Из исследований по финно-угорским языкам сле-
дует отметить работы О. П. Аксёновой [2008], М. Г. Атаманова [1988; 
1997], Н. В. Казаевой [2005], Л. Е. Кирилловой [1992а], Н. Мамонтовой 
и И. Муллонен [1991], М. А. Самаровой [2010], Е. А. Сундуковой [2011], 
«Русско-удмуртский словарь географических терминов» [РУСГТ], а так-
же многочисленные статьи исследователей, в которых так или иначе 
рассматриваются вопросы об участии местных географических тер-
минов в образовании топонимов.

Настоящая монография представляет собой первый опыт обобща-
ющего сравнительно-исторического изучения удмуртской географи-
ческой терминологии и ее функционирования в удмуртской топони-
мии. Комплексное исследование местных географических терминов 
как основных компонентов при образовании топонимов основано на 
большом корпусе материалов, выявленных в ходе многолетних экспе-
диций в различные районы Удмуртской Республики и соседние реги-
оны и извлеченных из различных архивных и других письменных ис-
точников, книг краеведческого характера. По характеру описываемой 
реалии апеллятивы представлены в работе в виде отдельных семанти-
ческих групп, исходя из традиционной классификации. С привлече-
нием описательного, сравнительно-исторического и сопоставитель-
ного методов лингвистического анализа были подробно проанализи-
рованы географические термины, встречающиеся в удмуртской топо-
нимии, описана их семантика, даны этимологии, проанализированы 
особенности их функционирования в сопоставлении с материалом 
коми, коми-пермяцкого и других финно-угорских и тюркских языков. 
В научный оборот введен ранее не привлекавшийся к исследованию 
новый материал, картографированы некоторые апеллятивы, представ-
ляющие интерес с точки зрения их происхождения и дистрибуции. 
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Эта книга – результат многолетней работы автора. Часть собран-
ного материала опубликована в отдельных монографиях [Кирилло-
ва, 1992а; 2002а; Самарова, Кириллова 2016; ИКЛ], другая же часть 
пока не была введена в активный научный оборот и отмечена в дан-
ном исследовании под названием «Полевые материалы автора» [сокр. 
ПМА] с указанием года произведенной записи. Собранный автором 
значительный языковой материал был дополнен фактическими при-
мерами, извлеченными из работ М. Г. Атаманова [2015], Т. И. Тепля-
шиной [1968; 1969; 1975]; М. А. Самаровой [2010], Е. А. Сундуковой 
[2011] и др. Топонимия территории проживания удмуртов фронтально 
не обследована, поэтому хорошим источником явились и дипломные 
(выпускные квалификационные) работы студентов удмуртского отде-
ления филологического факультета (позже факультета удмуртской фи-
лологии, ныне Института удмуртской филологии, финно-угроведения 
и журналистики) Удмуртского государственного университета, неко-
торые из них были подготовлены под руководством автора этой книги.

Демографические, социально-экономические, этноязыковые про-
цессы, происходящие в обществе, привели к тому, что многие наиме-
нования исчезли. В связи с исчезновением деревень и уходом пожи-
лых людей большая часть так называемого глубинного пласта микро-
топонимов уже безвозвратно утрачена. Но благодаря информантам, 
переселившимся в соседние селения, удалось зафиксировать часть 
географических названий, бытовавших когда-то в несуществующих 
ныне населенных пунктах, и в какой-то мере воссоздать их прошлое. 

Автор бесконечно благодарен информантам, которые с такой  
теплотой и пониманием отнеслись к моей полевой работе и любезно 
предоставили бесценный материал по истории населенных пунктов  
и целого ряда названий географических объектов, попутно рассказы-
вая о различных обрядах и обычаях, традициях удмуртов, часто пре-
рывая свой рассказ воспоминаниями о своей тяжелой жизни и труде. 

Выражаю огромную благодарность моим коллегам, научным со-
трудникам, кандидатам филологических наук Удмуртского института 
истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследова-
тельского центра УрО РАН А. В. Егорову, А. А. Шибанову и особен-
но О. В. Титовой, а также доктору философии, научному сотруднику 
Института венгерского и финно-угорского языкознания Университета 
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имени Этвёша Лоранда в г. Будапеште (Венгрия) Жужанне Шаланки 
и студентам факультета удмуртской филологии Удмуртского государ-
ственного университета за помощь и участие в экспедициях.

Объяснения к тексту изложения работы

1. Для отражения особенностей местных говоров весь факти- 
ческий материал в работе представлен в фонетической транскрипции 
на основе русской графики. Знаком ’ (гамза) обозначен гортанный 
смычный согласный, например: гор’/нʹук (в других диалектах горд/
нʹук), нö’/шур (в других диалектах нöт/шур), пы’лосʹ/тыло (в других 
диалектах пыдлосʹ/тыло). Знаком ʹ отмечена мягкость согласных: 
мур/нʹук (лит. мурнюк), сʹумсʹи/шур (лит. Сюмси шур). 

2. Знаком * обозначены: а) реконструированные формы слов (при 
объяснении происхождения слов); б) (после сокращенного названия 
населенного пункта) исчезнувшие населенные пункты.

3. Знаком ~ указаны параллельно существующие названия.
4. В удмуртском языке ударение, как правило, падает на послед-

ний слог. В том случае, когда в приведенных примерах, чаще всего  
в заимствованных словах, ударение падает не на последний слог, оно 
обозначено точкой сбоку после гласного, например: артʹэ·лʹной/тэлʹ, 
ко·нной/двор, лʹö·мка/выж, малʹи·новайа/гора, рэ·пишшэ, шклʹа·йэф- 
ской/колдэч и т. д.

5. При подаче примеров после микротопонима в скобках и перед 
ойконимом в сокращенном виде указан тип географического объекта 
(полные названия типов географических объектов см. в списке сокра-
щений в конце книги). 

6. После ойконима дается сокращенное название администра-
тивного района Удмуртии или других регионов (Кировской области, 
Коми-Пермяцкого округа Пермской области (Пермского края), Рес- 
публики Башкортостан, Республики Коми, Республики Марий Эл, 
Республики Татарстан), в который входит отмеченный населенный 
пункт (полные названия районов см. в списке сокращений).

7. Фактический материал, взятый из источников, представлен  
в таком же виде, в каком он дан у авторов, сохранена орфография  
и особенности транскрипции оригинала.
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ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ  
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ

Вода в жизни удмуртов, как и многих других народов, имела 
огромное значение. Она издавна считалась первоисточником жизни. 
Поэтому люди поселялись прежде всего у рек, ручейков, родников. 
Как пишет Г. К. Шкляев: «Анализ местоположения поселений Уд-
муртии в ландшафте показывает, что большая часть селений в сере-
дине XIX в. располагалась вблизи мелких речек и ручьев, которые 
было гораздо легче ввести в хозяйственный оборот (строительство 
мельниц), что играло немаловажное значение при почти исключи-
тельно земледельческом хозяйстве населения» [Шкляев 1981: 24]. 
Роль рек, родников в жизни удмуртов описана во многих работах ис-
следователей [Владыкин 1994: 85–87; Владыкина 2000: 9–19; Кирил-
лова 2002б: 120–125; Kirillova 1996: 242–244; Попова 2012: 15–22; 
Шутова 2010: 220–221]. Реки, речки, ручьи, родники были основным 
местом поселения наших предков. Местоположение населенного пун-
кта так или иначе отражалось и в его названии. Эти водные объекты 
раньше других «получили» имена, а многие ойконимы образованы от 
гидронимов. Встречается и обратный процесс, когда название реки 
или речки восходит к наименованию селения, но это, как правило, 
уже более поздние образования. Что касается происхождения гидро-
нимов, отметим, что названия более крупных рек в удмуртском, как  
и в других языках, являются более древними и трудно поддаются 
расшифровке. Многие названия рек в большинстве случаев восходят 
к апеллятивам, имеющим значение ‘вода; река; водный источник’. 
Зачастую их невозможно объяснить на материале удмуртского языка. 
Их семантику мы можем выявить, привлекая материал других фин-
но-угорских и самодийских, а также тюркских или индоевропейских 
языков.
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В данном разделе делается попытка исследовать встречающи-
еся в топонимии Удмуртии географические термины, обозначаю-
щие различные виды природных водных объектов. Эти апеллятивы 
очень часто встречаются в топонимии Удмуртии. Рассмотрим их 
подробнее.

шур
В названиях рек, речек и ручьев Удмуртии часто использует-

ся гидротермин шур ‘река, речка; родник’, в бесермянском наречии 
удмуртского языка ‘лог’, например: д., рчк. Аяшур Селт. (Ая – др.-
удм. антропоним [Атаманов 1990: 57; Герд 1928: 19]); д., рчк. Ба-
башур Селт. (Баба – антропоним < тюрк. баба ‘дед, дедушка; отец; 
предок; почтенный старик’ [Атаманов 1990: 57]); д. Безменшур Кизн. 
(безмен < удм. бесмен ‘межа, граница’); д. Будземшур (буњњыншур, 
быњњымшур) Як.-Б. (будзем < буњњын ~ быњњым ‘большой’); рчк.,  
д. Изошур Селт. (изо ‘каменистый’); д. Квашур (кўашур) Вав., Селт. 
(ква < кўа ‘родовое святилище’); д. Кесшур (кќсшур) Селт., Шарк., 
Юкам., Як.-Б., Яр. (кес < удм. кќс ‘сухой, безводный’); д. Тылошур 
Кез., Як.-Б. (тыло ‘росчисть, подсека; подлесок’); д. Чебершур Глаз. 
(чебер ‘красивый’); д. Шур Балез. (шур ‘река, речка’); д. Шурил (шур- 
йыл) Можг. (шур ‘река, речка’, ил < удм. йыл ‘верховье, исток реки’); 
д. Якшур Зав., Як.-Б., с. Якшур-Бодья Як.-Б. (як < удм. яг ‘бор, лес’, 
Бодья – удм. воршудно-родовое имя) и т. д.

Т. И. Тепляшина в докладе на III Республиканской ономастиче-
ской (гидронимической) конференции в октябре 1965 г. в Киеве, рас-
сматривая систему гидронимии Удмуртской АССР, ее состав и осо-
бенности, впервые анализирует гидротермины, встречающиеся в уд-
муртской топонимии [Тепляшина 1965а: 46–51]. В других работах она 
отмечает, что слово шур ‘река, ручей’, как и нарицательные слова луд 
‘поле’, гурт ‘деревня’, пи ‘сын, сыновья’, вай ‘ответвление, ветвь’, 
дур ‘берег’, йыл ‘верховье (реки)’, выр ‘холм’, кар ‘город; городище’, 
являются весьма продуктивными в удмуртской топонимии [Тепляши-
на 1965б: 229; 1968: 95–96].

Р. П. Лесникова и З. М. Меркулова [1966: 110–111], выявляя ос-
новные апеллятивы, функционирующие в удмуртской ойконимии: 
шур ‘река, ручей’, гурт ‘деревня, село’, вай ‘ветвь, ответвление; рас-
соха’; ‘исток’, луд ‘поле’, мувыр ‘холм, возвышенность’, – указывают, 
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что наибольшую частоту употребления имеет слово шур – 84 раза. 
Статья основана, как указывают авторы, на материалах по удмуртской 
топонимике, собранных А. Гусевым в основном из письменных ис-
точников и содержащихся в топонимической картотеке кафедры рус-
ского языка Уральского государственного университета [Лесникова, 
Меркулова 1966: 110]. К сожалению, мы не располагаем данными,  
из каких источников собраны рассматриваемые ойконимы и по со-
стоянию на какое время, каково общее количество выявленных ойко-
нимов.

Л. И. Калинина [1967: 109–113] анализирует апеллятив шур  
и его соответствия в разных языках. Автор отмечает, что термин шур 
часто встречается в удмуртских ойконимах. По ее подсчетам [Ка-
линина 1967: 109], количество таких названий, по данным админи-
стративно-территориального деления Удмуртской АССР на 1965 г., 
насчитывается 243 единицы, например: Андрейшур, Такашур, Шур, 
Ярошур, Чебершур и т. д. В справочнике по административно-тер-
риториальному делению на 1 июня 1965 г. [АТД 1965], по нашим 
подсчетам, отмечено в общей сложности 3645 населенных пункта, 
т. е. названия на шур составляют примерно 6,7 % от общего числа 
ойконимов. 

В микротопонимии наблюдается довольно значительное употреб- 
ление данного апеллятива. В названиях более крупных рек он, как 
правило, отсекается, а в наименованиях небольших речек и ручейков 
сохраняется, например: аксак/шур (оф. Аксакшур) (рчк., лев. приток  
р. Шехостанка в бассейне Кырыкмаса, протекает по территории 
Малопургинского района) (Аксак – мужское личное имя, шур ‘река, 
речка; родник’, букв. ‘речка Аксака’); бэзмэн/шур (оф. Безменшур-
ка) (рчк., лев. приток р. Казанка в бассейне Вятки в Кизнерском 
р-не; лев. приток рчк. Нылса в бассейне Кильмези, д. Маркелово 
Сюмс.) (бэзмэн < удм. бэсмэн ‘межа, граница’, шур ‘река, речка’ + 
-ка – рус. гидроформант, т. е. ‘речка, протекающая по меже’); изо/
шур (рчк., д. Якшур Зав.) (изошур < изо ‘каменистый’, шур ‘река, 
речка’, букв. ‘каменистая речка’) [Зверева 1980: 138]; кӧс/шур (рчк., 
дд. Валадор, Старая Бия Вав.) (кӧс ‘сухой, безводныйʼ, шур ‘река, 
речка’, букв. ‘безводная речка’) [Кириллова 1992а: 223]; сʹумсʹи/шур 
(оф. Сюмсинка) (рчк., лев. приток Кильмези в Сюмсинском р-не) 
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(сʹумсʹи < сʹум ‘залив, затон’ + сʹи – топоформант, встречающийся  
в таких названиях: Пумси, Нерси, Нюрси, Нюлси, Сия, шур ‘река, 
речка’) [Кириллова 2002а: 328] и др.

Удмуртское шур имеет соответствия в коми языках в форме шор 
‘ручей’, раньше и ‘источник’, например: кз. Лемпуашор (лемпуа 
‘черемуховый’), Изъяшор (изъя ‘каменистый’), Пымвашор (пымва  
‘горячая вода’) [Туркин 1967: 245], кп. Конашор, Пельшор и т. д. 
[Кривощекова-Гантман 1973: 30–31]. Некоторые исследователи пы-
таются выявить этот гидротермин на огромной территории. Так,  
Л. И. Калинина сопоставляет пермские слова шур и шор с манс. тūр, 
тōр ‘озеро’, хант. тōр ‘озеро; заливной луг’, лор ‘долина, озеро’, сор 
‘заливной луг’; венг. ár ‘поток, течение, стремнина’ [Калинина 1967: 
109–110]. Границы распространения этого термина и его вариантов 
находят от южносибирской зоны контакта финно-угорских народов 
с тюркоязычным населением к северу через всю Западную Сибирь 
и далее – за Урал, на Запад, до Финляндии и Эстонии в следующих 
формах: сор, тор, тур, лор, шор, шур, шар, шарь, сарь, шоари, соари, 
саари, саар [Поспелов 1970: 103]. Однако такое довольно обширное 
сопоставление является не совсем точным и правильным, поскольку 
не имеет под собой фонетических и семантических оснований [UEW: 
499, 843–844]. Правильнее рассматривать удм. шур словом финно-
угорского происхождения, ср. к. шор ‘ручей’ (> хант. šor), венг. ér ‘ру-
чей’ < *šerз (šärз) [UEW: 499].

В «Уральском этимологическом словаре» сопоставляются удм. šur 
‘ручей; река, поток’, кз. [в UEW – syrj.] šor ‘ручей’, венг. ér ‘ручей’  
и рассматриваются они как слова финно-угорского происхождения. 
Однако следует заметить, что в разных источниках приводятся раз-
ные слова венгерского языка (ár ‘поток, течение, стремнина’ [КЭСК 
1999: 322; Калинина 1967: 109–110]; sár ‘болото, грязь, топь’ [Федо-
тов 1996 II: 462]; ér ‘ручей’ [UEW 5: 499].

Этот ряд еще можно дополнить следующими соответствиями: cк. 
šoara, suara, ливв. šoaru, šuaru, suaru, люд. suar, вепс. sar ~ sara ‘раз-
вилина, разветвление (дороги, реки, ручья)’ [Мамонтова, Муллонен 
1991: 88]. Также выявлены названия с элементом сара-, сора-, сарь-  
в севернорусских диалектах, с элементом -saara в юго-восточной 
Финляндии [Saarikivi 2004: 218–219]. 
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В «Этимологическом словаре чувашского языка» М. Р. Федотова 
чувашскому слову шур, шор ‘болото, болотистая земля, болотистый 
луг’ приводятся следующие соответствия в различных тюркских  
языках: алт. сас ‘болото’; кирг. саз ‘болото; глина на солончаковой  
почве’; тур., каз. сазлык (саз + -лык) ‘место, поросшее камышом’ (тур.); 
‘болотистое, топкое место’ (каз.); башк. hal ‘болото’ и т. д., а также  
в финно-угорских языках: мар. шор ‘болото; накипь; грязь’; венг. sár 
‘болото, грязь, топь’ < др.-чув. *šar [Федотов 1996 II: 462]. Есть пред-
положения, что удм. шур произошло из булг. шур, шор. Но мы все-
таки считаем слово шур наследием финно-угорской эпохи. 

кам
По-разному можно трактовать это название: и как гидроним,  

и как географический термин, но все-таки мы решили рассмотреть его  
в данном разделе, исходя из известных рассуждений о том, что на-
звания крупных рек восходят к географическим терминам, обозна-
чающим понятия ‘река; вода, потокʼ, тем более у нас есть примеры, 
когда лексема кам присутствует именно как географический термин 
в названиях географических объектов, но в суженном значении, при-
сутствует в названиях птиц и рыб (см. об этом ниже).

Река Кама (удм. Кам) – одна из крупных рек Удмуртии, величавый 
образ которой часто воспевается в удмуртском фольклоре [Нуриева 
1999: 47–50] и широко используется в удмуртской художественной 
литературе. «“Удмуртская” Кама выступает в качестве своеобразной 
этнической детерминанты-маркера наряду с “русской” Волгой, “не-
мецким” Рейном, “индийским” Гангом, “египетским” Нилом», – пи-
шет в одной из своих работ В. Е. Владыкин [1997: 84]. По свидетель-
ству Ф. Г. Гариповой [1998: 25], река Кама обозначена уже на древ-
них географических картах, составленных в X в. персидскими путе-
шественниками. Ее название упоминается и в древних письменных 
памятниках [Гарипова 1998: 25]. По свидетельству исследователей, 
в русских летописях впервые упоминается под 1220 г. в форме Кама 
[Поспелов 2001: 182; 2002: 130–131]. Как утверждает В. Е. Владыкин 
[2003: 194], «уже средневековый трактат «Великие реки» упоминает 
реку Каму». В XVIII в. название реки Кама упоминается во многих 
работах. Так, известный русский писатель А. Н. Радищев в 1790 г.  
в своем дневнике, впоследствии получившем название  «Дневник пу-
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тешествия из Сибири», отмечал: «По Каме селений много, редко про-
едешь 10 верст, чтоб не было жилья» [Радищев 1949: 742]. Участники 
Академических экспедиций, собиравшие лингвистический материал  
среди различных народов Поволжья, описывая местожительство 
удмуртов, отмечали название этой реки. Так, И. Г. Георги сообщал: 
«Они [Вотяки] живутъ въ Казанской губернїи наибольше въ Вотской 
провинцїи, и называютъ сїю занимаемую ими страну Камъ Козинъ 
[по предположению М. Г. Атаманова [2015: 352] Козинъ < удм. кузя 
‘вдоль, по’], сирѣчь промежъ рѣками лежащею землею, а имен-
но между Камою, которая на ихъ языкѣ нарицается Будịинъ Камъ 
[по-видимому, сочетанием дị автор обозначил удм. звук њ], и Вят-
кою, коя у нихъ называется Вятка Кама» [Георги 1776: 55]. Некото-
рые исследователи пытались дать толкование названию реки Кама.  
Например, П. С. Паллас объясняет: «Кама… свойственно отъ ихъ язы-
ка и названїе свое получила» (и далее сноска внизу страницы: «Камъ 
означаетъ на Вотяцкомъ языкѣ вообще великую рѣку)» [Паллас 1788: 
29]. Подобная версия представлена и в работе  Г. Ф. Миллера: «Рѣка  
В я т к а [разрядка автора. – Л. К.]… называется разными именами: 
вотяки именуютъ оную Вятка-Камъ… Камъ … значит вообще рѣку»  
и «рѣка К а м а называется разными именами: вотяки называютъ 
оную съ придачею “Буджимъ-Камъ”, т. е. большою рѣкою…» [Мил-
лер 1791: 34–35]. Несколько иные точки зрения о происхождении 
гидронима Кама находим в работах других исследователей, но в ко-
нечном итоге они сводятся к тому, что название реки Кама обозна-
чает понятие ‘большая река; большая вода’. Д. Островский [1873: 3] 
указывает: «Сами Вотяки называютъ рѣку Вятку Камъ-Вятка. Камъ, 
по-вотски, значитъ вообще большая, длинная рѣка. Слово камъ про-
исходитъ отъ нар. [? наречия. – Л. К.] кема – долго». По мнению  
В. Н. Шишонко [1885: 559], «…слово Кама [курсив наш. – Л. К.] мож-
но произвести съ Зырянского языка. Камъ – значитъ сильно пал, или 
упалъ, или вода, имѣющая сильное паденіе. Кама, вѣроятно, на этомъ 
языкѣ называлась Камъ-ва, т. е. вода или рѣка, имѣющая сильное или 
большое паденіе (большая вода)».

Имелись также попытки некоторых исследователей, в частности 
В. Н. Латкина, Ю. Вихманна, Т. Уотилы, А. А. Дмитриева, сопоста-
вить гидроним Кама с эндоэтнонимом коми (см. об этом подробнее 
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[КЭСК: 132; Лыткин 1971: 254–255; Кривощекова-Гантман 1983: 
95–96]). Такой же точки зрения придерживалась А. С. Кривощеко-
ва-Гантман [1968: 41–44; 1973: 76–82; 1974: 27; 1983: 96–97; 2006: 
18–19]. Рассмотрев различные этимологии гидронима Кама и от-
вергнув угорскую гипотезу (Кам < хант. кам ‘прозрачный, чистый’), 
она поддерживает точку зрения А. А. Дмитриева о том, что данный 
гидроним связан с этнонимом коми. Далее она развивает свою тео-
рию следующим образом: «Этноним коми, бывший вначале самона-
званием одного племени, объединил все другие родственные племе-
на Верхнего Прикамья. Он распространился не только на их терри-
торию, но и на главную реку» [Кривощекова-Гантман 1983: 95–96].  
Данная этимология представляется нам весьма сомнительной, посколь-
ку, во-первых, нигде на территории Удмуртии не сохранилось данное 
значение гидронима; во-вторых, семантика слова кам, скорее всего, 
связана с обозначением водного объекта. Подтверждением этого поло-
жения является зафиксированное в диалектах, в частности в д. Ниж-
ний Вишур Можг., слово кам со значением ‘сырое, болотистое место 
с водой’ [Кириллова 1992а: 88, 119]. И. В. Яковлев [1920: 2–3] в пре-
дисловии к «Сравнительному словарю удмуртских диалектов» отме-
чает такие гидронимы, как: Ватка кам ‘река Вятка’ и Кама шуон кам 
‘река по названию Кама’. Южные удмурты, проживающие в окрестно-
стях р. Вятки называют эту реку Кам или Ватка-Кам [Атаманов 2015: 
352–353; Гаврилов 1880: 80; Нуриева 1999: 47], где кам ‘крупная река’, 
‘вода’. Для обозначения реки Белой в удмуртском фольклоре был из-
вестен символический образ светлой, великой, далекой реки – Тöдьы 
Кам (‘Белый Кам’), а башкирское ее название Агидель (аг < ак ‘белыйʼ,  
идель ‘рекаʼ) является калькой с праудмуртского Тӧдьы Кам [Атаманов 
1988: 139–140; 2015: 352]. Кроме того, в удмуртском языке имеются 
название рыбы камчабак ‘густера (лат. Blicсa bjoerkna)’ [СТРУС: 49]; 
‘подлещик (лат. Abramis brama)ʼ [УРС 2008: 277]; названия птиц, оби-
тающих у воды или на болоте: камкурег ‘1. чайка 2. перепелка 3. ку-
ропатка’ [УРС 2008: 277]; камтютё (~ вувылкоӵо) ‘крачка речная (лат. 
Sterna hirundo)ʼ; камчучо ‘кулик-сорока (лат. Haematopus ostralegus)ʼ, 
камкоӵо (~ чарлан) ‘чайка сизая (лат. Larus canus)ʼ, азвеськамкоӵо ‘се-
ребристая чайка (лат. Larus argentatus Pont.)ʼ [СТРУС: 47–48; УРС 2008: 
277], названия деревьев: камдурбадьпу ‘краснотал’ и кампипу ‘осокорь, 
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чёрный тополь’ [УРС 2008: 277], а также камкыли диал.’ровные, глад-
кие речные камушки’ [УРС 2008: 277], возможно, имеющие отношение 
к рассматриваемому апеллятиву кам. 

Гидроним Кама и этноним коми ничего общего не имеют и пред-
ставляют собой разные слова. Впервые, как утверждает В. И. Лыт-
кин, отделил эти два слова друг от друга Э. Сетяля, затем Д. Фокош-
Фукс. В. И. Лыткин объяснил, что гидроним Кама (Кам) невозможно 
сопоставить с этнонимом коми ни по фонетическим, ни по другим 
признакам, что это два совершенно независимых друг от друга слова. 
Этноним коми восходит к понятиям ‘человек’, ‘человек своего пле-
мени’, ‘народ’, а гидроним Кама (Кам) ученый выводит из обско-
угорского кам ‘светлый’, ‘чистый’, ‘прозрачный’, ‘белый’ [Лыткин 
1971: 255–257]. По утверждению М. Игнатова [2005: 84], угорская ги-
потеза происхождения гидронима Кама была предложена Ф. И. Пет- 
ровых еще до теории В. И. Лыткина. В последнее время такой же 
точки зрения придерживаются и в других источниках, выводя этимо-
логию реки Кама из угорских языков, ср. хант. кам ‘прозрачный, чи-
стый’ [УРЭ: 384]. Следует указать, что угорская гипотеза, выдвинутая  
Ф. И. Петровых и В. И. Лыткиным, была подвергнута резкой критике 
М. Игнатовым, как несостоятельная и ошибочная, поскольку слово 
кам в хант. языке имеет несколько иное значение и является заимство-
ванием из коми языка [Игнатов 2005: 83–85]. 

В литературе имеются предположения о происхождении названия 
реки Кама из удм. кема ‘долго; долгий’, т. е. ‘долгая, длинная река’ 
[Боднарский 1954: 133; Комлев, Черных 1984: 22]. Такое толкование 
мы считаем неприемлемым. 

В последнее время опубликована интереснейшая работа В. К. Кель-
макова [2019], в которой подробно анализируется отражение назва-
ния реки Кама в переводной клерикальной литературе и в некоторых 
удмуртских фольклорных (прежде всего песенных) текстах, а также 
в произведениях удмуртских писателей и поэтов и других текстах, от-
носящихся к середине XIX – начала XXI столетия. Автор подчеркива-
ет, что этимология названия реки Кама «не является основной целью 
исследования по данной теме», тем не менее он упоминает различные 
гипотезы о происхождении данного гидронима, больше придержива-
ясь так называемой «речной» гипотезы. 
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Таким образом, среди исследователей нет единого мнения о про-
исхождении реки Кама. Одни исследователи [Атаманов 1988: 139–
140; 1997: 216–217; Гарипова 1991: 186–187; 1998: 341; Никонов 1966: 
170; Фасмер 1986 II: 172; Тараканов 1997: 49; 1998: 322 и др.] придер-
живаются мнения о том, что гидроним Кама имеет финно-угорское 
происхождение. Другие [Дульзон 1964: 14–15; Матвеев 1971: 143; 
Мурзаев 1974: 187–188 и др.] находят объяснение из индоевропей-
ских языков. Границы распространения этого гидротермина и его раз-
личных вариантов, выявлены на территории проживания разных на-
родов, принадлежащих к индоевропейским, тюркским, монгольским 
языкам [Мурзаев 1984: 247–248; Нафиков 1996: 22–23; Хабичев 1982: 
79–82], что позволяет говорить о существовании некогда древнейше-
го географического термина для обозначения понятия ‘река’, ‘вода’, 
общего для ряда языков. 

ва ~ ву 
В Удмуртии имеется несколько названий рек и производных от 

них ойконимов с компонентом ва, имеющем значение ‘вода, река’. 
В удмуртской топонимике географические названия на -ва частично 
рассмотрены в нескольких работах [Атаманов 1988: 59–60; Атаманов 
1997: 34; Атаманов 2015; Кириллова 1992а: 87–88, 107–109]. 

Этот географический термин представляет собой архаичную фор-
му общепермского слова *va (? *vå) и активно функционирует в коми 
языках (к., кп., кя. ва ‘вода, река’), восходит к уральскому языку-ос-
нове, ср. мар. вÿд (wüt), морд. ведь, фин. vesi ~ vete-, манс. wit, венг. víz 
~ vіzе- =доперм. *wete- [КЭСК 1999: 46]. В пермских языках произо-
шло несколько фонетических процессов, среди них: отпадение конеч-
ных гласных в абсолютном исходе слова, затем отпадение одиночных 
финно-угорских согласных конца слова, в результате которых обра-
зовались односложные корни, имеющие структуру СV (согласный + 
гласный) (удм. ву, к. ва < *wete) [Кельмаков 2003: 202–203]. Позже  
в удмуртском языке произошел переход общепермского *a в у, в ре-
зультате чего вместо общепермского *va появилась форма ву с таким 
же значением. Соответствие к. а / удм. у наблюдается и в других сло-
вах, ср.: к. важ, удм. вуж ‘старый’; к. кад, удм. куд ‘болото’; к. пас, 
удм. пус ‘метка, клеймо’; к. за ‘стебель, стержень, ось’, удм. зу ‘чу-
бок, ось телеги’; к. ма, юж.-удм. му ‘мед’; к. са, удм су ‘сажа’ и др.  
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[Лыткин 1964: 170–172]. Архаичная форма ва в удмуртском языке со-
хранилась лишь в топонимии. Ареал распространения этого гидро-
термина в топонимии Удмуртии относительно не велик. Он выявлен 
в следующих названиях: с. Вавож Вав. (Ва – здесь удм. название  
р. Ува, вож ‘устье реки’); д. Вадор – местное название д. Рябово Ув. 
(Ва – р. Ува, дор – ‘местность около, у чего-л.’); р. Вала – лев. приток 
Кильмези (ва ‘вода, река’ + -ла – суффикс); д. Валадор Вав. (Вала –  
название реки, дор ‘местность около, у чего-л.’); д. Валамаз* Игр., 
пос. Валамаз Красн., с. Валамаз Селт., д. Валамаз* Ув.; д. Малый 
Валамаз Селт. (ва ‘вода, река’, -ла – суффикс, -маз – топоформант, 
ср. Карамас-Пельга, Куклемаз, Кырыкмас, Нардомас, Ожмос-Пурга  
и т. д.); рчк. Кушва – прав. приток р. Ишек в бассейне р. Умяк и д. Куш- 
ва* Кизн. (куш ‘лесная поляна’); рчк. Кыква – лев. приток р. Вотки 
и д. Кыква Як.-Б.; рчк. Кыква – лев. приток р. Шаркан в бассейне  
р. Вотки и д. Кыква Шарк.; рчк. Кыква – прав. приток р. Новые Сири  
в бассейне р. Медло и д. Кыква* Кез. (кык ‘два’); рчк. Порва (удм. пор- 
ву) – лев. приток р. Узгинка в бассейне Ижа и д. Порва (Кекоранское 
м/о Як.-Б.); рчк. Порва (удм. порву) – лев. приток р. Лоза в бассейне 
Чепцы и д. Порва (Старозятцинское м/о Як.-Б.) (пор ‘марийский’ или 
‘угорский’1); рчк. Сёва – лев. приток р. Кама и д. Сёва Глаз., пос. Сёва  
Глаз. (сё- – топоформант); р. Сива – прав. приток р. Кама (си- – то-
поформант); рчк. Сивашур – лев. приток рчк. Бармашур в бассейне 
Чепцы и д. Сивашур* Яр. (си- – топоформант, шур ‘река, речка’);  
р. Ува – прав. приток р. Вала в бассейне Кильмези и пос. Ува Ув. (см. 
об этом ниже); с. Ува-Тукля (удм. Ва-Тукля) Ув. (Ва ~ Ува – название 
реки, Тукля – удм. воршудно-родовое имя); пос. Ува-Туклинский Тор-
фоучасток* (Ува-Туклинский – от названия с. Ува-Тукля, Торфоуча-
сток – там было предприятие по добыче торфа). Ареал распростра-

1 Слово пор ученые толкуют по-разному. Одни из них [Смирнов 1952: 
170] связывают его с марийцами, другие [Тепляшина 1967: 263–264] пред-
полагают, что термином пор обозначался один из родов манси, по мнению 
третьих [Семенов 1982: 59–60], пор – это название одного из позднепья-
ноборских (чегандинских) племен, принимавших участие в формировании 
древних марийцев и удмуртов. Венгерский ученый Петер Домокош [До-
мокош 1993: 27] считает, что эти два слова пор ни по фонетическим, ни по 
историко-фонетическим критериям не могут быть тождественными.
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нения топонимов на ва представлен на карте «Топонимы Удмуртии  
с апеллятивом ва» (см. карту № 1 в Приложении). 

В современном удмуртском литературном языке, как отмечено 
выше, гидротермину ва соответствует слово ву ‘вода’, однако в диа-
лектной речи эта лексема употребляется и в значении ‘река, речка’, 
например: порву (рчк. Порва – лев. пр. р. Узгинки в бассейне Ижа); 
порву (рчк. Порва – лев. пр. р. Лозы в бассейне Чепцы) (пор ‘марий-
ский’; ‘угорскийʼ); огырчи/ву ~ огырчи/шур (р. Агрызка, прав. пр. 
р. Иж, д. Курегово Малопург.) [ПМА, 1999]; Адамырву (руч., прав. 
приток р. Юрашки в бассейне Камы, д. Мишкино Грах.) (Адамыр < 
Адам + ыр < ӧр ‘ручей’; ‘русло реки’, букв. ‘Адамов ручей’) [Ата-
манов 2015: 68]; Озонву (рчк. в нижнем течении р. Вятки, д. Удмурт-
ский Сарамак Кизн.) (озон < др.-удм. озон ‘перевоз, паром; причал, 
пристань; переправа’) [Атаманов 2015: 68]; Сюлонырву (рчк., прав. 
приток р. Умяк в бассейне Вятки, д. Селянур Грах.) (Сюлоныр –  
д. Селянур, т. е. ‘ручей, вытекающий из д. Селянур’) [Атаманов 2015: 
747]. В предисловии к «Сравнительному словарю удмуртских диалек-
тов» И. В. Яковлева названия рек отмечены с лексемой ву: Калмез ву –  
р. Кильмезь, Вало ву – р. Вала, Чупчи ву – р. Чепца [Яковлев 1920: 2]. 
Еще добавим выражение: ву дурэ васʹкало ‘схожу (букв. ‘спущусь’)  
к реке’ (дд. Верхний Пислеглуд, Нижний Пислеглуд, Кечшур-Деньги-
но, Порва Як.-Б.) [ПМА, 1995]. 

Что касается названия реки Ува (это официальное название), то 
удмурты называют ее Ва. На этой реке расположен пос. Ува, возник-
ший в 1924 г. Появление рабочего поселка (вначале лесопункта) свя-
зано с началом лесозаготовительных работ, а затем со строительством 
железной дороги Ува – Ижевск. Известна точка зрения, согласно 
которой название поселка Ува образовано следующим образом: у – 
предлог русского языка + ва – удм. название р. Ува, букв. ‘Поселение  
у реки Ва’ [Атаманов 2015: 797; Подшивалов 1974: 7] или ‘Поселение 
у воды’ [Вахрушева 1974: 26; Вахрушева, Качалина 1977: 117–118].  
В данном случае гидроним Ува является первичным. А названия 
пос. Ува и с. Ува-Тукля (удм. Ва-Тукля) восходят к названию р. Ува).  
Таким образом, название реки без каких-либо изменений перенесено 
на название поселка. А вышеназванная попытка расшифровать дан-
ный ойконим с помощью рус. предлога у основывается, по всей веро-
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ятности, на народной этимологии. В начале XVIII в. в материалах лан-
дратских переписей 1710 и 1716 гг. последнее селение зафиксировано 
в форме д. Ва-Тукля (в сотне Тотайки (Тохтарки) Иванова) [Гришкина 
1976: 128; Чураков 2009]. А в XIX в. существовала Уватуклинская 
волость с центром в с. Уватукля [Названия волости и села приво-
дятся без изменения, согласно написанию в источнике]. Отмечена  
и р. Ува (именно в такой форме), «пересекающая волость с севера на 
юг» [Приложение к материалам 1885: 21–24]; «…самый значитель-
ный приток Валы – это р. Ува [курсив наш. – Л. К.], вливающаяся 
с правой стороны и берущая свое начало около дер. Кочегурт, Сара-
пульского уезда» [Материалы по статистике 1886: 4]. Таким образом, 
река обозначена в форме Ува уже в XIX в. Но мы не располагаем дан-
ными, с какого времени и с чьей подачи р. Ва получила официальный 
статус в форме Ува. 

Интересным, на наш взгляд, является название р. Сива (правого 
притока Камы), которая берет начало в Пермской области, затем захо-
дит на территорию Воткинского района и протекает по ней, в южной 
части района впадает в реку Каму. В Пермской области известны два 
гидронима под названием Сива. А. С. Кривощекова-Гантман, опира-
ясь, возможно, на народную этимологию, утверждает: «Согласно рас-
пространенной версии, река названа так потому, что в ней водится 
т. н. [так называемый] живой конский волос – «волосатик», по-коми 
си гаг. Сива – река равнинная, с медленным течением. В таких реках 
обычно обитает этот вид червей. Однако вряд ли это окончательное 
мнение». И далее автор ссылается на гидроним Сия [Кривощекова-
Гантман 1983: 142]. Подобного мнения придерживается и А. К. Мат-
веев [Матвеев 2008: 247]. По поводу данной этимологии мы придер-
живаемся другого мнения. 

Первый элемент си является топоформантом, употреблявшим-
ся в прошлом в качестве самостоятельного слова, обозначавшего  
водный источник, встречается в таких топонимах Удмуртии, как:  
Нерси, Нюлси, Си, Си-Вамья, Си-Зюмья, Сия, Сишур, Сюмси, Сюм- 
сиил, Уть-Сюмси.

В коми и коми-пермяцком языках, а также в коми-язьвинском диа-
лекте сохранилась и активно функционирует архаичная общеперм-
ская форма этого слова в форме ва. В коми топонимии, в отличие  
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от удмуртского, топонимы с компонентом ва представлены широко, 
например: кз. Адзьва (адзь ‘пойма (реки)’); Кедва (кед < кедр ‘кедр’); 
Кöжва (кöж ‘гравий, почва из мелких камешков с песком’); Сойва 
(сой ‘приток, ручей’) [Туркин 1986: 7, 44, 46–47, 106]; кп. Вольва (воль 
‘лесной участок с окоренными деревьями, росчисть’); Кыдзва (кыдз 
‘береза’); Нердва (нырд ‘излучина, лука реки’), Юсьва (юсь ‘лебедь’) 
и т. д. [Кривощекова-Гантман 1968: 32, 33, 35]; Косьва (кось ‘перекат; 
место в реке с быстрым течением, с мелкой галькой’) [Аксёнова 2008: 
18]; кя. Язьва (язь ‘мелкая рыба’), Вильва Глухая, Колынва, Ваволь,  
Васёва, Пудьва [Мусанов 2009: 8, 9, 23, 34]. Что касается гидрони-
ма Язьва, известны разные версии объяснения первой части названия 
этой реки (см. об этом подробнее: [Мусанов 2009: 8–9]).

О названиях на -ва упоминает еще В. Н. Шишонко в «Пермской 
летописи», приводя несколько примеров и их этимологии, свидетель-
ствуя об их принадлежности к языку «зырян-пермяков» [Шишонко 
1885: 559], а затем И. Н. Смирнов в работах «Вотяки» [Смирнов 1890: 
33–34] и «Пермяки» [Смирнов 1891: 90–96] указывает на пермское 
происхождение прикамской гидронимии на -ва. Позже о названиях 
рек на ва, распространенных на Северном и Западном Урале, пишет 
Г. А. Меньшиков [Меньшиков 1936: 85].

А. С. Кривощекова-Гантман отмечает, что названия на -ва в каче-
стве детерминанта широко представлены не только в Пермской облас- 
ти [ныне Пермский край] и Коми Республике, но и в западной части 
Свердловской области. По ее подсчетам, только на территории Перм-
ской области их более сотни. И это, главным образом, гидронимы. 
Исследователь пишет, что «в писцовых книгах 1579 и 1623–1624 гг.  
некоторые из нынешних гидронимов, имеющие в своем составе 
слово ва, употреблялись в то время еще без него: Уль (ныне Ульва), 
Нерда (Нердва), Кана (Канынва)» [Кривощекова-Гантман 1973: 28].  
А. К. Матвеев, подробно рассматривая топонимические типы Верх-
него и Среднего Прикамья, на основе фонетического анализа гидро-
нимов и данных древних письменных источников приходит к выводу, 
что оформление названий на -ва проходило раньше XVIII в. [Матвеев 
1961: 325].

Ученые, не занимающиеся непосредственно исследованием уд-
муртских топонимов, утверждают об отсутствии в Удмуртии топони-
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мов на ва и в своих работах приводят примеры лишь из коми и коми-
пермяцкого языков, подчеркивая их коми происхождение. В частно-
сти, А. С. Кривощекова-Гантман в нескольких работах  пишет о том, 
что в Удмуртии нет гидронимов на -ва, кроме единичного названия 
Ува [Кривощекова-Гантман 1968: 35–36; 1973: 28; 1983: 22–23], и на  
основе этого утверждения делает следующий вывод: «Широкое упо-
требление слова ва в речных названиях, возможно, было связано  
с устареванием слова ю ‘река’ и на определенной стадии развития, 
уже после распада пермской общности, у коми возникла необходи-
мость выделить из множества рек наиболее крупные. Иногда -ва  
к речным названиям присоединяли писцы» [Кривощекова-Гантман 
1973: 28–30]. В. Н. Рожков, исследуя название Москва в контексте 
средневековой истории Волго-Окского междуречья, также отмечает 
«отсутствие гидронимов на -ва на протяжении многих сотен километ- 
ров к северо-востоку от Москвы-реки, где в Свердловской области  
и Пермском крае известны примеры гидронимов подобного типа 
Кушва, Лысьва, Сосьва и др.» [Рожков 2017: 83]. Однако, вопреки 
мнениям авторов, на территории Удмуртии также имеются гидро-
нимы с компонентом ва, хотя в значительно меньшем количестве.  
Это подтверждают рассмотренные нами выше наименования.

В отличие от коми-зырянских названий на -ва, обозначающих са-
мые большие реки, и коми-пермяцких гидронимов, характерных как 
для крупных, так и небольших рек [Матвеев 1961: 320, 324], удмурт-
ские названия с компонентом ва используются для наименования 
сравнительно небольших рек, за исключением, пожалуй, реки Ува, 
длина которой составляет 112 км.

В. Н. Рожков, анализируя гидронимы с компонентом ва, встреча-
ющиеся на территории Москвы, Московской и других соседних обла-
стях, например: Москва, Протва, Большая и Малая Смедва, Ликова, 
Аргузова, Селева, Халява; Варнава, Кова, Кухва, Молва, Пожва и др., 
выдвигает гипотезу о финно-угорском происхождении этих назва-
ний [Рожков 2017: 83]. Попутно отметим, что относительно названия  
Москва известны так называемые финно-угорская, славянская, бал-
тийская гипотезы (подробно см. об этом: [Поспелов 2008: 297–298; 
Рожков 2017: 77–94; Смолицкая 2002: 211–217; Смолицкая, Горбанев-
ский 1982: 81–89]).
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На территории Удмуртии очень много родников. Потому-то и наш  
край часто называют родниковым. Это широко отразилось и в топо-
нимии. Самый распространенный апеллятив для обозначения данной 
реалии – ошмэс ~ оӵмэс. Он часто присутствует в ойконимах, напри-
мер: Бадӟым Ошмесвай – удм. название д. Большой Ошмесвай Ув.; 
Мырк Ошмес – удм. название д. Гущино Можг.; Ошмес – удм. на-
звание д. Ключевая Ув.; Ошмес Старый – удм. название д. Ошмес  
Можг.; Сьӧд Ошмес – ст. удм. название д. Рысаи Селт.; Сьӧд Ошмес – 
удм. название д. Черный Ключ Алн. Добавим еще в этот ряд русские 
названия населенных пунктов, которые обязаны своим происхожде-
нием родникам и восходят к лексемам родник и ключ: Родники (удм. 
Парсьгурт) Ув.; Татарские Ключи (удм. Вукогурт) Юкам.; Тихий Ключ  
(м. Лягуша) Зав.; Удмуртские Ключи (удм. Кечпигурт) Глаз.; Холод-
ный Ключ (м. Холодной Ключ) Вав.; Черный Ключ (удм. Сьӧд Ош-
мес) Алн.; Черный Ключ (удм. Сьӧдӟи) Вотк.; Ямушан-Ключи Кизн.;  
Каменный Ключ (м. Каменной) Вав.; Каменный Ключ (удм. Тылойыл-
починка) Можг.; Ключевая (удм. Ошмес) Ув.; Ключевка (м. Ключёв-
ка) Грах., Сюмс.; Ключевка (удм. Штаньгурт) Игр.; Ключевское (удм. 
Ключевской) Кез.; Ключи (м. Ёрмак) Шарк.; Ключи (м. Ключёвка) 
Можг.; Ключи Кез.; Круглый Ключ (удм. Пичи Умопуд) Селт.; Кушто-
Ключ (м. Кушсо) Шарк., встречаются и за пределами Удмуртской  
Республики: Ключи (удм. Изгурт) Унин. Кир. обл.; Студеный Ключ 
(удм. Алышгурт) Кукм. РТ. 

Географический термин ошмэс ~ оӵмэс очень активно функцио-
нирует в микротопонимии, например: изо/шур/оӵмэс (род., д. Якшур 
Зав.) (изо ‘каменистыйʼ, шур ‘рекаʼ, т. е. ‘родник, берущий начало  
у реки, где много камнейʼ) [Зверева 1980: 138]; ондрэй/ошмэс (род., 
дд. Варавай, Малягурт, Юшур Красн.) (ондрэй < рус. Андрей, букв. 
‘родник Андрея’ – Андрей нашел и расчистил этот родник) [Кирилло-
ва 2002а: 263]; Ошмес/мувыр (взв., лс., д. Старые Быги Шарк.) (мувыр 
‘холм, бугор, возвышенностьʼ, букв. ‘родниковый холмʼ, т. е. ‘воз-
вышенность с родникомʼ или ‘родник (ключ), вытекающий с бугра 
(возвышенности)ʼ [Атаманов 2015: 603]; ошмэс/йыл/вӧсʹасʹкон (млб., 
д. Курегово Малопург.) (ошмэс ‘родникʼ, йыл ‘вершина, верховье, 
истокʼ, вӧсʹасʹкон ‘мольбищеʼ, т. е. ‘мольбище, находящееся в вер- 
ховье родникаʼ [ПМА, 2003] и др. 
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Удмуртское слово ошмэс, в диалектах и оӵмэс, имеет соответ-
ствия в коми языках, ср. кз.. кп. ӧшмӧс и ошымӧс ‘колодец, прорубьʼ, 
кя. (в топонимике) Ошмӧс (приток р. Вымь). «Первоначально оно  
осмысливалось как сложное слово (es-mцs), в котором компоненты  
являлись синонимами (‘притокʼ – ‘источникʼ), ср. кз. юкмӧс ‘прорубь, 
колодецʼ; к. Чермӧс (в топонимике Верхней Вычегды и Чердынско-
го района) первоначально означало ‘истоки притокаʼ (чер ‘приток 
рекиʼ). Слово ӧшмӧс уже в общепермское время, по-видимому, де- 
этимологизировалось» [КЭСК: 213; Алатырев 1959: 42–44]. Сюда же 
можно отнести удм. диал. слово армэс ‘родник на берегу рекиʼ, ‘тря-
сина, зыбучее болотоʼ, где элемент ар-, возможно, означает какой-то 
водный объект, ср. удм. ардо ‘яма, озеро в болотеʼ + -мэс ‘источникʼ. 
А. Туркин отмечает, что к. мӧс существовало как самостоятельное 
слово, которое еще в общепермский период деэтимологизировалось. 
В качестве доказательства автор приводит удм. слова ошмес ‘ключʼ  
и лʹукмес ‘прорубь, полыньяʼ [Туркин 1971: 199].

Встречается и сложное слово ошмэссʹин ‘ключ, родник, источникʼ, 
в котором наблюдается наращивание однозначных терминов (метафо-
рическое слово сʹин также означает ‘ключ, родникʼ). Употребление дан-
ной лексемы в роли микротопонима зафиксировано нами в д. Чумой Ув.

Подобное явление метафоричности, когда термины употребляют-
ся в переносном смысле, встречается во многих языках, например: 
кз. мусин ‘окно на болоте, трясинеʼ, ‘родник, ключʼ (му ‘земляʼ, син 
‘глазʼ, ‘источникʼ). В коми языке син выступает также в словах ты-
син ‘ключ, бьющий со дна озераʼ (ты ‘озероʼ), васин ‘ключ, бьющий 
на дне озера или рекиʼ, сылсин ‘полыньяʼ, ‘незамерзающее место на 
болотеʼ, ср. также хант. мӛUcэм ‘родник, ключʼ (мӛU ‘земля, почваʼ) 
[КЭСК: 256], мар. памаш шинча ‘исток (речки, ручья)ʼ, букв. ‘глаз 
родникаʼ; тат. чишмә күз ‘тжʼ [Исанбаев 1978: 23], арм. акн ‘источник, 
родник, исток рекиʼ (основное значение ‘глазʼ, ‘дыраʼ); литов. akis 
‘глазʼ, ‘ключʼ, ‘незамерзающее место в реке, озере, окно в болотеʼ; 
тадж. чашма ‘источник, родник, ручейʼ, перс. чешме ‘тжʼ [Мурзаев 
1980: 217], араб. айн ‘глазʼ, ‘источникʼ, рус. глаз ‘открытый участок 
воды среди болотаʼ [Мурзаев 1970: 32]. Такие факты широко распро-
странены и в тюркоязычной географической терминологии Средней 
Азии и Казахстана [Конкашпаев 1970: 176].
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В удмуртской микротопонимии для обозначения родников ис-
пользуются и такие апеллятивы, как: пӧзʹон (сущ. от глаг. пӧзʹыны 
‘кипеть’, букв. ‘кипун’); кырос (сущ. от глаг. кырыны ‘прорвать, 
размыть водой (плотину)’, ‘рыть, прорыть’); кырэм ~ крэм ~ корэм 
(субст. прич. от глаг. кырыны); корсо ~ корос (ср. корос ‘опалубка 
(ямы, колодца)’, коросаны ‘опалубить (яму, колодец)’, т. е. ‘источник 
с опалубкой’); гуӟӟэм (субст. прич. от глаг. гуӟӟыны ‘копать, рыть в глу- 
бину’), бес. вудор (ву ‘водаʼ, дор ‘у, околоʼ). Примеры: пӧзʹон (род., 
д. Ягул-Какси Можг.) [Кириллова 1992а: 238]; атай/кырос (род., 
руч., д. Новая Бия Вав.) (атай – мужское личное имя) [Кириллова 
1992а: 238]; бэчэй/кырэм (род., лг., д. Большое Волково Вав.) (бэчэй –  
мужское личное имя) [Кириллова 1992а: 206]; бэгњан/корсо (род.,  
д. Мугло Селт.) (бэгњан – др.-удм. личное имя (Атаманов 1990: 82;  
Борисов 1991: 371), букв. ‘родник Бегзяна’ [МРТК – I]; гурэй/пави/
корсо (род., д. Кейлуд-Зюнья Селт.) (гурэй – мужское личное имя  
< рус. Гурий, пави – удм. уменьшительно-ласкательная форма рус. 
личного имени Павел), букв. ‘родник Павла, сына Гурия’, т. е. ‘род-
ник Павла Гурьевича’ [Кириллова 2002а: 131]; бес. пэдод/вудор (род., 
д. Гордино Балез.) (букв. ‘ключ Федотаʼ, т. е. ‘ключ, впервые обна-
руженный крестьянином по имени Федотʼ [Тепляшина 1975: 206]. 
Также встречаются русские заимствования клʹуч ~ клʹу∙чик, вы∙пад 
и кипун: выпад (род., д. Итчигурт Ув.) [Кириллова 1992а: 211]; 
бэздо·нный/клʹуч (род., дд. Варавай, Каравай Як.-Б.) (букв. ‘бездон-
ный ключ’ – родник очень глубокий) [Кириллова 2002а: 91] о·сʹкин/
кипун (д. Шушангурт Игр.) (о·сʹкин < Оська < рус. Иосиф), т. е. ‘род-
ник Иосифаʼ [Кириллова 2002а: 265] и т. д.

Для обозначения озера используются лексемы ты ~ тъ ‘озеро’  
и русские заимствования о∙зʹэро, ста∙рицца ~ старича ‘старое остав-
ленное русло реки’; ‘озеро, образовавшееся на месте старого русла 
реки’, например: курбат/тъ (оз., д. Чемошур-Куюк Алн.) (курбат – 
от фамилии Курбатов, т. е. ‘озеро, принадлежавшее купцу Курбатовуʼ) 
[ПМА, 2004]; пэдос/ты (оз., д. Якшур Зав.) (пэдос – удм. форма рус. 
личного имени Феодосий, букв. ‘озеро Феодосия’ – у этого озера был 
покос Феодосия) [Зверева 1980: 144]; ӝуйо/ты (оз., д. Новотазларово 
Бур. РБ) (ӝуйо < ӝуй ‘мох, мшистыйʼ + -о – суф. обладания, т. е. ‘озе-
ро, где много мхаʼ) [Раянова 2004: 45]; Старича (оз., д. Бачумово Яр.) 
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[Атаманов 2015: 727]; бэздо·ннойэ/о·зʹэро (оз., д. Малягурт Красн.) 
[Кириллова 2002а: 91] и т. д.

Ты – слово уральского происхождения. Удм. ты в коми языке со-
ответствует ты ‘озеро, маленькое озеро, пруд’, венг. tó ‘озеро, пруд’, 
хант. tŏU, tЙw, tuw ‘лужа, небольшой пруд’, манс. тō ‘озеро’, сам. tō 
‘озеро’, сельк. tú, to, tū, tu ‘река, рукав реки’ (*towз) [UEW: 533].

Гидрографические апеллятивы – это не только апеллятивы, ука-
зывающие на характер водного объекта, но и называющие дета-
ли гидрореалий. Географический термин с семантикой ‘устье реки’  
в удмуртских микротопонимах выражается удм. лексемами вож, име-
ющим соответствия в финно-угорских языках, ср. к. вож ‘ответвле-
ние, ветка, развилина’, ‘приток (реки)’, мокш. ужа ‘угол’, мар. важ, 
вож ‘место разветвленияʼ < доперм. woša- ‘развилинаʼ [КЭСК: 60]  
и усʹон (сущ. от глаг. усʹыны ‘падать, впадатьʼ), например: Пажманвож  
(л., д. Большой Олып Кез.) (Пажман – название реки и селения) 
[Атаманов 2015: 607]; Шурвож (лг., с. Юски Кез. и название дерев-
ни Шурвож Кез.) (шур ‘рекаʼ, вож ‘устье, развилинаʼ, т. е. ‘луг, рас-
положенный у устья рекиʼ и ‘селение, расположенное у устья рекиʼ) 
[Атаманов 2015: 607]; Ингаусён (лг., поч. Инга Вав.) (Инга – назва-
ние реки, усён ‘устье рекиʼ, т. е. ‘луг, расположенный у устья реки 
Ингаʼ) [Атаманов 2015: 329]. Кроме того, в пограничных с Татари-
ей контактных зонах, в Алнашском, Граховском и Киясовском райо-
нах, выявлены микротопонимы с географическим термином тамак, 
восходящим к тат. тамак ‘устье (реки)’, например: кузʹобай/тамак  
(ус. р., д. Кузебаево Алн.) (кузʹобай – название речки, т. е. ‘место 
впадения рчк. Кузебайки в р. Варзи) [ПМА, 2003]; тайвадʹи/тамак  
(ус. р., д. Старая Салья Кияс.) (тайвадʹи – нар. название р. Крындин-
ка, т. е. ‘место впадения р. Крындинки (тайвадʹи) в р. Кырыкмас’) 
[ПМА, 1999]; тамак/урам ул. (д. Кузюмово Алн.) (урам ‘улица’,  
т. е. ‘улица, расположенная в стороне устья реки’) [ПМА, 2003]. Что 
касается последнего микротопонима, то его происхождение местные 
старожилы объясняют следующим образом: «это улица, где старушки 
курили табак». Это явный пример так называемой народной этимоло-
гии, когда местные жители не знают значение слова и придумывают 
свою версию происхождения названия по внешнему созвучию со зна-
комым словом, и она не всегда бывает верной. 
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В удмуртских микротопонимах встречаются апеллятивы калым со 
значением ‘залив в реке или озере’, ‘омут’, ‘стоячая вода, оставша-
яся после паводка’, ‘низина со стоячей водой’ и сʹум ‘залив; затон’; 
‘маленькое продолговатое озеро (около реки)’. Зафиксированы они 
в таких названиях: калым/нʹук (л., дд. Бобья-Уча, Гужношур Мало-
пург.) (нʹук ‘лог, овраг’) [ПМА, 1978; Архипов 1979: 41]; данʹло/калым 
(д. Ольховка Ув.) (данʹло – антропоним < рус. Даниил) [Кириллова 
1992а: 213]; њанка/калым (њанка – антропоним, образованный от удм. 
воршудно-родового имени) (д. Якшур Зав.) [Зверева 1980: 138]; ка-
лым/йыл (ул., с. Ильинское Малопург.) (калым ‘залив в реке (озере); 
омут; лужаʼ, йыл ‘вершина, верхушка, верхняя часть; истокʼ, т. е. ‘над 
омутомʼ или ‘улица, расположенная выше залива (~ омута)ʼ) [Атама-
нов 2015: 351]; Мурсюм (зал., д. Касиярово Бур. РБ) (мур ‘глубокий’, 
букв. ‘глубокий залив’ [Садиков 2004: 81]; Сюмвис (лг., д. Бачумово 
Яр.) (вис ‘промежуток, интервал’, т. е. ‘луг, расположенный между  
(в промежутке) заливами (затонами)’) [Атаманов 2015: 747], а также  
в названии села, районного центра Сюмси (-си – топоформант).

Слово калым в современном удмуртском языке является деэти-
мологизированным словом. Оно не указано в удмуртско-русских 
словарях [Борисов 1932; УРС 1948; УРС 1983], но зафиксировано  
в словарях зарубежных исследователей в следующих формах: кalе  Зm  
‘залив в реке’ [Munkácsi 1990: 126]; kalym ‘лужа’ [Wiedemann 1880: 
483]; kal2m, kal4m ‘пролив воды от дождя и весною’, ‘залив в реке’ 
[WW: 88]. Исследователи находят параллели и в других финно-угор-
ских языках, напр.: кз. -кӧла: ты-кӧла ‘небольшое озеро’, ты-кола 
‘небольшое озеро’, ‘сырое заболоченное место (на старицах вокруг 
озера) с небольшими озерками’, первоначальное значение ‘малень-
кий залив в озере или старице’, манс. кeeli ‘болото, трясина’, сельк. 
кeelʹ, кuelʹ ‘залив озера или реки’ [КЭСК: 140], хант. кал ‘большое, чи-
стое, безлесное болото, покрытое мхом и поросшее травой’ [Мурзаев 
1984: 242].

Но если мы сопоставляем удм. калым и кз. ты-кќла, возникает  
вопрос: откуда в удмуртском языке появился -м? Или это широко рас-
пространенный топоформант в разных его вариантах -ым, -им, -ум, 
или что-либо другое. Пока точный ответ на этот вопрос нами не най-
ден. Есть еще один довольно любопытный факт. В татарском языке 
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есть диалектное слово калым со значением ‘небольшое озеро, не-
большой водоем со стоячей водой’ [Инструкция тат.: 16]. Мы склон-
ны считать это заимствованием из удмуртского языка, а слово калым, 
возможно, является словом финно-угорского происхождения. Воз-
можно с апеллятивом калым генетически связано удм. слово коланы 
‘переходить, идти в брод’, ‘ходить по лужам’, а также Колтома (на-
звание микрорайона г. Ижевска и названия улиц в селах и деревнях). 

Лексема сюм представляет собой финно-угорское слово. Его со-
поставляют с к. сён ‘ложбина, лощинаʼ, ‘ложбина в долине реки реки, 
заливаемая в половодье водойʼ, фин. salmi ‘проливʼ, ‘заливʼ, эст. salm 
‘маленький пролив между двумя островкамиʼ, cаам. čoalbme, čoalme 
‘тжʼ – общеп. *sʹАnm- или sʹ«nm- ‘залив в долине рекиʼ, ‘протокаʼ = 
доперм. * sʹolmɜ- [КЭСК: 252]. 

Очень часто в удмуртских микротопонимах встречается апел-
лятив кож ‘омут’, ‘излучина реки’, ‘глубокое, место в реке’, ‘залив 
в реке’, например: вуж/вуко/кож (ом., д. Миндерево Малопург.) 
(вуж ‘старыйʼ, вуко ‘мельницаʼ, т. е. ‘омут у старой мельницыʼ) 
[ПМА, 1999]; йуш/кож (ом., д. Нижний Шудзялуд Деб.) (йуш ‘окунь, 
окуневыйʼ) [Самарова 2010: 193]; мэӵ/йар/коӝ (ом., д. Якшур Зав.) 
(мэӵ ‘крутойʼ, йар ‘яр, обрывʼ, т. е. ‘омут, имеющий крутой обрывʼ 
[Зверева 1980: 142]; уйпу/коӝ (ом., д. Рябиновка Ув.) (уйпу ‘ветла, бе-
лая серебристая иваʼ, т. е. ‘омут, около которого растут белые серебри-
стые ивыʼ) [Кириллова 1992а: 247] и др. Удм. кож соответствует кз. 
кӧдж ‘лука, излучина (реки)’, ‘выступ берега, образуемый излучиной 
реки’, ‘залив’ [КЭСК: 138]. Зафиксировано и русское заимствование 
омут, например: вэ·рхнʹий/о·мут (ом., с. Новые Зятцы Игр.) [Кирил-
лова 2002а: 120].

Семантическое поле ‘приток, ответвление, ветвьʼ представлено 
апеллятивами вай и чалʹды ~ шурчалʹды, например: варавай (рчк.,  
д. Варавай Як.-Б., д. Варавай Красн.) (варавай < вара – неизвестно-
го происхождения);  уйвай (рчк., д. Нижний Уйвай* Як.-Б.) (уй ‘се-
вер, северныйʼ, букв. ‘северный притокʼ); тыловай (рчк., с. Тыловай 
Деб.) (тыло ‘подлесокʼ, ‘расчищенный из-под леса участок землиʼ,  
т. е. ‘речка, протекающая из подлескаʼ; быӟӟым/шур/чалʹды (лг., д. Ста-
рый Березняк Можг.) (быӟӟым/шур – название речки, т. е. ‘луг, распо-
ложенный вдоль притока речки быӟӟым/шурʼ [Кириллова 1992а: 206]. 
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Географический термин вай отличается очень большой активностью 
употребления, кроме гидронимов, он присутствует во многих ойко-
нимах в качестве составной части: Бадӟым Ошмесвай (оф. Большой 
Ошмесвай) Ув.; Гондырвай (оф. Гондырвай) Шарк.; Ӟуч Улынвай (оф. 
Русский Уленвай) Можг.; Каравай (оф. Каравай) Як.-Б.; Карсовай (оф. 
Карсовай) Балез.; Лудорвай (оф. Лудорвай) Зав.; Порвай (оф. Порвай) 
Игр.; Нюровай (оф. Нюровай) Деб.; Сюрсовай (оф. Сюрсовай) Шарк.; 
Тыловай (оф. Тыловай) Деб. и др.

Слово вай ‘исток, рассоха, ветвь’ А. К. Матвеев сопоставляет  
с кар. оя ‘канава’, ‘ручей’, саам, vuaj, vuoj, vuә̣j, oj ‘ручей’; встречает-
ся в таких топонимах: кар. Кивиоя ‘каменный ручей’, Мустаоя ‘чер-
ный ручей’, в бассейне Пинеги Вырвей, Косьвей, Кулой и т. д. «По-
видимому, – пишет исследователь, – субстратная топонимика на -вей 
восходит к какому-то вымершему диалекту древнекоми языка, близ-
кому к удорскому, но в котором еще сохранилось слово *vej ‘ручей’» 
[Матвеев 1965: 29–31].

На территории Удмуртии много болот и сырых, влажных низин. 
Это также наложило отпечаток на микротопонимию. Широко распро-
странен в названиях апеллятив нʹур ‘болото’, ‘сырое, влажное место’, 
который сопоставляют с кз. nʹur ‘болото, топь, трясина’, манс. nʹēr, 
nʹār ‘болото, топь, трясина’, венг. nyirok ‘сырость, влажность’, ‘сырая, 
влажная земля’, сельк. njăr ‘тундра’, nʹār ‘болото, обросшее лесом, 
тундра’, ‘болото, топь, трясина’, ‘болотистый лес’ < ур. *nʹorз ‘боло-
то, топь, трясина’ [UEW: 324]. Кроме того, зафиксирован географиче-
ский термин куд ~ кӱд, имеющий соответствие в коми языке в форме 
кад (кадй-) ‘топь, зыбун, трясинаʼ, ‘верхний слой трясиныʼ [КЭСК: 
114]. В контактных с тюркскими народами регионах зафиксированы 
заимствованные из тюркских языков географические термины саз  
и сазлык, ср. тат. саз и сазлык ‘болото’, башк. hаҙлыҡ ‘тж’ (-лык – 
суф.). Примеры: горд/нʹур (бол., д. Якшур Зав.) (горд ‘красныйʼ, букв. 
‘красное болотоʼ, т. е. ‘ржавое болотоʼ) [Зверева 1980: 137]; бакър/нʹур 
(бол., д. Кузебаево Алн.) (бакър ‘медь’, т. е. ‘болото недалеко от того 
места, где был завод по переработке меди’ [ИКЛ: 44]; пурга/нʹур (бол., 
д. Итадур, Тупал-Пурга Игр.) (пурга – удм. название д. Большая Пур-
га Игр., т. е. ‘Пургинское болотоʼ) [Самарова 2010: 223]; кузʹалэс/куд 
(бол., с. Елово Яр.) (кузʹалэс ‘продолговатыйʼ, букв. ‘продолговатое 



32

болотоʼ) [Карпова 2005: 396]; Шушмокӱд (бол., лг., д. Старый Кушкет 
Балтас. РТ) (Шушмо – название р. Шошма, кӱд ‘болотоʼ, т. е. ‘При-
шошминское болотоʼ) [Атаманов 2015: 914]; пыронтэм/сазлык (лс., 
д. Арлян Ян. РБ) (пыронтэм ‘непроходимый’, букв. ‘непроходимое 
болото’, т. е. ‘лес на болотистом месте’) [Тимиргалиева 2005: 47]; сар/
саз (бол., д. Касиярово Бур. РБ [Раянова 2004: 27]; род., бол., д. Канлы 
Кушн. РБ [Атаманов 2015: 700] (сар < тюрк. сары ‘желтый’, саз ‘боло-
то’, букв. ‘желтое болото’). Нередко наблюдается использование рус-
ского заимствования болото, например: болʹшой/боло·то (бол., с. Зон 
Сюмс.) (‘большое болото’) [Кириллова 2002а: 85]; чо·рной/боло·то 
(бол., д. Мучи Игр.) (‘черное болото’) [Кириллова 2002а: 371] и т. д.

В составе микротопонимов также выявлены такие гидрографиче-
ские термины, как: йыл ‘верховье, исток реки’ (ср. кз. йыв ‘верхушка, 
вершина’, ‘верховье’); шуркусып ‘междуречье’; öр ~ эр ‘берег, русло’, 
‘река, речка’; шормуӵ ‘остров’ (шор ‘средний’, муӵ ‘кочка’). Приме-
ры: шур/йыл/вуко (мл., д. Большие Сибы Можг.) (шур ‘река, речкаʼ, 
йыл ‘верховье, исток рекиʼ, вуко ‘мельницаʼ, т. е. ‘мельница, распо-
ложенная в верховье рекиʼ) [Кириллова 1992а: 253]; шур/кусып (п.,  
д. Макарово Вав., л., д. Удмуртская Тукля Ув.) (шур ‘река, речкаʼ, ку-
сып ‘между, в промежуткеʼ, т. е. ‘поле, расположенное в междуречьеʼ 
и ‘лог, находящийся в междуречьеʼ) [Кириллова 1992а: 253]; йаган/ӧр 
(р., д. Яган-Докья Малопург.) (йаган – р. Яганка, лев. приток р. Иж, 
ӧр ‘река, речкаʼ, букв. ‘река Яганкаʼ [Байсаров 1989: 25]; пасʹкыт/ӧр 
(рус., д. Аксакшур Малопург.) (пасʹкыт ‘широкийʼ, ӧр ‘русло (реки)ʼ,  
букв. ‘широкое русло рекиʼ) [Корнилова 1977: 67]; шормуӵ (лг., д. Ба-
чумово Яр.; о., д. Безменшур Кизн.) (‘островной лугʼ и ‘остров (на 
конце деревниʼ) [Атаманов 2015: 900].

Немногочисленны названия с географическими терминами лол ‘за-
болочивающееся озеро, зарастающее озероʼ; ‘трясина, болотоʼ и вугал 
‘ложбинаʼ, ‘почва, не пропускающая воду (влагу); болотистое местоʼ, 
‘неровная местность, с холмами, ухабами; низменностьʼ. Апелля-
тив лол бытует в микротопонимах и ойконимах, например: лол (кст.,  
д. Касиярово Бур. РБ) (лол ‘кустарник в заболоченном местеʼ) [Са-
диков 2004: 82]; лол (лг., д. Новая Кирга Ян. РБ) (лол ‘заболоченный 
лугʼ) [Тимиргалиева 2005: 42]. С этим апеллятивом связаны названия: 
лоллэӟ – рчк. Лоллезка, лев. приток р. Нылга в бассейне Валы в Увин-



ском районе и дд. Лоллез-Жикья (удм. Лоллэӟ, ст. Старый Лоллез) Ув., 
Удмуртский Лоллез (удм. Удмурт Лоллэӟ) Ув. и Русский Лоллез (удм. 
Ӟуч Лоллэӟйыл) Ув., а также рчк. лоллэӟ – рчк. Лоллезка, прав. приток 
р. Пычас в бассейне Валы в Можгинском районе). Деревни Русский 
Лоллез и Удмуртский Лоллез раньше входили в одну деревню под 
названием Верхний Лоллез, находившейся в верховье р. Лоллез, что 
значит ‘болотная рекаʼ [Пудов 2000: 212, 215]. Кроме того, в Мож-
гинском районе есть д. Минчегурт, раньше она официально называ-
лась Лоллез-Абдес. К этому же ряду наименований следует добавить 
рчк. Лолошур и д. Лолошур-Возжи (ст. Лолошур-Возжай, удм. Вожой 
~ Баӟӟын Вожой) Грах. (Лолошур < лол ‘заболачивающееся, зараста-
ющее растительностью озеро; заболоченное местоʼ + -о – суф. + шур 
‘рекаʼ, т. е. ‘ручей, вытекающий из заболачивающегося озераʼ; Лоло-
шур-Возжи < Лолошур + Возжи – искаженное от Вожой, т. е ‘деревня 
Вожой, расположенная на реке Лолошурʼ) [Атаманов 2015: 501].

Географический термин вугал, в отличие от предыдущего апел-
лятива, функционирует в микротопонимах: Гордвугал (п., д. Чепык 
Деб.) (горд ‘красныйʼ, вугал ‘ложбина; низменность; ухабыʼ; ‘почва, 
не пропускающая воду (влагу); болотистое местоʼ, т. е. ‘красная лож-
бина (низина)ʼ или ‘поле с глинистой (красной) почвой, не пропуска-
ющей воды (влаги)ʼ) [Атаманов 2015: 245]; Кионвугал (л., д. Малый 
Полом Кез.) (кион ‘волк, волчийʼ + вугал ‘ложбинаʼ; ‘неровная мест-
ность с холмамиʼ; ‘почва, не пропускающая воду (влагу); болотистое 
местоʼ, т. е. ‘волчья ложбинаʼ) [Атаманов 2015: 405].
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ОРОГРАФИЧЕСКИЕ  
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ

Территория проживания удмуртов – это часть Восточно-Евро-
пейской равнины, что обуславливает в целом равнинный характер 
местности. Но эта равнина не является ровной и плоской. Она имеет 
волнообразную форму, где горы, холмы и возвышенности чередуются  
с низинами, которые расчленены логами, оврагами и долинами рек. 
Удмуртия расположена в Предуралье. Сформировавшийся рельеф 
местности способствовал возникновению в языке лексики для его 
обозначения, что отразилось и в топонимии. 

Традиционно все орографические апеллятивы принято делить 
на две семантические группы: 1) географические термины для обо-
значения объектов положительных форм рельефа, т. е. возвышенных 
мест (гор, холмов, возвышенностей, балок и т. д.); 2) географические 
термины для обозначения объектов отрицательных форм рельефа,  
т. е. пониженных мест (логов, оврагов, ложбин, ущелий, ям и т. д.).

Термины положительного рельефа

Для обозначения горы широкое распространение в удмуртских 
диалектах получил апеллятив гурэзʹ (лит. гурезь), несколько реже – 
гурэӟ ~ гурэч ‘гора’. Чаще всего он используется в составе микротопо-
нимов, например: акмар/гурэӟ (гр., д. Сюромошур Селт.) (акмар – удм. 
название д. Аяшур Селт., т. е. ‘гора в стороне д. Аяшур’) [Кириллова 
2002: 64]; горд/гурэзʹ (гр., д. Чабишур Ув.) (горд ‘красный’, букв. ‘крас-
ная гора’, т. е. ‘глинистая гора’) [Кириллова 1992а: 212]; гуӵин/гурэзʹ  
(гр., д. Жуе-Можга Вав.) (гуӵин ‘селище’, т. е. ‘гора, около которой 
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было расположено селище’) [Кириллова 1992а: 213]; кар/гурэзʹ (гр., 
дд. Акаршур, Сырьезшур Малопург.) (кар ‘городище, городищенскийʼ, 
букв. ‘городищенская гораʼ или ‘гора с городищемʼ) [Кельмаков 2015: 
116, 364]; чэткэр/гурэзʹ (гр., д. Удмуртское Гондырево Алн.) (чэткэр 
‘возвышенное местоʼ) [ПМА, 2008]) магаӟэй/гурэӟ (гр., д. Якшур Зав.) 
(магаӟэй ‘общественный хлебный амбар’, т. е. ‘гора, на которой стоял 
общественный хлебный амбар’) [Зверева 1980: 141] и др. 

чэткэр/гурэзʹ – гора Четкер  
(д. Удмуртское Гондырево  

Алнашского р-на).  
Фото из личного архива информанта 

Е. В. Кабышевой. 2008 г.

магаӟэй/гурэӟ – Гора, на которой  
стоял общественный хлебный амбар’ 

(д. Якшур Завьяловского р-на).  
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 
Фото Л. Е. Кирилловой. 2013 г.

Несколько реже его употребление в составе ойконимов, напри-
мер: д. Гурезлуд* Ув. (гурез < гурезь ‘гора’, луд ‘поле’, букв. ‘гори-
стое поле’); д. Гурезь-Пудга (гурэзʹ-парччи ~ парччи) Вав. (пудга – 
удм. воршудно-родовое имя, парччи – см. ниже); д. Гурзешур* Кез. 
(гурзе < гурезё ‘гористый’ < гурезь + -о – суф. обладания, шур ‘река’,  
т. е. ‘речка, протекающая под горой’) и т. д.

У нас пока нет данных об употреблении данного апеллятива  
в коми топонимии, но он зафиксирован в словарях коми языка в фор-
ме горув ‘подгорье, подножие’ [КРС: 149], ‘подножие горы’ [КЭСК: 
79], ‘под; под гору, вниз; подгорье’ [СДКЯ I: 341] и выводится из 
общеперм. *g«r ‘гора, холм’ [КЭСК: 79] + ув ‘низ, вниз’), в словаре  
Ю. Вихманна приведена форма gor: t′śo¹-g.-uv let′t′ś+n+s ‘спустился 
под склон горы’ [Wichmann 1987: 63].
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Другие апеллятивы, обозначающие более низкую горную реалию, –  
бам ~ бан ~ баη ‘холм, возвышенность, пригорок’, ‘склон горы, хол-
ма’ и выр ‘холм, возвышенность’. Первый из них часто встречается  
в удмуртском языке и, главным образом, в микротопонимах, например: 
былай/баη (взв., д. Сухая Видзя Ув.) (былай – с. Булай Ув., т. е. ‘воз-
вышенность у с. Булай’); горд/бам (взв., с. Большая Уча Можг.) (горд 
‘красный’, т. е. ‘глинистый пригорок’); из/ӝутон/бам (взв., лс., выс. 
Орловский, д. Иткулат Селт.) (из ‘камень, каменный’, ӝутон – сущ. 
от глаг. ӝутыны ‘добывать’, т. е. ‘холм, где добывали камни’) и т. д. 
В коми языке зафиксирована форма бан ‘небольшая возвышенность, 
холм’, например, в таком микротопониме: Лун/бан (ур., лун ‘южный’, 
бан ‘возвышенность’, букв. ‘южная возвышенность’) [Мусанов 2007: 
59]. В коми и удмуртском языках данный апеллятив метафорический: 
ср. удм. бам ~ бан ~ баη и к. бан ‘лицо, щека’ – общеперм. *baη ‘лицо, 
лицевая сторона’ [КЭСК: 37].

В удмуртском языке иногда используется географический термин 
бамал ~ банал ~ баηал с такой же семантикой, производный от апелля-
тива бам ~ баη (-ал – суф.): бигэр/шай/банал (гр., д. Нов. Жикья Селт.) 
(бигэр ‘татарин, татарский’, шай ‘кладбище; могила’, т. е. ‘холм, где 
находится могила татарина’); фторой/нʹук/бамал (взв., д. Шундошур 
Як.-Б.) (фторой < рус. второй, нʹук ‘лог, овраг’, букв. ‘склон второго 
лога’); ъмърка/баηал (взв., д. Кузюмово Алн.) (ъмърка – прозвище че-
ловека, т. е. ‘пригорок, у которого жил мужчина по прозвищу Ымыр-
ка’); боры/баηал (взв., д. Варклет-Бодья Агр. РТ) [ПМА, 1999] и др.

В удмуртской топонимии активно функционирует и апеллятив 
выр ‘холм, возвышенность, пригорок’. Он часто используется в уд-
муртской микротопонимии, например: чэбэр/выр (взв., д. Мувыр 
Шарк.) (чэбэр ‘красивый’, букв. ‘красивый холм’); пичи/выр (лс.,  
д. Воегурт Балез.) (пичи ‘маленький’, букв. ‘маленький холм’); туго/
выр (взв., д. Лонки-Ворцы Игр.) (туго < туг ‘хмель’ + -о – суф. об-
ладания, т. е. ‘холм, где рос хмель’) и т. д. Нередко его употребление 
и в ойконимии. По данным справочника по административно-терри-
ториальному делению Удмуртии на 1 августа 1957 г. [АТД 1957] нами 
выявлено 16 названий населенных пунктов, например: д. Бадярвыр* 
Шарк. (бадяр ‘клен (платановидный)’, букв. ‘кленовый пригорок’);  
д. Беризевыр* Игр. (беризе < удм. беризё < удм. беризь ‘липа’ + -ё – суф. 
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обладания, букв. ‘холм с липами’); д. Габовыр* Кез. (Габо – мужское 
личное имя < рус. Гавриил, т. е. ‘пригорок, на которой жил Гавриил’); 
поч. Ильявыр Кез. (Илья – рус. личное имя); д. Кычповыр* Кез. (кычпо 
< удм. кычпуо < кычпу ‘береза’ + -о – суф. обладания, букв. ‘березо-
вый холм’); д. Луовыр* Шарк. (луо ‘песок’, букв. ‘песчаный холм’) 
и т. д. Соответствующий ему к. и кп. вöр, кя. вÿр имеет несколько 
иное значение – ‘лес; возвышенность, покрытая лесом’ [Кривощеко-
ва-Гантман 1973: 47; 1974: 32; Аксенова 2008: 32–33; Мусанов 2006: 
34–35; 2009, 21]. Зафиксирован в таких топонимах: к. Вöр/сай/поле 
(п., д. Слудка Прилузского р-на РК) (сай – послелог ‘за’, букв. ‘поле 
за лесом’) [Мусанов 2006, 35]; кп. Кык/вöр/колас* (бывшая деревня  
в Кудымкарском р-не Коми-Пермяцкого округа Пермской обл.) (кык 
‘два’, колас ‘промежуток’) [Кривощекова-Гантман 1983: 112]; кя. Вур/
аб (п., д. Антипина Красновишерского р-на Пермской обл.) (вур < кя. 
вÿр ‘лес’, аб < кя. өб ‘поле’, т. е. ‘лесное поле’) [Мусанов 2009: 21] и т. д.  
Общепермская форма этого слова *vАr. Имеет соответствия в дру-
гих финно-угорских языках, ср. ск. vuara, voara, ливв. vuaru, voaru, 
vaara, люд. vuara, vuare ‘гора, покрытая лесом’, ф. vaara ‘гора, соп- 
ка с отлогими склонами, поросшими лесом’, саам. va͕      r͔      r͔      e, vārra, varr  
‘лес; гора, сопка’ [Мамонтова, Муллонен 1991: 102]. Приводится  
и ф. vuori ‘гора’, манс. βor, ur ‘горный хребет’ [KЭСК: 67], хант. wor 
‘цепь гор, холмов (на берегу реки)’, wŏr ‘цепь гор, холмов у реки)’,  
or ‘лес, глухой лес’; манс. wār-: wārnā ‘в еловом, пихтовом лесу’; 
?венг. orr ‘нос, выступ, передняя, носовая часть, вершина горы’, orom 
‘вершина горы, верх, верхушка’; ?сам., кам. bōr ‘гора, возвышенность’ 
[UEW: 571]. Как видно из примеров, в одних языках наблюдается  
семантика, связанная с горой, в других – с лесом. Отметим, что се-
масиологическая связь ‘гора’ – ‘лес’ характерна для многих языков, 
о чем подробнее написано в работах исследователей [Толстой 2006: 
22–103; Невская 1977: 152–154; Корнилов 2002: 24–29; Мурзаев 1967: 
80–82; 1974: 104–107; 1984: 150–153; Туркин 1990: 138, 143–144]. Вы-
дающийся специалист по славянским языкам Н. И. Толстой утвержда-
ет, что «семантическицй переход ‘гора’ ↔ ‘лес’ можно считать одним 
из универсальных семантических сдвигов, характерных не только для 
славянских, но и для других индоевропейских, угрофинских, тюрк-
ских и монгольских языков» [Толстой 2006: 73].
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От апеллятива выр в удмуртском языке образовались производ- 
ные термины вырйыл ~ вырйыў (йыл ~ йыў ‘вершина, исток’), мувыр 
(му ‘земля’) и лудвыр ‘холм, сухое возвышенное место’ (луд ‘поле’; 
‘место мужского моления’) с тем же самым значением ‘холм, возвы-
шенность, бугорок’. Если вырйыл и лудвыр чаще всего встречаются  
в микротопонимах, например: билʹар/вырйыл (взв., д. Замостные Как-
си Можг.) (билʹар – село в Можгинском р-не, т. е. ‘возвышенность  
у с. Биляр’); кимо/вырйыл (взв., д. Рябиновка Ув.) (кимо – антро-
поним, т. е. ‘пригорок, около которого жил Тимофей’), лудвыр  
(п., д. Нижний Казес Шарк.), то мувыр продуктивен и в микротопони-
мах, и в ойконимах Удмуртии, например: ӝужыт/мувыр (взв., д. Мал. 
Сюрзи Ув.) (ӝужыт ‘высокий’, букв. ‘высокий холм’); лʹого/мувыр 
(взв., д. Родники Ув.) (лʹог ‘бугорок, возвышенность’ + -о – суф. об-
ладания, т. е. ‘возвышенность с бугорками’); д. Мувыр Шарк., д. Му-
выр* Игр., д. Мувыръяг Балез. (яг ‘лес, бор’, т. е. ‘лес на возвышен-
ном месте’); д. Лызмувыр* Кез. (лыз ‘синий’, букв. ‘синий пригорок’),  
д. Гожмувыр Як.-Б. (гож ‘линия, черта, межа’, т. е. ‘межевой / погранич-
ный холм’). Апеллятивы выр и мувыр анализируются в одной из статей  
Т. И. Тепляшиной [1970: 21–22]. В коми языке зафиксирован апелля-
тив вöрвыв ‘продолговатая возвышенность на заливных лугах; гряда, 
грива’ (выв ‘поверхность, верх чего-л.’) [KЭСК: 57; СДКЯ I: 268]. 

Рассматривая апеллятивы, называющие возвышенный рельеф, 
мы заметили такую закономерность. Известно, что гора обознача-
ет бóльшую возвышенность, чем холм, бугорок, пригорок. Однако  
в топонимах иногда они нередко синонимичны. Это положение под-
тверждает и то, что, например, в д. Большие Сибы Можг. небольшую 
гору называют коўды/бам и коўды/гурэзʹ (коўды ‘каравай’). И таких 
примеров можно найти немало.

Апеллятивом возвышенного рельефа в удмуртском языке яв-
ляется и лексема мукабан ‘бугор, возвышенность, холм’ (му ‘зем-
ля, суша’ + кабан ‘стог’), функционирование которой наблюдается  
в двух ойконимах Мукабан Шарк., а также в микротопониме мукабан 
(лс., п., д. Нижний Шудзялуд Деб.) [Самарова 2010: 212]. 

Нередко в топонимах и микротопонимах можно встретить апел-
лятив лʹог ‘небольшой холм, возвышенность, бугорокʼ, например: 
бöдʹйа/лʹог (взв., д. Нижний Пислеглуд Як.-Б.) (бöдʹйа – удм. название 
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с. Якшур-Бодья, т. е. ‘небольшой холм в стороне с. Якшур-Бодьяʼ) 
[ПМА, 1996]; лʹого/мувыр – д. Легомувыр Деб. и лʹого/мувыр (взв.,  
д. Родники Ув.) (лʹого/мувыр < лʹог ‘холм, возвышенность бугорок’  
+ -о – суф. обладания, мувыр ‘холм, возвышенность, бугорок’); тыпы/
лʹог (взв., д. Липовка Ув.) (тыпы ‘дуб, дубовый’, лʹог ‘холм, неболь-
шая возвышенность’, т. е. ‘холм, где произрастали дубы’ [Кириллова 
1992а: 246]; шор/лʹог (взв., д. Мувыр Шарк.) (шор ‘среднийʼ, букв. 
‘средний холмʼ) [МРТК-I] и т. д. Географический термин лʹог является 
метафорическим (см. об этом в разделе «Метафорические географи-
ческие термины» и Приложение «Метафорические географические 
термины в удмуртской микротопонимии»). 

В микротопонимии многих регионов проживания удмуртов 
встречается апеллятив чэткэр с вариантами чэкэр ~ чэккэр ~ чэрккэ 
~ чэрткэр ~ чэткэр ~ чэчкэр, чаще всего употребляется слово чэт-
кер, несколько реже – чэкэр, например: чэрккэ/йыл (гр., п., д. Якшур 
Зав.) (йыл ‘вершина’); чэккэр ~ чэчкэр (гр., с. Зон Сюмс.), чэккэр/сʹик 
(лс., (д. Суроново Шарк.) (сʹик ‘подлесок’); чэкэр/улʹча (ул., д. Верх-
Нязь Игр.) (улʹча ‘улицаʼ); чэткэр (гр., дд. Байкей Шарк.; Кузюмово 
Алн.; Большая Кизня, Кибагурт Деб.; л., бол., д. Удмурт Лем Деб.; лс.,  
дд. Алганча-Игра, Баграш-Бигра, Курегово, Орлово Малопург.;  
п., взв., с. Зон Сюмс.; взв., д. Сарсак-Омга Агр. РТ) [ПМА, 1999]; чэт-
кэр/возʹ (лг., д. Старый Четкер Деб.) (возʹ ‘лугʼ); чэткэр/върйъл (взв., 
д. Чем-Куюк Алн.) (върйъл ‘холм, возвышенность’); чэткэр/гурэӟ 
(гр., дд. Бадзимлуд, Туканово, с. Зон Сюмс.; Верхний Четкер, Лего-
мувыр, Уйвай Деб.) (гурэӟ ‘гора’); Четкер/выр (гр., д. Балы Яр.) и т. д.  
Выявлен он и в ойконимах: д. Четкерь* Вав., дд. Верхний Четкер  
и Старый Четкер* Деб., д. Чекерово Як.-Б. (две деревни), д. Заречный 
Четкер* Шарк. Дистрибуция данного географического термина доволь-
но обширна (см. в Приложении раздел «Географический термин чэткэр 
и его варианты в топонимии»). Известно также название спорткомплек-
са Чекерил, состоящее из двух компонентов: чекер + ил. Вторая часть 
названия ил восходит к удмуртскому слову йыл ‘верх, вершина (горы)’; 
‘верховье (реки)’. Этот компонент довольно часто встречается в офи-
циальных названиях населенных пунктов Удмуртии, например: Вы-
жоил (Выжойыл), Генчеил (Генчейыл), Дикшурил (Дӥкшурйыл), Изоил 
(Изойыл), Кинягил (Кинегйыл), Кожиль (Кожйыл), Легоил (Лёгойыл),  
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Лудзил (Лудӟийыл), Пужмоил (Пужмойыл), Силодзил (Сылыӟйыл),  
Шурил (Шурйыл) и т. д., где первая часть названий, как правило, пред-
ставляет собой наименование реки, речки и ручейка, а вторая часть ил  
(< йыл) обозначает ‘верховье (реки)’. Известное в удмуртском языке со-
четание звуков йы в слове йыл ‘верховье, исток’, является не характер-
ным для русского языка и заменяется сочетанием ил, более свойствен-
ным для русского языка. В данном случае наблюдается корреспондиро-
вание звуков удм. ы // рус. и.

По поводу происхождения этого архаичного апеллятива нет еди-
ного мнения среди исследователей. Одни определяют слово чэткэр 
как имя марийского богатыря Чоткара [Архипов, Морозов 1970: 
304–305], другие рассматривают его как название места поминовения 
предков-родоначальников, умерших родственников на возвышенных 
местах или старинных кладбищах и связывают со словами чеке, че-
каськон ‘предложение [жертвы]’ [Владыкина 1998: 42; Владыкина, 
Глухова 2011: 137–138]. М. Г. Атаманов, отмечая, что этот древний то-
понимический апеллятив выявлен у всех групп удмуртов, но в разной 
фонетической огласовке, выделяет в нем две составных части: чет –  
деэтимологизированный апеллятив + кер – общепермское слово:  
к. кер, удм. кор ‘бревно’, предполагая, что «первоначально четкер мог 
означать укрепленное поселение – городище на вершинах холмов, 
возвышенностей, на крутых берегах рек, оврагов» [Атаманов 2015: 
842]. Сказать что-либо конкретное в пользу той или иной гипотезы 
пока затруднительно, не известна его точная этимология. Слово это 
отсутствует в словарях удмуртского языка, за исключением Чекер  
с объяснением ‘имя вотск. дер.’ [т. е. название вотской деревни. – Л. К.] 
[Верещагин 2006: 244]. Возможно, оно когда-то функционировало  
в удмуртском языке для обозначения горы, возвышенной местности, 
но затем исчезло из употребления, сохранившись в топонимах на до-
вольно большой территории проживания удмуртов и в разной фоне-
тической огласовке. Первая часть наименования – чекер – в современ-
ном удмуртском языке представляет собой деэтимологизированное 
слово и отсутствует в словарях удмуртского языка. Возможно, яв- 
ляется словом финно-угорского происхождения, ср. кар. čokka ‘вер-
шина (напр., сопки), холм’, фин. диал. sokka ‘небольшая сопка или 
хребет; высокий лесистый бугор’, sohka ‘остроконечный холм’ < саам. 
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čokka, čokkе, кольск. саам. чокк, чохкъ ‘(горный) пик, острая вершина’ 
[Мамонтова, Муллонен 1991: 24] и т. д., к. чук ‘вершина горы; малень-
кая возвышенность, маленькое возвышение; выпуклость; вершина’, 
чурк ‘бугор, возвышающееся, неровное место’ [КРС: 716, 720]. Анализ 
удмуртских топонимов со словом чэткэр свидетельствует о том, что 
большинство из них именует возвышенные и гористые места. 

По-видимому, четкер представляет собой более древнюю форму, 
а чекер является примером упрощения нехарактерного сочетания со-
гласных, в результате которого звук т в сочетании тк выпал как наи-
более слабый звук.

В ряд апеллятивов возвышенного рельефа также следует отне-
сти и к. апеллятив парч, имеющий значение ‘гора, возвышенность’, 
выявленный А. И. Туркиным [1986: 86] в таких топонимах: с. Парч  
и р. Парчью, оз. Парчвад (Усть-Куломский р-н Коми АССР), д. Парчöг 
(Сыктывдинский р-н Коми АССР). 

В топонимии Удмуртии этот апеллятив, возможно, не сохранился, 
но он представлен в удмуртском названии д. Гурезь-Пудга Вавожско-
го района в форме парччи ~ гурэзʹ-парччи. Никто из жителей деревни 
сейчас не может объяснить, что обозначает слово парччи. На самом 
деле, это сложное название, состоящее из апеллятива парч ‘гора, 
возвышенность’ + -чи – топоформант, встречающийся в топонимах 
Кватчи, Итчи, Ильчи, Альчи, Тутчи.

В топонимии северо-восточных, верхнечепецких районов выявлен 
апеллятив чакарма неизвестного происхождения в различных фонети-
ческих вариантах: чакмар ~ чакмарга ~ чокмар ~ чокмарга ~ чокмерга 
~ чокморга ~ чотмарга ~ шагарма [Атаманов 2015: 834–835, 855, 858, 
880; Самарова 1997: 147]. В других финно-угорских языках соответ-
ствий не выявлено, но он отмечен в словарях Т. К. Борисова [1991: 311] 
и Г. Е. Верещагина [2006: 242] в форме чакмарга ‘шпиц горы’. 

Довольно часто в микротопонимах бытует географический тер-
мин йар ~ ӟар, восходящий к рус. яр ‘крутой, обрывистый берег; склон 
оврагаʼ. По свидетельству Е. Н. Поляковой, некоторые исследователи, 
в частности М. Фасмер, считают, что слово это заимствовано из тюрк-
ских языков, а Б. А. Ларин, обращая внимание на древность слова 
в русском, украинском и польском языках, считает его славянским  
[Полякова 1988: 168].
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В удмуртском литературном языке и во многих говорах наблюда-
ется употребление формы яр, например: Гордъяр (гр., д. Старая Игра 
Грах., д. Лельвиж Кукм. РТ; п., д. Старая Гыя Кез.; пгр., д. Бачумо-
во Яр., с. Ежево Юкам., с. Тыловай Деб.; яр, д. Новый Пажман Кез.,  
д. Седъяр Бал.) (горд ‘красныйʼ, букв. ‘красный ярʼ) [Атаманов 2015: 
249]; кќлʹы/йар (яр, д. Зеглуд Як.-Б.) (кӧлʹы ‘гравий, галька, мелкий ка-
мень’, букв. ‘галечный, гравийный яр (обрыв)’ [Кириллова 2002а: 197]. 
Термин встречается во многих официальных и народных названиях 
населенных пунктов: Горд Яр – оф. д. Красный Яр Сюмс.; Гордъяр –  
оф. д. Гордъяр Глаз.; Гордъяр – оф. д. Гордъяр Деб.; Гордъяр – оф. 
с. Красный Яр Можг.; Гордъяр – оф. д. Слудка Зуев. Кир. обл.;  
Гордъяр – оф. д. Жаба Глаз. (горд ‘красныйʼ); Красный Яр – д. Крас-
ный Яр Малопург.; мадʹйар – оф. д. Мадьярово Селт. (мадʹйар < ма-
дэй – личное имя основателя селения + яр); Сьӧдъяр – оф. д. Седъяр 
Балез. (Сьӧд ‘черныйʼ). 

В закамских говорах в слове йар происходит замена начально-
го й на ӟ: йар → ӟар. Примеры микротопонимов: бур/поттон/ӟар  
(х., д. Касиярово Бур. РБ) (‘холм, где добывают мелʼ) [Раянова, 2004, 
с. 31]; горд/ӟар (д. Касиярово Бур. РБ) (горд ‘красныйʼ, ӟар ‘яр, холмʼ, 
букв. ‘красный холмʼ) [Раянова 2004: 26] и т. д.

Из русских заимствований также следует отметить такие геогра-
фические термины, как: гора, горка ‘небольшая гораʼ, бугор ‘холм, 
возвышенностьʼ, мыс ‘гора с крутыми склонами на ровной поверхно-
сти; бугорʼ [Полякова 1988: 111], увал ‘вытянутая в длину возвышен-
ность с пологими склонамиʼ [СТСРЯ 2004: 854], ‘склон горыʼ [Поля-
кова 1988: 158], угор ‘гора, холмʼ [Полякова 1988: 159], курган ‘древ-
ний могильный холм, холмик; холм, горка (обычно в равнинно-хол-
мистой местностиʼ [СТСРЯ 2004: 307–308], пуга ʻокругло-вершинная 
форма рельефа, сложенная песчано-галечными и гравийно-галеч-
ными отложениямиʼ [Кириллова 2017: 28]. Примеры: золотой/гора 
(гр., д. Якшур Зав.) (букв. ‘золотая гораʼ – мотивы номинации не из-
вестны); малʹи·новайа/гора (гр., пос. Югдон Селт.) (букв. ‘малино-
вая гораʼ – гора расположена в лесу, где много малины) [Кириллова 
2002а: 236]; попо·фскайа/гора (гр., д. Малые Сюмси Сюмс.) (букв. 
‘поповская гораʼ – здесь, на горе, жили попы); жикйи·нский/бугор 
(взв., д. Югдон Селт.) (жикйи·нский – от названия д. ӝикйа ~ ӝыкйа  
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(оф. Лудзи-Жикья) – возвышенность расположена в стороне д. Луд-
зи-Жикья Селт.) [Кириллова 2002а: 140]; кыйлу·тский/бугор (взв.,  
д. Югдон Селт.) (кыйлу·тский – от названия д. кӧйлуд (оф. Кей-
луд-Зюнья) – возвышенность около д. Кейлуд-Зюнья Селт. [Кирил-
лова 2002а: 213]; малаг/мыс (гр., д. Малое Малагово Яр.) (малаг –  
д. Малое Малагово, т. е. ‘гора у д. Малое Малаговоʼ); ка·мэнный/угор 
(взв., д. Верхний Уйвай* Як.-Б.) (букв. ‘каменный угорʼ – поверх-
ность этого холма каменистая) [Кириллова 2002а: 175]; кипу·новый/
угор (взв., д. Мучи Игр.) ~ кипу·нный/угор (взв., п., с. Новые  Зятцы 
Игр.) (кипу·новый ~ кипу·нный < кипун ‘родникʼ – с этой возвышен-
ности берут начало несколько родников) [Кириллова 2002а: 182];  
курган (х., д. Сюрсовайчик, Тупал Пурга Игр.) [Самарова 2010 48]; 
пуга (взв., п., д. Нижний Уйвай Як.-Б. [Кириллова 2002а: 295]; взв.,  
с. Болгуры Вотк. [УРЭ 2008: 14]) и т. д. Названные апеллятивы функ-
ционируют чаще всего в смешанных удмуртско-русских населенных 
пунктах. Что касается последнего географического термина, он как 
нарицательный термин используется для обозначения округло-вер-
шинных форм рельефа. Пуги встречаются во многих местах Удмур-
тии, их происхождение и возраст в разное время исследователи рас-
сматривали по-разному (см. об этом подробнее: [Кириллова 2017: 
107–108, 152–154]. Иногда эти возвышенные реалии на местах имеют 
такие собственные имена, как: пуга «Верблюжий горб» (д. Карашур 
Малопург.); пуга «Эрестемский мыс» (д. Эрестем Ув.) и т. д. [Кирил-
лова 2017: 152, 154], они являются памятниками природы. Возможно, 
в удмуртских населенных пунктах они носят другие местные удмурт-
ские наименования, пока такими данными мы не располагаем.

В контактных зонах проживания удмуртского и татарского эт-
носов встречаются географические термины тюркского происхож-
дения. В топонимах и микротопонимах выявлены апеллятивы каш 
‘холм, возвышенность’ и тау ‘гораʼ: курэк/фэрма/каш (х., д. Кайма-
шабаш Ян. РБ) (курэк ‘курица, куриныйʼ, фэрма ‘фермаʼ, т. е. ‘холм 
у птицефермыʼ) [Набиуллина 2004: 13]; кышкыт/каш (х., д. Кайма-
шабаш Ян. РБ) (кышкыт ‘страшный’, букв. ‘страшный холмʼ) [На-
биуллина 2004: 13]; Калатаугурезь (пгр., д. Четырман Ян. РБ) (кала 
< тюрк. кала ‘город; городищеʼ, удм. гурезь ‘гораʼ, букв. ‘городищен-
ская гора + гораʼ) [Атаманов 2015: 348]; 
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Термины отрицательного рельефа

Общераспространенным термином для обозначения низкого ме-
ста с пологими или обрывистыми склонами в удмуртском языке явля-
ются апеллятивы нʹук ‘лог, овраг’ и гоп ‘лог, ложбина, лощина; дол’, 
‘яма, ямка, углубление’. Зачастую эти два термина используются как 
синонимичные в полном смысле этого слова. Особенно продуктив-
ны они в микротопонимах, например: гуџин/гоп (л., д. Лековай Яр.) 
(гуџин ‘селище’); сусыпу/гоп (л., д. Малые Сюмси Сюмс.) (сусыпу 
‘можжевельник’); мур/нʹук (л., д. Туймат Ув.) (мур ‘глубокий’); пипуо/
гоп (л., с. Верхняя Игра Грах.), пипуо/нʹук (л., д. Новопольск Можг.) 
(пипуо < пипу ‘осина’ + -о – суф. обладания); сʹарччы/нʹук лб. (д. Ушур 
Балез.) (сʹарччы ‘репа’) и т. д. В единичных микротопонимах зафик-
сировано одновременное употребление двух апеллятивов, близких по 
семантике: искал/гырк/гоп (л., д. Урозай Сюмс.) (искал ‘корова’, гырк 
‘ложбина’, гоп ‘лог, овраг’, т. е. ‘лог, расположенный в лощине ис-
кал/гырк (‘в Коровьей лощине’)’); мур/нʹук/гоп (л., д. Урозай Сюмс.) 
(мур ‘глубокий’, нʹук ‘лог, лощина’, гоп ‘лог, овраг’, т. е. ‘лог в лощине 
мур/нʹук (‘в Глубокой лощине’)’. Несколько реже используются дан-
ные апеллятивы в названиях населенных пунктов, как в официаль-
ных, так и в народных: бадʹ/нʹук – оф. д. Баднюк Малопург.) (бад < 
удм. бадʹ ‘ива’); д. Гопгурт Як.-Б. ~ д. Гобгурт Селт.1  (гурт ‘деревня, 
селение’); д. Гыркеснюк Деб. (гыркес < гырк ‘яма, углубление, дуп-
ло’ + -ес – суффикс, т. е. ‘с ямами, с углублениями’); д. Сутэрнюк 
Можг. (сутэр ‘смородина, смородиновыйʼ); гоп – оф. д. Дырдашур 
Шарк.; ыж/нʹук – д. Каменногорск Можг. (ыж ‘овца’); д. Кечнюкшур 
Кез. (кеч ‘заяц’, шур ‘река, речка’); д. Кионгоп Як.-Б. (кион ‘волк, 
волчий’); нќд/нʹук – оф. д. Верхняя Малая Салья Кияс. (нќд ‘грязь, 
грязный’); нќд/нʹук/починка – оф. д. Нижняя Малая Салья Кияс. 
(нќд/нʹук – удм. название д. Верхняя Малая Салья Кияс., починка  
‘починок’).

В коми языках им соответствуют апеллятивы нюк, нюкќс ‘ложби-
на, овраг (где протекает река)’ [КРС: 446; КЭСК: 200] и гќп ‘малень-

1 Одинаковые названия двух деревень в справочниках даны в двояком 
написании.
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кое озерко’, ‘углубление, ямка, лунка, лужа’ [КЭСК: 80], ‘озерко; яма 
с водой; ямка, небольшое углубление; яма, рытвина, ухаб’ [КРС: 154] 
и употребление их ограничено, главным образом, микротопонимами, 
например: Дарьягќп [Ануфриева 1979: 104] (Дарья – антропоним, гќп 
‘яма’); Романгќп [Аксенова 1996: 6] (Роман – антропоним, гќп ‘ямка, 
небольшая впадина, лунка’; Виль-Ванюк [Кривощекова-Гантман 
1983: 30] (виль ‘новый’, ва ‘вода, река’, нюк ‘ложбина, овраг’); Гыр-
нича гќп лг. [Ляшев 1984: 41] (гырнича ‘корчажный’, гќп, возможно, 
здесь употребляется со значением ‘лог, ложбина’).

К этому же семантическому ряду относятся апеллятивы вугал 
‘ложбина’ и гырк ‘лог, овраг; яма, углубление; дупло’; ‘глубокое место  
в рекеʼ; ‘ложе реки (углубление в почве, по которому течет водный 
поток; руслоʼ, например: кион/вугал (л., д. Малый Полом Кез.) (кион 
‘волк’); туго/вугал (л., д. Малый Полом Кез.) (туго < туг ‘хмель’ + 
-о – суф. обладания); ӝуйо/гырк (л., дд. Левые Гайны, Смелово, Чажи 
Сюмс.) (ӝуйо – название речки < ӝуй ‘мох’ + -о – суф. обладания); 
муш/гырк (лщ., д. Малые Сюмси Сюмс.) (муш ‘пчела, пчелиный’); 
пэ·рвой/гырк (л., д. Левые Гайны Сюмс.) (пэ·рвой ‘первый’); шур/гырк 
(л., д. Каравай-Норья Зав.) (шур ‘река, речка, ручейʼ, т. е. ‘лог, где про-
текает ручейʼ) и т. д. Соответствующее удмуртскому вугал коми лек-
сема воглќм ~ воглэм имеет несколько иное значение: ‘ненаезженный, 
неровный, неторный (о дороге)’; ‘изъезженный, разбитый (о дороге)’ 
[КЭСК: 59; КРС: 107]. А удм. гырк, по-видимому, можно сопоставить 
с кз. гырк ‘омут, глубокое место в реке с крутым, обрывистым бере-
гом’ [Мусанов 1999: 7] и гуркќс ‘обрыв; омут, глубокое место в реке 
с крутым, обрывистым берегом’ [КРС: 164]; ‘обрыв; лощина, идущая 
вглубь от линии берега’, например: Гуркќсъёль р. (ёль ‘лесная речка’), 
Гуркќсвќр (вќр ‘лес’), Ыджыдгуркќс (ыджыд ‘большой, великий’) 
[Бушмакин 1981: 82]. 

Для обозначения более обширной низменной реалии в удмурт-
ском языке используются географические термины нʹож и нʹожал, 
имеющие следующие значения: ‘ложбина; лощина; низина; низмен-
ность; долина’. Зафиксированы в таких, например, микротопонимах: 
Куасернёж (лг., д. Курвыж Кез.) (Куасер – название луга < куа ‘свя-
тилище’, сʹэр – послелог ‘за (чем-либо), позади (чего-л.)’, т. е. ‘луг, 
расположенный за святилищемʼ) [Атаманов 2015: 450]; онтон/нʹож 
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(лг., д. Кузюмово Алн.) (онтон – антропоним < рус. Антон) [ПМА, 
2004]; пичи/нʹожал (низ., д. Пытцам М.-Пург.) (пичи ‘маленький’) 
[ПМА, 1995]; смола/пќсʹтон/нʹож (лщ., д. Боринка Можг.) (смола < 
рус. смола, пќсʹтон – сущ. от глаг. пќсʹтыны ‘варить; гнать’); сʹугы/
нʹожал (лг., с. Большая Уча Можг.) (сʹугы – р. Сюгинка, т. е. ‘долина  
р. Сюгинкаʼ) [ПМА, 1982]. 

В коми языках данный  апеллятив встречается в следующих фор-
мах: кз. нёдз и нёзь ‘овраг; ложбина; лог; сырая лесистая ложбина’ 
[КРС: 427; КЭСК: 188], например: Ыджыднёзь ‘большой овраг’  
[Хозяинова 1984: 144]; Винакуританнёзь [Туркин 1989: 21]; кп. нёдз 
‘овраг, ложбина’ [Кривощекова-Гантман 1974: 26, 37]. 

В удмуртском языке известны апеллятивы кырэм (прич. от глаг. 
кырыны ‘прорвать, размыть’), уркырэм (см. об этом ниже), вукырэм 
(ву ‘вода’ + кырем). Все они имеют значение ‘овраг, балка, промои-
на, ров’. Выявлены в таких, например, микротопонимах: Поркырем 
(лб., д. Поршур Грах.) (пор ‘мариец; марийский’) [Атаманов 1997: 
227]; вукырэм (стар., д. Ягвуково Деб.) [Самарова 1999: 236]; дэлʹэкэй/
кырэм (л., c. Можга Можг.) (дэлʹэкэй – антропоним тюркского про-
исхождения); уркырэм/улланʹ (ч. д., д. Кырчим Селт.) (уркырэм ‘ров, 
овраг’, улланʹ ‘вниз, ниже’). Удмуртскому кырэм соответствует коми 
кырќм ‘промоина, размыв; протока; овраг; обрыв’ [КРС: 336], также 
образованный от глаг. кырны ‘прорываться, прорваться (от размыва); 
быть промытым, подмытым, размытым; размываться, обваливаться 
(от размыва)’ [КРС: 336]. Зафиксирован и в коми-пермяцкой микро-
топонимии: Кырым [Кривощекова-Гантман 1973: 53]. В марийском 
языке бытует термин корем ‘овраг’, производный от глаг. кораш ‘де-
лать канавку для стока воды весной’ [МРС: 128].

Остановимся на рассмотрении термина уркырэм, состоящем из 
двух элементов: ур + кырэм. Интерес вызывает первый элемент ур. 
Он выявлен в топонимах Коми Республики, например: Топ-ур (‘гора, 
похожая на черпак’), Сале-ур (‘оленья гора’), Осся-ур (‘узкая гора’) 
[Туркин 1986: 112, 101, 83]. У коми-пермяков, возможно, к этому ряду 
можно причислить такие названия, как: Урью, Урья, Урва, Урова, хотя 
А. С. Кривощекова-Гантман [1983: 152–153] все названия с элемен-
том ур выводит от слова ур ‘белка’, что, как нам кажется, является 
ошибочным.
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Апеллятив ур выявлен и в эрзянском языке со значением ‘поло-
гая возвышенность’, ‘склон, поросший лесом’ в ойконимах Пичеуры 
(пиче ‘сосна’ + ур ‘возвышенность, поросшая сосной’ [Казаева 1996: 
167], а также в марийских гидронимах Урга, Ургакш [Галкин 1991: 
123]. И. С. Галкин и А. И. Туркин выводят его из манс. ур ‘гора, воз-
вышенность, увал, водораздел’. Тогда невольно встает вопрос: во всех 
ли  рассмотренных нами названиях в коми-зырянском, коми-пермяц-
ком, эрзянском и марийском языках элемент ур является мансийским 
заимствованием? Может, это слово имеет общефинно-угорское про-
исхождение и сохранилось, главным образом, в топонимах? 

Второй компонент апеллятива образован от удм. глагола кырыны 
‘прорвать, размыть водой’. Есть и другая версия. Первую часть удм. 
слова уркырэм связывают с кз. оров ‘рытвина, промоина’, мар. урмаш 
‘прорыв, промоина, обрыв, яр’, хант. уры ‘старица, прежнее русло 
реки’, а также с чув. ур, ура ‘ров’, башк. ур ‘тж’ [КЭСК: 207].

Общеупотребительным является географический термин гу, 
функционирующий в следующих значениях: ‘яма, углубление; бер-
лога, логово, нора’; ‘карьер, котлованʼ; ‘дегтярня, дёгтекурняʼ; 
кӧлʹы/гу (кар., д. Верхний Утчан Алн.; с. Большая Уча Можг., д. Ко-
чегурт Селт.) (кӧлʹы ‘галька, гравий, щебеньʼ); сʹуй/гу (кар., д. Ма-
лый Полом Кез.), (низ., д. Лековай Яр.) (сʹуй ‘глина’); ыргон/гу (я.,  
д. Ст. Игра Грах.) (ыргон ‘медь, медный’, букв. ‘медная ямаʼ, т. е. ‘мед-
ный рудникʼ); эгыр/гу (л., д. Васепиево Яр.) (эгыр ‘уголь’); картос/гу 
(я., д. Ботино Селт.) (картос ‘картофель’); њичы/гу (н., д. Нов. Монья 
Селт.) (њичы ‘лиса’); тэкит/гу (дгт., д. Мучи Игр., д. Толошур Селт. 
[Кириллова 2002а: 346]) ~ тэкит/гоп (д. Почешур Можг. [Кирилло-
ва 1992а: 246]) (тэкит ‘деготь’, т. е. ‘дегтярня, дёгтекурняʼ) и т. д.  
С таким же значением используется этот апеллятив и в коми языках: 
Кќингу (кќин ‘волк’); Шоргу (шор ‘ручей, ручеек’) [Бушмакин 1981: 
81] [в данном случае апеллятив имеет несколько иное значение: ‘лог, 
где протекает ручейʼ. – Л. К.]; Ошгу ‘медвежья берлога’ [Кривощеко-
ва-Гантман 1974: 33].

В значении ‘ложбина, низменность, низина’ отмечено слово ла- 
йыг, функционирующее, как правило, в микротопонимии, например: 
пасʹкыт/лайыг (л., лг., д. Зюзино Шарк.) (пасʹкыт ‘широкий’) [Сама-
рова 1999: 217]; усэй/лайыг (лб., д. Зюзино Шарк.) (усэй – антропо-
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ним) [Самарова 1999: 23]; лайыг (лб., д. Верхний Пислеглуд Як.-Б.;  
д. Кейлуд-Зюнья Селт.); лайык (лб., д. Варавай Як. Б.) (лайык < ла- 
йыг); водоба·шнʹа/лайыг (низ., д. Кабачигурт Игр.) (водоба·шнʹа  
‘водобашня‘) и т. д. В д. Якшур термин в том же значении  зафиксиро-
ван в форме лайып, например, в таком предложении: нʹулэсэз поткод 
но, оти лайып ‘проходишь через лес, там низинаʼ (ПМА, 1995).

В удмуртском языке зафиксированы апеллятивы нырко, нырок ~ 
ныроʼ ‘рытвина, ухаб’, например: ныроʼ (ух., д. Новая Монья Мало-
пург.) [Кельмаков 2015: 163]. В коми названиях есть подобные лексе-
мы, но с несколько иным значением нöрöс, нöрыс ‘возвышенность, 
холм, бугорок’, нырок, нырöк ‘бугор, увал, небольшая возвышенность’. 

Есть еще интересное явление в природе, которое называется 
мунʹылон ~ мынʹылон, мунʹылэм ~ мынʹылэм (му ~ мы ‘земляʼ, нʹылон –  
сущ. от глаг. нʹылыны ‘проглотитьʼ, нʹылэм – субст. прич. от глаг. 
нʹылыны ‘проглотитьʼ, т. е. ‘место, где земля проваливаетсяʼ).  
Это слово также можно включить в ряд терминов отрицательно-
го рельефа со значением ‘впадина, воронкаʼ. М. Г. Атаманов [2015: 
561–562] зафиксировал несколько таких микротопонимов: Мыньылон  
(п., вп., д. Старая Турья Балтас. РТ); Мыньылэм (вп., д. Астрахань, 
Удмуртский Порез Унин. Кир. обл.). О таких впадинах-воронках  
и бездонных озерах на месте таких воронок нам рассказывали жители 
с. Юва и д. Верхний Бугалыш Красноуфимского района Свердловской 
области во время лингвистической экспедиции в 1976 г. под руковод-
ством Р. Ш. Насибуллина. 

В связи с этими названиями и терминами вспомним, что у удмур-
тов есть очень сильное ругательное слово муньылон, что означает 
‘чтоб тебя земля проглотилаʼ. 

В группу географических терминов пониженного рельефа, указы-
вающих на неровность местности, С. К. Бушмакин (1969а: 59) вклю-
чает лексему чукыр (в составе чукыр-чакыр ’ухабистый, неровный,  
с рытвинами’), сопоставляя ее с к. чук ’вершина горы, малень-
кая возвышенность’, ф. sukki ‘вершина’, мар. чик ‘маленькая куча’, 
саам. čokka, tʹak ‘вершина, возвышение’. В этот ряд можно добавить  
кп. чукӧр ‘куча, грядаʼ [КПРС: 545]. В тюркских языках есть похожие 
слова, ср. тат. чокыр 1) ‘яма, ров, рытвина; овраг; углубление, ухаб’; 
2) ‘впадина, низина, лощина’ [ТРС 1966: 639], башк. соҡор ‘яма, 
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В удмуртской микротопонимии выявлены такие названия логов: чу-
кыр-чакыр (л., с. Большая Уча Можг.) [Кириллова 1992а: 250]; чокар 
(лг., д. Гордъяр* Деб.); чукэр-чакэр (л., п., д. Сильшур Шарк.); ср. 
тат. чокыр-чакыр собир. ‘рытвины, ухабы, ямы, овраги’) [ТРС : 639];  
чукмэр-чакмэр (л., д. Альцы Шарк.) [Самарова 2010: 49]. По поводу 
удмуртских наименований можно сказать следующее: 1) они восхо-
дят к тюркским языкам; 2) в удмуртском и тюркских языках пред-
ставляют собой изобразительные слова и возникли самостоятельно, 
независимо друг от друга.

В удмуртской микротопонимии бытует ряд орографических 
апеллятивов, обозначающих ровный низинный рельеф местности. 
К ним относятся: ӵошал ~ ӵоӵал, ӵошам ~ ӵоӵам, ӵошкам ~ ӵоӵкам 
‘равнина; ровное местоʼ, образованные от удм. глаголов ӵошаны  
и ӵошканы ‘сравняться, выровнятьсяʼ и бытующие в микротопони-
мах: Балтыкӵошам (п., д. Верхние Кивары Шарк.) (Балтык – до-
христианское личное имя < тюрк., т. е. ‘Балтыкова равнинаʼ или 
‘Поле Балтыка, расположенное на равнинеʼ [Атаманов 2015: 111];  
Гожшурӵоӵал (п., д. Шляпино Шарк.) (Гожшур – название ручья,  
т. е. ‘Гожшурская равнинаʼ или ‘ровное поле, примыкающее к ру-
чью Гожшурʼ) [Атаманов 2015: 238]; ӵоӵам (лс., д. Лесагурт Деб., п.,  
дд. Среднее Шадбегово, Туга Игр.) [Самарова 2010: 241]; ӵошкам  
(п., д. Сепож Игр.) [Самарова 2010: 241] и т. д.

Таким образом, орографические апеллятивы, встречающиеся  
в удмуртской топонимии, отражают особенности рельефа местно- 
сти, на которой они функционируют. Большая часть рассмотрен-
ных орографических апеллятивов (нʹук, гоп, нʹож, нʹожал, кырэм, 
вукырэм, гу активно функционирует в современной речи удмуртов.  
Некоторые термины (вугал, гырк, лайыг, уркырэм) встречаются значи-
тельно реже и на узко локальной территории или сохранились лишь  
в топонимии. 
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ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ  
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ

Удмурты – лесной народ. Их хозяйственный уклад, верования, 
этнические черты оказались связаны прежде всего с зоной преиму-
щественно северных хвойных лесов. О значении леса для удмуртов 
писали многие исследователи [Владыкин 1994: 37; 1988: 138–155; 
Нуриева 2014: 99–102; Шутова 2011: 56–71; Шутова и др. 2009:  
3, 41–42, 117; Shutova 2006: 318–327]. «Экологическая ниша удмурт-
ского этноса, – пишет В. Е. Владыкин [1994: 36–37] – достаточно 
сложна. Это зона преимущественно северных хвойных тогда еще 
труднопроходимых лесов с суровыми продолжительными зимами, 
резкими перепадами температуры, с несбалансированными осадка-
ми в весенне-летний период, с бедными малоплодородными лесны-
ми подзолами и суглинками. Все это не могло не сказаться на всем 
комплексе хозяйства и быта, материальной и духовной культуры уд-
муртов, их физическом облике и психическом складе. <…> Лес в зна-
чительной степени определял хозяйственно-культурную специфику 
удмуртов, сформировал многие черты их характера». 

Географические термины  
для обозначения разных видов леса и кустарников

Населенные пункты удмуртов расположены в лесной зоне и, есте-
ственно, для называния разных видов леса имеется определенный 
круг лексем, который нашел отражение и в топонимии края. Лекси-
ка для обозначения леса рассматривается в работах М. Г. Атамано-
ва [1987а: 68–75], Л. Е. Кирилловой [1992а: 97–98], М. А. Самаро-



51

вой [2010: 62], коми и удмуртские названия анализируются в работе  
А. И. Туркина [1990: 142–144], в исследованиях С. Максимова [2001: 
26–31; 2009: 74–87; 2011: 71–90; 2012: 108–130; 2013: 115–130] описа-
на подробная картина распространения рассматриваемых слов в раз-
ных удмуртских диалектах и говорах, дана их этимология. В «Диалек-
тологическом атласе удмуртского языка» представлена карты «Лес»  
и «Березовая роща» c отражением слов для обозначения всех разно-
видностей леса [ДАУЯ I: 197; ДАУЯ III: 40], а также даны к ним ком-
ментарии [Максимов 2009: 74–87; 2013: 115–130]

Рассмотрим употребление географических терминов на материа-
ле топонимических данных, при этом не вдаваясь в этимологические 
разыскания, поскольку в работах С. А. Максимова представлен скру-
пулезно выполненный этимологический анализ данных слов. 

Для выражения общего понятия ‘лесʼ используются разные гео-
графические термины. Самым распространенным географическим 
термином является нʹулэс ~ нʹуўэс, например: бийа/нʹулэс (бийа –  
д. Новая Бия Можг., т. е. ‘лес, находящийся в стороне д. Новая Бия’ 
[Байсарова 2005: 19]; йакшур/йыл/нʹулэс (лс., д. Якшур Зав.) (йакшур – 
рчк. Якшурка, йыл ‘верховье, истокʼ, т. е. ‘лес, расположенный в верхо-
вье речки Якшуркиʼ; Поршур/нюлэс (лс., д. Селянур Грах.) (Поршур –  
д. Поршур Грах., т. е. ‘лес, принадлежащий д. Поршурʼ) [Атаманов 
2015: 652] и т. д. По свидетельству С. А. Максимова [2001: 26], апел-
лятив широко распространен в Граховском, Алнашском, Вавожском, 
Киясовском, Кизнерском, Можгинском, Малопургинском, Завьялов-
ском, Воткинском районах, в некоторых говорах Балезинского, Кез-
ского и Глазовского районов Удмуртии, а также в удмуртских говорах 
Башкирии и Татарии. 

Также в микротопонимах широко распространен апеллятив тэлʹ 
‘лес’, например: корка/динʹ/тэлʹ (лс., д. Варавай* Красн.) (корка/динʹ –  
название лесной грани, т. е. ‘лес, по которому проходит грань кор-
ка/динʹʼ); починка/пал/тэлʹ (лс., д. Адзи* Селт.) (починка – д. Яки-
мовцы Селт., пал ‘сторона, в сторонеʼ, тэлʹ ‘лесʼ, т. е. ‘лес в стороне  
д. Якимовцыʼ); поскотнʹа/тэлʹ (лс., дд. Гамберово, Круглый Ключ, 
Новая Монья Селт.; д. Малягурт Красн.; д. Варавай Як.-Б.) (поскотнʹа 
‘поскотинаʼ, т. е. ‘лес, где была поскотинаʼ). У северных удмуртов 
тэлʹ означает ‘мелкий лес, поросль, подлесок’. В говорах некоторых  
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населенных пунктов районов, в частности, в Вавожском, Можгинском 
районах, и, естественно, в микротопонимии этих регионов лексема 
тэлʹ функционирует наряду с апеллятивом нʹулэс. 

Апеллятив йаг ~ лʹаг бытует со значением ‘бор, хвойный лесʼ, но 
зачастую может обозначать любой лес, независимо, какие деревья 
там растут, хвойные или лиственные, иногда для уточнения характе-
ра объекта, в частности бора, используется атрибут пужым ‘сосна, 
сосновыйʼ. Примеры: пужым/йаг (лс., с. Удугучин Ув. [Кириллова 
1992а: 238]; д. Зянтемошур Игр.; д. Нимошур* Деб. [Самарова 2010: 
122]; д. Якшур Зав. [Зверева 1980: 143]); чутожмон/йаг (с. Бурано-
во Малопург.) (чутожмон – д. Чутожмон Малопург.) [Байсаров 1989: 
28]; бубби/лʹаг (лс., д. Курегово Малопург.) (бубби – р. Бобьинка, т. е. 
‘лес вдоль р. Бобьинкиʼ) [Корнилова 1977: 36]; лʹаг (лс., д. Карамас-
Пельга Кияс.) [ПМА, 1999]; улисʹ/лʹаг (лс., д. Нижние Юри Малопург.) 
(улисʹ ‘нижнийʼ, букв. ‘нижний лесʼ) [ПМА, 1995] и т. д. В слове лʹаг 
происходит переход й в лʹ. По утверждению, C. А. Максимова [2001: 
29; 2013: 120], в говорах Малопургинского района (дд. Яган-Докья  
и Среднее Кечево) слово яг употребляется для выражения общего по-
нятия ‘лесʼ, иногда и для обозначения лиственного леса, рощи, напри-
мер, кызьпу яг ‘березовая рощаʼ.

С разным значением может функционировать и апеллятив сʹик  
с вариантами сʹиг ~ чик. В северных и некоторых других говорах уд-
муртского языка он употребляется с семантикой ‘лесʼ, в срединных 
же говорах это может быть и ‘небольшой лес, подлесокʼ. Примеры: 
тупал/сʹик (лс., дд. Зянтемошур, Костошур*, Сепож, Игр., д. Кель-
дыш, Ягвайдур Шарк.; д. Легомувыр, Леваньгурт Деб.) (тупал ‘за-
речье, заречныйʼ, т. е. ‘заречный лесʼ) [Самарова 2010: 233]; сʹӧдиван/
сʹик (пдл., д. Чурашур Малопург.) (сʹӧдиван – прозвище мужчины 
(букв. ‘Черный Иванʼ), т. е. ‘небольшой лес, принадлежавший Черно-
му Ивануʼ) [Корнилова 1977: 73]; пичи/сʹик (пдл., д. Якшур Зав.) (пичи 
‘маленькийʼ, букв. ‘маленький лес, подлесокʼ) [Зверева 1980: 143]  
и т. д. Известен и вариант чик, где происходит звукопереход сʹ > ч: 
гуртлуччик – д. Гурклудчик* Сюмс. (гурт ‘деревня, селениеʼ, лут < луд 
‘полеʼ, чʹик < сʹик ‘лес, подлесокʼ, т. е. ‘подлесок, расположенный за 
полем деревни)ʼ; сирпучик (п., д. Касиярово Бур. РБ) (сирпу ‘бузинаʼ, 
т. е. ‘бывшая роща, где росли кусты бузиныʼ) [Садиков 2004: 82]; нӧч/
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чик (лщ., пдл., д. Якшур Зав.) (нӧч < нӧд ‘грязныйʼ, т. е. ‘грязный под-
лесок, грязная лощинаʼ) [Зверева 1980: 142] и др. Иногда конечный 
согласный в слове сʹик озвончается: Пыдлосьсиг (п., д. Силёшур Кез.) 
(пыдлось ‘далёкий, находящийся за чем-л.; находящийся в глубинеʼ, 
сиг < сик, т. е. ‘поле, расположенное в дальнем лесуʼ) [Атаманов 2015: 
678]; сʹиг (пдл., д. Большие Сибы Можг.) [Кириллова 1992а: 243]; 
Шулдырсиг (п., д. Малый Олып Кез.) (шулдыр ‘красивый (весёлый)ʼ, 
букв. ‘красивый (весёлый) лесʼ) [Атаманов 2015: 907]. 

В микротопонимах также зафиксирован апеллятив ӵаӵӵа с вари-
антами тʹашйа ~ тʹашша ~ чашка ~ чашша ~ ӵашка ~ ӵашша. Компо-
нент ӵаӵӵа выявлен, главным образом, в микротопонимии северных 
удмуртов, например: батʹ/ӵаӵӵа (чщ., кст., д. Заболотное Глаз.) (батʹ 
‘ива, ивовыйʼ, букв. ‘ивовая чащаʼ) [МРТК-I]; кортышпи/ӵаӵӵа (лс.,  
д. Кельдыково Глаз.) (кортышпи – д. Кортышево Глаз., т. е. ‘лес, принад-
лежащий д. Кортышевоʼ) [МРТК-I]; Ошвадонниӵаӵӵа (млб., д. Слуд-
ка Зуев. Кир. обл.) (ош ‘быкʼ, вандонни ‘место жертвоприношенияʼ,  
т. е. ‘лес, в котором приносили в жертву быкаʼ) [Атаманов 2015: 655]; 
Поскотняӵаӵӵа (лс., д. Коротаево Балез.) (поскотня ‘поскотинаʼ,  
т. е. ‘лес, служащий местом пастьбы домашних животныхʼ) [Атаманов 
2015: 655] и др. Варианты чашка ~ чашша ~ ӵашка ~ ӵашша бытуют  
в микротопонимии центральных и некоторых южных районов, причем 
с разными значениями: ‘лесʼ, ‘молодой лес; поросльʼ, ‘(молодая) сос- 
новая посадкаʼ, ‘густая, труднопроходимая чащаʼ, ‘рощаʼ. Примеры: 
пужым/чашка (пст., д. Якшур Зав.) (пужым ‘сосна, сосновыйʼ, букв. 
‘сосновая чащаʼ, т. е. ‘сосновая посадкаʼ) [Зверева 1980: 144]; фто-
рой/пужым/чашка (с. б., д. Панёвыр* Як.-Б.) (фторой < рус. второй, 
пужым ‘сосна, сосновый’, чашка ‘чаща, лес, бор’, букв. ‘второй (по 
расположению) сосновый бор’) [Кириллова 2002а: 363]; ӵашка (лс., 
д. Силкино Вав.) [Кириллова 1992а: 251] и др. В названиях бесермян 
встречается географический термин тʹашйа ~ тʹашша: ижпалташйа 
(лс., д. Малые Итчи Як.-Б.) (иж – удм. название Ижевска, пал ‘сторонаʼ, 
т. е. ‘лес ижевской стороныʼ) [Тепляшина 1975: 209]; Зязегвандон-
тяшша (лс, д. Митрошата Юкам.) (бес. зязег ‘гусьʼ, вандон ‘резаниеʼ,  
т. е. ‘лес, где приносят в жертву (букв. режут) гусяʼ) [Попова 2011: 302].

Для обозначения реалии ‘лиственная рощаʼ, ‘кустарникʼ в микро-
топонимах используются географические термины арама ~ äрäмä 



54

‘роща (лиственная)’, ‘лесʼ (< тюрк., ср. тат. әрәмә ‘урема, урёма’, 
‘мелкий и частый кустарник’, ‘роща’); кўак рк. (ср. тат., башк. куак 
‘кустарник’) ‘кустарник’, ‘мелкая поросль по берегам рек’; сурд ~ 
сӱрд ~ сурт ~ сӱрт ~ суруд ~ сурыт ~ сырд ‘роща лиственнаяʼ, ‘лесʼ. 
Примеры: Лулпуарама (рщ., д. Монашево Менд. РТ) (лулпу ‘ольха, 
ольховыйʼ, арама ‘рощаʼ, букв. ‘ольховая рощаʼ) [Атаманов 2015: 
510]; Льӧмпуарама (рщ., д. Аксакшур Малопург.) (льӧмпу ‘черему-
ха, черемуховыйʼ, арама ‘кустарниковая роща в сырых, болотистых 
местах, при реках, озерах; урёмаʼ) [Атаманов 2015: 515]; äрäмä/гоп 
(л., д. Норкан Ян. РБ) (äрäмä ‘роща (лиственная)ʼ, гоп ‘логʼ, т. е.  
‘лог с лиственной рощейʼ) [Тимиргалиева 2005: 31]; Сандыркуаквозь 
(лг., д. Покровский-Урустамак Бавл. РТ) (Сандыр – личное имя, куак 
‘кустарник; кустарниковая рощаʼ, возь ‘лугʼ, т. е ‘луг возле рощи, 
принадлежащий Сандыру (Александру)ʼ или ‘Кустарниковый луг, 
принадлежащий Сандыру (Александру)ʼ) [Атаманов 2015: 695]; су-
тэр/кўак (кст., д. Новотазларово Бур. РБ) (сутэр ‘смородинаʼ, кўак 
‘кустарникʼ, букв. ‘смородиновый кустарникʼ) [Раянова 2004: 48]; 
бигэр/сурт (рщ., с. Малая Пурга) (бигэр ‘татарин, татарскийʼ, сурт 
‘рощаʼ, букв. ‘татарская рощаʼ – расположена у г. Агрыз РТ) [ПМА, 
1999]; пипу/сурд (рщ., д. Якшур Зав.) (пипу ‘осина, осиновыйʼ, сурд 
‘рощаʼ, букв. ‘осиновая рощаʼ) [Зверева 1980: 143]; сурыт (п., с. Бура-
ново Малопург.) (сурыт ‘рощаʼ, т. е. ‘поле на месте рощиʼ) [Байсаров 
1989: 43] и т. д. В деревнях Большой Унтем Балез. и Верхний Пинькай 
Кез. в значении ‘лиственный лес; рощаʼ употребляется слово тэлʹ, на-
пример: кысʹпу тэлʹ ‘березняк; березовая рощаʼ, лулпу тэлʹ ‘ольхов-
ник, ольховая рощаʼ [Максимов 2009: 78]. В некоторых населенных 
пунктах Башкирии и Татарии слово сурт ~ сӱрт бытует с семанти-
кой ‘лесʼ, иногда ‘смешанный лесʼ, что наблюдается и в микротопо-
нимии, например: Гондырсӱрт (лс., д. Купченеево Ерм. РБ) (гондыр 
‘медведьʼ, сӱрт ‘лесʼ, букв. ‘медвежий лесʼ) [Атаманов 2015: 243]; 
Чапаксӱрд (лс., поч. Ваёшур Бавл. РТ) (Чапак + сӱрд ‘лесʼ, т. е. ‘лес-
ной участок, принадлежащий Чапакуʼ или ‘Чапаков лесʼ [Атаманов 
2015: 836] и др. Апеллятив сурд с его вариантами отразился и в на-
званиях населенных пунктов: Быӟӟымсурд – удм. название д. Старый 
Березняк Можг.; Сурд – удм. название д. Башмаково Игр.; Сурдовай –  
д. Балашпи Кез. 
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В народно-разговорной речи и микротопонимии удмуртов Рес- 
публик Башкортостан и Татарстан есть слова, образованные путем 
прибавления тюрк. суф. -лык к удм. названиям деревьев. Обозначают 
они географические реалии ‘рощаʼ, ‘лес из одних пород деревьевʼ, 
например: кызолык (лс., д. Касиярово Ян. РБ) (кыз ‘ельʼ + -о – суф. 
обладания + -лык – суф., т. е. ‘ельникʼ) [Садиков 2004: 82]; кысʹпуолык 
(лсп., д. Новая Кирга Ян. РБ) (кысʹпу ‘береза, березовыйʼ + -о – суф. 
обладания + -лык – суф., т. е. ‘березовая рощаʼ) [Тимиргалиева 2005: 
41]; Пипулык (рщ., д. Удмуртские Ташлы Бавл. РТ) (пипу ‘осина, 
осиновыйʼ, т. е. ‘осинник; осиновый лесʼ) [Атаманов 2015: 629].  
Это явление заимствовано из тюркских языков, в которых, в частно-
сти, в татарском языке при помощи суф. -лык / -лек образуются су-
ществительные со значением собирательности, значением места, где 
сосредоточены предметы, природы,  например: наратлык (< нарат 
‘соснаʼ + -лык) ‘сосняк’; каенлык (< каен ‘березаʼ) ‘березняк’; таш-
лык (< таш ‘каменьʼ) ‘каменистое место’.

Кроме того, в географических названиях выявлены географиче-
ские термины варсэм ~ ўарсэм ‘лесная чаща, чащоба; уремаʼ; печкэз ~ 
пэӵкэз ‘мелколесьеʼ; ‘густой лес из молодых деревьев разных породʼ; 
тулʹк ‘сырое, болотистое местоʼ; ‘рощаʼ, зафиксированные в таких 
микротопонимах: варсэм (п., д. Бадьярово, Нижний Тылой Шарк.; лс., 
д. Легомувыр, Ягвай, п., д. Урдумошур Деб., лс. д. Малые Мазьги Игр.) 
[Самарова 2010: 176]; Куакаўарсэм (п., д. Малый Олып Кез.) (куа- 
ка 1) ‘ворона, воронийʼ; 2) воршудно-родовое имя, ўарсэм ‘чащоба, 
чаща; уремаʼ, букв. ‘Воронья урёма (чащоба)ʼ) [Атаманов 2015: 606]; 
а также д. Чабъя-Варсэм* Кез. (Чабъя – удм. воршудно-родовое имя); 
Печкезь Малый* Унин. Кир. обл. (селение было основано выходцами 
из д. Сибирь (Пеӵкезь)) [Атаманов 2015: 626]; Пеӵкезь – удм. название 
д. Сибирь Унин. Кир. обл.; Печкес – д. Печкес Малопург.; Вишуртульк 
(п., д. Ляльшур Шарк.) (Вишур – речка и населенный пункт, тульк 
‘верховое болото; тяжелая (глинистая, плотная) почваʼ, т. е. ‘Вишур-
ское болото (откуда берет начало речка)ʼ или ‘Поле при речке Вишу-
ре с тяжелой, глинистой почвойʼ) [Атаманов 2015: 188]; кысʹпу/тулʹк 
(рщ., д. Алганча-Игра Малопург.) (кысʹпу ‘береза, березовыйʼ, букв. 
‘березовая рощаʼ) [Корнилова 1977: 54]; тулʹк (лс., д. Курегово Мало-
пург.) [ПМА, 2003]. Следует отметить, что слово тулʹк уже выходит 
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из употребления, поскольку утрачивает свою семантику: многие ин-
форманты, даже пожилого возраста, уже затрудняются объяснить, что 
означает это слово.

В микротопонимах Вавожского, Селтинского и Сюмсинско-
го районов (см. карту № 2) выявлен апеллятив бќмыр со значением 
‘небольшой подлесок округлой формы посреди поля’, например: ви-
шор/бќмыр (пдл., с. Зон Сюмс.) (вишор – д. Удм. Вишорки Сюмс.,  
т. е. ‘подлесок в стороне д. Удм. Вишоркиʼ) [Кириллова 2002а: 105]; 
падʹэй/бќмыр (пдл., с. Зон Сюмс.) (падʹэй – удм. форма рус. личного 
имени Фадей, букв. ‘подлесок Фадея’) [Кириллова 2002а: 268]; пужым/
бќмыр (пдл., с. Зон, д. Эгыр Сюмс.) (пужым ‘сосна, сосновыйʼ, букв. 
‘сосновый борʼ) [Кириллова 2002а: 296]; чиган/бќмыр (пдл., д. Ботино 
и Уть-Сюмсинский выс. Селт.) (чиган ‘цыган, цыганский’, букв. ‘цы-
ганский подлесок’ – в этом подлеске останавливались и жили цыгане) 
[Кириллова 2002а: 369–370]; вылысʹ/бќмыр (пдл., Копкинский выс.,  
д. Федоры Селт.) (‘верхний’, букв. ‘верхний подлесок’ – подлесок на-
ходится на возвышенном месте) [Кириллова 2002а: 118]; из/бќмыр 
(пдл., п., с. Тыловыл-Пельга Вав.) (из ‘камень, каменный’, т. е. ‘поле  
и подлесок с каменистой почвойʼ) [ПМА, 1984].

Слово бќмыр зафиксировано в словаре Ф. Й. Видеманна (Wiede-
mann 1880: 465) в форме bemyr cо значением ‘молодой лесок, роща’, 
оно пока не выявлено в других диалектах, но активно функциониру-
ет в микротопонимии селтинско-сюмсинских, реже – вавожских уд-
муртов. Возможно, его можно связать с удм. словом бќм ‘маленькая 
копна сена’. В словаре Т. К. Борисова (1932: 31) отмечено еще слово 
бќмырес ‘пушистый, как куча сена’. Семантически последнее слово 
ближе к апеллятиву бќмыр.

Для обозначения леса, разрушенного бурей или другими природ-
ными катаклизмами, в микротопонимии используются такие геогра-
фические термины, как: сʹилʹнуэм ~ сʹилʹлʹэм ~ сʹилʹнэм ‘бурелом’, лӧп 
‘валежник, буреломʼ, например: сʹилʹнуэм (лс., д. Малая Можга Вав. 
[Кириллова 1992а: 243], л., лг., лс., д. Зеглуд Як.-Б. [Кириллова 2002а: 
323]; лг., д. Лесагурт Деб.; лс., дд. Самарино, Чемошур Игр. [Самаро-
ва 2010: 228]); сʹилʹлʹэм (лс., д. Большой Шишур Деб. [Самарова 2010: 
228]; сʹилʹнэм (п., д. Пазял-Зюмья Можг.) [Кириллова 1992а: 243]; 
сʹилʹнэм/нʹук (л., лг., лс., д. Вутно Селт., дд. Зеглуд, Панёвыр* Як.-Б.) 
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(нʹук ‘лог, оврагʼ) [ПМА, 1993]; Сильнуэм (лс., д. Зямашево Кез.) [Ата-
манов 2015: 715]. 

Слово сʹилʹнуэм по своему происхождению сложное. Значение 
первого компонента сʹилʹ стерлось. В удмуртском языке эта лексема 
отдельно уже не употребляется, но встречается в составе сложного 
слова сильтќл ‘ураган, буря’. Является словом общепермского про-
исхождения (ср. кз. сьыв, сив ‘буря, ураган’, сьыы ‘буря, сильный ве-
тер’), заимствованным их тюркских языков, ср. чув. çил, тур. йaл, бар. 
йил, кирг. џел, каз. џил, башк. ел ‘ветер’; як. силлиэ ‘буря’ [КЭСК: 271; 
Тараканов 1982: 58; 1993: 118; Федотов 1996 II: 116–117]. Имеющее-
ся в венгерском языке соответствие szél ‘ветер’ также является заим-
ствованием из др.-чув. *śäl [Федотов 1996 II: 117]. Значение второго 
компонента прозрачно: нуэм – прич. от глаг. нуыны ‘нести, унести’.  
В слове сʹилʹнэм произошло стяжение: сʹилʹнэм < сʹилʹнуэм.

Что касается апеллятива лӧп, его семантика в современном уд-
муртском языке также затемнена, но это слово сохранилось в коми 
языках, ср. к. лӧп (лӧпт-) ‘древесный хлам; сор; валежникʼ [КРС: 
361], кп. лӧп ‘лесная чащаʼ, ‘древесный дрязг (сор), нанесенный во-
дой в половодьеʼ [КПРС: 228]. Встречается в таких микротопонимах: 
Лӧп (оф. Лып) – р., правый приток р. Чепца; Лӧпвож (лг., д. Малый 
Полом Кез. (вож ‘устье рекиʼ, ‘перекресток, перепутьеʼ, т. е. ‘устье 
р. Лыпʼ) или ‘луга, расположенные в устье р. Лыпʼ [Атаманов 2015: 
502–503]; лӧпволок (лс., д. Зюзино Шарк.) (волок ‘лесʼ, т. е. ‘лес вдоль 
р. Лыпʼ [Самарова 2020: 207]; а также в ойконимах: Лӧппочинка – 
удм. название д. Малая Ита Шарк.; дд. Лып-Булатово Кез., Малый 
Лып и Лып-Гари Вотк., д. Лып-Селяны Шарк.  

Очень широко представлены русские заимствования: парк ‘парк’; 
рошша ‘роща, лес, государственный лес’; ӵашка ’чаща’; соснʹак; по-
сатка < лесопосадка; дубра∙ва; вэрэснʹик ‘верестник’; запаснʹик ~ 
запасно∙й ‘запасный лес’; питомнʹик ~ питовнʹик ‘питомник’; по-
лоса ‘небольшой участок леса’; дʹэлʹанка ‘делянка’, т. е. ‘участок 
земли (поля, леса), выделенный для обработки, вырубки’ [Ожегов 
1989: 162]; сад ‘сад (фруктовый, ягодный)’; гранʹ ‘граница, межа’; 
за∙горотка ‘загороженный лес’; квартал, отдʹэл ‘часть леса, ограни-
ченная гранями’; просʹэг < просека и просек ‘полоса в лесу, лесопарке, 
очищенная от деревьев’ [Ожегов 1989: 618]; статʹйа ‘государствен-



58

ный лес’ (‘статья: оброчная статья – в дореволюционной России –  
доход от сдачи чего-либо (земли, леса, различных промыслов и т. п.)  
в наем, под оброк’ [ССРЛЯ, XIV: 802]; полʹа∙на.

Названия деревьев  
в роли географических терминов

Одним из интересных и исчезающих видов наименований гео-
графических объектов являются названия отдельных деревьев. В уд-
муртских населенных пунктах известно такое явление, когда назва-
ния деревьев перешли в разряд собственных имен, зачастую к ним 
присоединялись какие-либо определения, и эти названия начали обо-
значать определенное место.

Тема эта в финно-угорской топонимике специально никем не 
исследовалась. В удмуртской науке она затронута в ряде работ [Ки-
риллова 1992б: 61–66; 2015: 150–156; Владыкина 2018: 167–174; 
Владыкина, Кириллова 2017: 232–246], хотя в работах фольклорно-
го и археологического характера нередко можно выявить рассматри- 
ваемые названия. Топонимисты как-то не обращали должного внима-
ния на такого рода наименования, хотя отдельные названия деревьев 
упоминаются в работах исследователей [Атаманов 2015; Васикова 
2003; Самарова 2010]. То, что топонимисты мало исследовали этот  
своеобразный пласт топонимов, возможно, объясняется следующими 
причинами: 1) когда в сельской местности поля и луга начали вспахи-
ваться тракторами, отдельно стоящие деревья на полях были убраны, 
а вследствие этого постепенно были забыты и их названия; 2) ушли 
и уходят из жизни старожилы, хорошие знатоки родных мест, унося 
с собой богатый незафиксированный материал; 3) исчезли из жизни 
обычаи и обряды, проводившиеся у этих деревьев и получившие от-
ражение в их наименованиях. А между тем, названия деревьев пред-
ставляют огромный интерес как для лингвистов, так и этнографов, 
они заслуживают того, чтоб их исследовали, как и другие топонимы  
и микротопонимы, хотя это в настоящее время сопряжено с опреде-
ленными трудностями и многое уже упущено. 
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В исследованных нами микротопонимах определяющим словом 
является апеллятив, обозначающий тот или иной вид дерева. Какие 
же названия деревьев встречаются в рассматриваемых нами наимено-
ваниях? Это кыз ‘ель’, пужым ~ пужум ‘сосна’, кыӟпу ~ кысʹпу ~ кыч-
пу ‘берёза’, бэризʹ ~ бэриӟ ~ бэрызʹ ~ бэрыӟ ‘липа’, тыпы ‘дуб’, нʹылпу 
‘пихта’, сʹирпу ‘вяз’, лʹэмпу ~ лʹöмпу ‘черемуха’, бадʹ ~ батʹпу ‘ива’, 
палэзʹ ~ палэзʹпу ‘рябина’, тополʹ ‘тополь’, уйпу ‘ива белая, ветла’.  
В микротопонимах представлены те названия деревьев, которые про-
израстают на территории Удмуртской Республики. Выявлено несколь-
ко микротопонимов, в которых нет прямого указания на определен-
ные виды деревьев, например: быртык/пуксʹон (о. д., с. Зон Сюмс.) 
(быртык ʻястребʼ, пуксʹон – сущ. от глаг. пуксʹыны ʻсадитьсяʼ, т. е. 
ʻ[ель,] куда садились ястребы’) [Кириллова 2002а: 90]; дарйа/ватскэм 
(о. д., Нижний Тыловай Деб.) (дарйа – женское личное имя, ватскэм –  
прич. от глаг. ватскыны ʻпрятаться’, т. е. ‘(дерево,) где пряталась Да-
рья’) [Самарова 2010: 185]; митыр/ошкэм (о. д., дд. Ариково, Зареч-
ная Медла Деб.) (митыр – мужское личное имя < рус. Дмитрий, ошкэм –  
прич. от глаг. ошкыны ̒ повеситься’, т. е. ‘(дерево,) где повесился Дми-
трий’) [Самарова 2010: 211]. Иногда бытует два варианта названия, 
например: пэтыр/кирос (о. д., д. Ботино Селт.) (пэтыр – мужское 
личное имя, кирос ʻкрестʼ, букв. ‘крест Петра’, т. е. букв. ʻ[дерево]  
с крестом [за огородом] Петра’ – в этом месте, находящемся за огоро-
дом Петра, проводили обряд задабривания умерших родственников, 
молились, бросали кости животных. На ели был поставлен большой 
крест. Встречается и другое название этого микротопонима – пэтыр/
кыз (пэтыр – мужское личное имя, кыз ʻельʼ, букв. ‘ель Петра’) [Ки-
риллова 2002а: 304], указывающее на определенный вид дерева – ель. 

Зачастую в микротопонимах дается характеристика деревьев как 
географических объектов (внешний вид, форма, количество, располо-
жение): баблʹэс/кычпу (о. д., д. Чумой Ув.) (баблʹэс ʻкудрявыйʼ, кыч-
пу ʻберезаʼ, букв. ʻкудрявая березаʼ) [Кириллова 1992а: 202]; баӟӟым/ 
пужым (о. д., д. Якшур Зав.) [ПМА]; Бадӟым пужым (о. д., с. Ва-
жашур Кукм. РТ) [Шутова 2009: 177] (баӟӟым ʻбольшойʼ, пужым 
ʻсоснаʼ, букв. ʻбольшая сосна’); кўинʹ/кычпу (о. д., д. Мадьярово 
Селт.) (кўинʹ ʻтриʼ, кычпу ʻберезаʼ, букв. ʻтри березы’) [Кириллова  
2002а: 211]; пасʹкыт/тыпы (о. д., д. Эгыр Сюмс.) (пасʹкыт ̒ широкийʼ, 



60

тыпы ʻдубʼ, т. е. ʻширокий дуб’) [Кириллова 2002а: 273];чэбэр/бад′  
(о. д., д. Сильшур Шарк.) (чэбэр ̒ красивыйʼ, бад′ ̒ иваʼ, букв. ̒ красивая 
ива’) [Самарова 2010: 240]; чэбэр/бад′ар (о. д., д. Валадор Вав.) (чэбэр 
ʻкрасивыйʼ, бад′ар ʻклен (платановидный)ʼ, букв. ʻкрасивый клен’) 
[Кириллова 1992а: 251]; витʹэ·ти/кычпу (о. д., Вылынгурт Сюмс.) 
(витʹэ·ти ʻпятыйʼ, кычпу ʻберезаʼ, букв. ʻпятая береза’) [Кириллова 
2002а: 105] и т. д. Сюда же можно отнести и метафорические, т. е. 
образные наименования, такие как: быштэм/коӵыш (о. д., д. Новая 
Бия Вав.) (быштэм < быжтэм ʻбезхвостыйʼ, коӵыш ʻкошкаʼ, букв. 
ʻбезхвостая кошкаʼ – эта сосна издали выглядит как безхвостая кошка) 
[Кириллова 1992а: 121]; пийо/пужым (о. д., д. Порвай Игр.) (пийо < пи 
ʻдетенышʼ + -йо – суф. обладания, пужым ̒ соснаʼ, букв. ̒ сосна с дете-
нышем’ – об основном дереве и поросли) [Самарова 2010: 218]; йыро/
кыз (о. д., д. Эгыр Сюмс.) (йыро < йыр ʻельʼ + -о – суф. обладания, 
кыз ʻельʼ, букв. ʻель с головой’) [Кириллова 2002а: 168]; картузо/кыз  
(о. д., д. Родники Ув.) (картузо < картуз ̒ картузʼ + -о – суф. обладания, 
кыз ʻельʼ, букв. ‘ель в картузе)’ [Кириллова 1992а: 251]); чыртио/кыз  
(о. д., д. Толошур Селт. [Кириллова 2002а: 371–372]), чыртийо/кыз  
(о. д., дд. Новая Вамья, Павлово, Удмуртская Тукля, Чабишур Ув.) 

баӟӟым/пужым – ʻБольшая соснаʼ
(д. Якшур Завьяловского р-на).  

НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН.
Фото Л. Е. Кирилловой. 2010 г.

Памятник природы. В подножии  
сосны поставлен камень с надписью: 

«Эта сосна хранит память многих 
поколений якшурцев».  

НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН  
Фото Л. Е. Кирилловой. 2010 г.
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(чыртио ~ чыртийо < чырты ʻшеяʼ + -о ~ -йо – суф. обладания, кыз 
ʻельʼ, букв. ʻель с шеей’). Микротопонимы йыро/кыз, картузо/кыз, 
чыртио/кыз ~ чыртийо/кыз связаны с проводами в рекруты (солда-
ты), когда новобранец, забравшись на ель, срубал несколько верхних 
веток, оставив самый верх, и дерево принимало такой вид. Счита-
лось, что если дерево после этого засохнет, значит, этот человек не 
вернется домой, если не засохнет – вернется со службы. Этот обряд 
был распространен во многих деревнях Удмуртии. По утверждению  
Т. Г. Владыкиной, «дерево со срубленной верхушкой в качестве атри-
бута (и лишь позднее – образа) появляется в проводных обрядах как 
заместитель души уходящего человека» [Владыкина 2003: 56–57].

Иногда деревья олицетворяются с человеком, c его внешностью:  
губрэс/бэризʹ (о. д., д. Выжоил Як.-Б. [ПМА, 2011]); губрэс/бэриӟ (о. д., 
дд. Левые Гайны Сюмс., Нов. Монья Селт. [Кириллова 2002а: 129]) (гу-
брэс ̒ горбатыйʼ, бэризʹ ~ бэриӟ ̒ липаʼ, букв. ̒ горбатая липа’); куд′ырайо/
кыз (о. д., д. Верхний Узвай Деб.) (куд′ырайо < куд′ыра ʻкудриʼ + -йо –  
суф. обладания, кыз ʻельʼ, букв. ʻкудрявая ель’) [Самарова 2010: 201]; 
нонийо/пужым (о. д., д. Киби-Жикья Ув.) (нонийо < ноны ʻгрудьʼ + 
-йо – суф. обладания, пужым ʻсоснаʼ, букв. ʻгрудастая сосна’) [Ки-
риллова 1992а: 232]; палсуй/пужым (о. д., д. Туканово Сюмс.) (палсуй 
ʻоднорукийʼ, пужым ʻсоснаʼ, букв. ʻоднорукая сосна’ – с одной сторо-
ны дерева не было ветвей) [Кириллова 2002а: 269]. Данные наименова-
ния ярко показывают видение человеком окружающей природы. 

Кроме того, микротопонимы могут отражать характер расти-
тельного и животного мира: шырчик/бат′пу (о. д., д. Новая Бия Вав.) 
(шырчик ʻскворецʼ, бат′пу ʻиваʼ, т. е. ʻива, на которую часто садились 
скворцы’) [Кириллова 1992а: 254]; ӵöш/пийан/кыз (о. д., д. Старые 
Юбери Можг.) (ӵöш < ӵöж ʻ(дикая) уткаʼ, пийан – сущ. от глаг. пийа-
ны ʻвыводить птенцовʼ, кыз ʻельʼ, т. е. ʻель, возле которой дикие утки 
выводили птенцов’) [Кириллова 1992а: 251]; ыгы/кыз (о. д., д. Тука-
ново Сюмс.) (ыгы ʻфилинʼ, кыз ʻельʼ, букв. ʻель филина’ – на этом 
дереве гнездились филины) [Кириллова 2002а: 386]; с′ирпуйос (о. д.,  
д. Рябиновка Ув.) (ʻвязы’) [Кириллова 1992а: 243]; кызэн/кычпуэн  
(о. д., д. Ольховка Ув.) (ʻель с березой’) [Кириллова 1992а: 225] и т. д.

«Включенность» деревьев в окружающее человека пространство 
и в социальную жизнь деревенского сообщества обозначено уже в их 
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названиях. Они являются отражением происшедших в деревне собы-
тий: макар/ӵашйэм/кыз (о. д., д. Тылыглуд Сюмс.) (макар – мужское 
личное имя, ӵашйэм – прич. от глаг ӵашйыны ʻударить молниейʼ, кыз 
ʻельʼ, т. е. ʻель, где ударило молнией Макара’), бытует параллельно  
с макар/кыз (букв. ʻель Макара’) [Кириллова 2002а: 233]; висар/кыз  
(о. д., дд. Ботино, Чужьял Селт.) (висар – мужское личное имя < Вис-
сарион, кыз ʻельʼ, букв. ʻель Виссариона’ – житель деревни Виссари-
он часто забирался на большую ель и играл там на гармошке) [Кирил-
лова 2002а: 105]; йэром/бöрдэм/кыз (о. д., д. Ларионово Деб.) (йэром –  
мужское личное имя < рус. Ерофей, бöрдэм – прич. от глаг. бöрдыны 
ʻплакатьʼ кыз ʻельʼ, т. е. ʻель, под которой плакал Ерофей’) [Самарова 
2010: 193]; комун′ис/кыз (о. д., д. Кельмовыр-Жикья Селт.) (комун′ис 
ʻкоммунистʼ, кыз ̒ ельʼ, букв. ̒ ель коммуниста’ – под этой елью похоро-
нен коммунист, убитый белыми во время гражданской войны) [Кирил-
лова 2002а: 188]; микалʹ/бэриӟ (о. д., д. Лудзи-Жикья Селт.) (микалʹ –  
мужское личное имя < Михаил, бэриӟ ʻлипаʼ, букв. ʻлипа Михаила’ –  
у этой липы бык забодал Михаила) [Кириллова 2002а: 239]; мати/
кыз (о. д., д. Малая Можга Вав.) (мати – женское личное имя < рус. 
Матрена, кыз ʻельʼ, букв. ’ель Матрены’ – под этой елью во время 
полевых работ Матрена родила ребенка) [Кириллова 1992а: 229]; 
ыж/бырон/кыз (о. д., д. Малягурт Красн.) (ыж ʻовцаʼ, бырон – сущ.  
от глаг. бырыны ʻгибнуть, погибнутьʼ, кыз ʻельʼ, букв. ʻель гибели 
овец’ – во время грозы под этой елью погибло тридцать овец) [Кирил-
лова 2002а: 386] и т. д.

В Алнашском районе нам удалось записать названия деревьев, 
которые носят имя Трофима (Трокая) Кузьмича Борисова, государ-
ственного и общественного деятеля, одного из основоположников уд-
муртской государственности, врача, публициста, ученого-филолога, 
этнографа. Эти деревья посажены Трокаем в окрестностях своей род-
ной деревни Удмуртское Кизеково (Кизекгурт). Позже местное на-
селение им дало такие наименования: трокай/кыз (трокай – Трокай, 
кыз ʻельʼ, букв. ’ель Трокая’) и трокай/тополʹйос (трокай – Трокай, 
тополʹйос < тополʹ ʻтопольʼ + -йос – суф. мн. числа, букв. ʻтополя 
Трокаяʼ) [ПМА, 2010].

Иногда в качестве первого компонента выступают этнонимы: 
бигэр/кыз (о. д., д. Мадьярово Селт.) (бигэр ʻтатарин, татарскийʼ, 
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трокай/кыз – ’Ель Трокая’  
(д. Удмуртское Кизеково  

Алнашского р-на).  
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 
Фото Л. Е. Кирилловой. 2010 г.

трокай/тополʹйос –ʻТополя Трокаяʼ 
(д. Удмуртское Кизеково  

Алнашского р-на).  
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 
Фото Л. Е. Кирилловой. 2010 г.

кыз ʻельʼ, букв. ʻтатарская ель’ – под этой елью похоронен татарин) 
[Кириллова 2002а: 81]; бигэр/кычпу (о. д., дд. Квашур, Малая Киль-
мезь-Бия Селт.) (бигэр ʻтатарин, татарскийʼ, кычпу ʻберезаʼ, букв. 
ʻтатарская береза’ – у этой березы татары устраивали праздник) [Ки-
риллова 2002а: 81]; чиган/тыпы (о. д., д. Эгыр Сюмс.) (чиган ʻцыган, 
цыганский’, тыпы ʻдуб’, букв. ʻцыганский дуб’ – когда-то в этих ме-
стах останавливались цыгане, под этим большим, с широкой кроной, 
дубом они ночевали, спасались от дождя) [Кириллова 2002а: 370].

Зафиксированы микротопонимы, прямо или косвенно отражаю-
щие какие-либо занятия людей, например: кöлан/кыз (о. д., дд. Ар-
темьевцы Як.-Б.; Тылыглуд Сюмс.) (кöлан – сущ. от глаг. кöланы 
ʻночевать, переночеватьʼ, кыз ʻельʼ, букв. ʻель [для] ночевки’ – под 
большой раскидистой елью ночевали во время полевых работ, т. к. 
поля находились далеко от деревни) [Кириллова 2002а: 195]; пуклʹо/
ошэм/кыз (о. д., д. Шушангурт Игр.) (пуклʹо ʻколодаʼ, ошэм – прич. 
от глаг. ошыны ʻповесить, подвеситьʼ, кыз ʻельʼ, т. е. ʻель, на которой 
были подвешены колоды для пчел’) [Кириллова 2002а: 297].

Выявлен большой пласт микротопонимов, связанных с социальны-
ми явлениями. Большинство из них связано с дохристианскими рели-
гиозными верованиями и обрядами. Это названия, конкретизирующие 
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места молений: вöсʹасʹкон/кыз (о. д., дд. Вылынгурт Сюмс.; дд. Итку-
лат, Новая Монья, Кейлуд-Зюнья, Кельмовыр-Жикья Селт. [Кирилло-
ва 2002а: 110]; д. Люкшудья Зав. [ПМА, 1984]; дд. Ключевая, Пыт-
цам, Лудзил Ув., дд. Зямбайгурт, Квачи Вав. [Кириллова 1992а: 210];  
дд. Гордъяр*, Чекам*, с. Тыловай Деб., дд. Итадур, Тышур Игр.; д. Ма-
лая Ита Шарк. [Самарова 2010: 177], с. Тыловыл-Пельга Вав. [Баязито-
ва 1990: 29]); вöсʹасʹкон/кысʹпу (д. Чаш-Копки Селт.); вöсʹасʹкон/тыпы  
(о. д., д. Балма Сюмс.) [Кириллова 2002а: 110]) (вӧсʹасʹкон – сущ. от 
глаг. вӧсʹасʹкыны ʻмолиться’, кыз ʻельʼ / кысʹпу ʻбереза’ / тыпы ʻдуб’,  
т. е. ̒ ель / береза / дуб, под которыми устраивали моления’); инмар/куш-
тэм/чаг/возʹон/кыз (о. д., д. Смелово Сюмс.) (инмар ʻбогʼ, куштэм –  
прич. от глаг. куштыны ʻброситьʼ, чаг ʻлучинаʼ, возʹон – сущ. от глаг. 
возʹыны ʻхранитьʼ, кыз ʻельʼ, т. е. ʻбогом брошенная ель, где хранили 
лучину’ – в этом месте в небольшом лесу было мольбище) [Кирилло-
ва 2002а: 159–160]; кэрэмэт/пужымйос (о. д., дд. Иваново-Самарское, 
Капустино Малопург.) (кэрэмэт ʻдух зла, злое божество’; ʻсвященная 
роща; жертвенное место’, пужымйос ʻсосныʼ, т. е. ʻсосны [моления] 
Керемет’ [ПМА, 2006].

Встречаются наименования, указывающие на вид жертвоприно-
шения: вöсʹан/кысʹпу (о. д., д. Чаш-Копки Селт.) (вöсʹан – сущ. от глаг. 
вöсʹаны ʻприносить в жертвуʼ, кысʹпу ʻберезаʼ, т. е. ʻбереза, под кото-
рой проводили обряд жертвоприношения’) [Кириллова 2002а: 110]; 
ӟазʹэг/вöсʹан/кыз (о. д., д. Сухая Видзя Ув.) (ӟазʹэг ʻгусьʼ, вöсʹан – сущ. 
от глаг. вöсʹаны ʻприносить в жертвуʼ, кыз ʻельʼ, т. е. ʻель, под которой 

кэрэмэт/пужымйос – ʻсосны [моле-
ния] Керемет’ (дд. Иваново-Самар-
ское, Капустино Малопургинского 
р-на). НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН.
Фото Л. Е. Кирилловой. 2006 г.
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приносили в жертву гусей’) [Кириллова 1992а: 215]; чунʹы/вöсʹан/кыз 
(о. д., д. Малая Можга Вав.) (чунʹы ʻжеребенокʼ, вöсʹан – сущ. от глаг. 
вöсʹаны ʻприносить в жертвуʼ, кыз ʻельʼ, т. е. ʻель, под которой при-
носили в жертву жеребенка’) [Кириллова 1992а: 250] и др.

В микротопонимах широко отразились традиционные календар-
ные праздники и связанные с ними обряды, например: шудон/кычпу 
(о. д., с. Зон Сюмс.) (шудон ʻигрищеʼ, кычпу ʻберезаʼ, букв. ʻбереза 
игрищ’ – место молодежных игрищ) [Кириллова 2002а: 381–382]; 
пйа·ной/йо·лка (о. д., д. Пажгурт Селт.) (букв. ʻпьяная ёлка’ – место 
сбора людей на праздник в честь окончания весенних полевых работ); 
гуждор/кыз (о. д., дд. Бугданы*, Дукьявыр* Деб.) (гуждор – назва-
ние весеннего праздника и моления перед началом весенних полевых 
работ и первой зелени на проталинках, кыз ʻельʼ, т. е. ʻель [моления] 
гуждорʼ) [Самарова 2010: 183]; Гуждорпужум (о. д., д. Малый По-
лом Кез.) (Гуждор – название весеннего праздника-моления, пужум 
ʻсоснаʼ, т. е. ‘сосна, возле которой проводилось моление Гуждор’) 
[Атаманов 2015: 253] и т. д. У большого дерева в праздники Петров 
день, Пасха, Троица, молодежь каталась верхом на лошадях и кача-
лась на качелях. Об этом говорят такие названия: акашка/кыз (о. д.,  
д. Карамас-Пельга Кияс. [ПМА, 1999]; д. Чумали Алн. [ПМА, 2003]; 
с. Тыловыл-Пельга Вав. [Баязитова 1990: 26]); акаӵка/пужым (о. д.,  
д. Пазял Можг.) [Кириллова 1992а: 134], Акашкапужым (о. д., д. Новая 
Уча Мам. РТ) [Атаманов 2015: 72] (акашка ~ акаӵка ‘дохристианский 
весенний праздник перед посевными работами’, ‘Пасха’, кыз ʻельʼ, 
пужым ʻсоснаʼ, букв. ‘ель / сосна [праздника] Акашка; ворттылон/
кыз (о. д., д. Сизяшур МПург.) [ПМА, 2006], ворттылон/пужым  
(о. д., с. Можга Можг.), ворттылон/тыпы (д. Гурезь-Пудга Вав.) [Ки-
риллова 1992а: 134] (букв. ‘ель скачек / сосна скачек / дуб скачек’,  
т. е. ‘ель / сосна / дуб, около которых устраивали скачки на лошадях’); 
таган/кыз (о. д., д. Павлово Ув.) [Кириллова 1992а: 134] ~ таган/
кыс (о. д., д. Старое Жуё Вав.) [Баязитова, 1990, с. 44] (таган ʻкачели  
(из веревок, подвязанных к перекладине между столбами или дере-
вьями, с сиденьем из дощечки)ʼ, кыз ʻельʼ, т. е. ʻель, на которой под-
вязаны качелиʼ). 

Особенно много наименований, в которых отразились семейные 
обряды, наиболее важные в жизни человека. В нескольких микрото-



66

понимах сохранились отдельные детали свадебного обряда, напри-
мер: сʹуан/кыз (о. д., д. Родники Ув.) и сʹуан/возʹман/кыз (о. д., д. Ча-
бишур Ув.) (сʹуан ʻсвадьбаʼ, возʹман – сущ. от глаг. возʹманы ʻждать, 
ожидатьʼ, кыз ̒ ельʼ, букв. ̒ ель (ожидания) свадьбыʼ, т. е. ‘ель, стоящая 
на окраине селения, у которой во время свадьбы встречали сюанчи – 
поезжан от жениха’) [Кириллова 1992а: 133]. 

В системе обрядовой жизни удмуртского народа определенное 
место занимают обряды, связанные со службой в армии. «Проводы  
в армию, как обрядовый ритуал, стали формироваться в XVIII в., по-
сле введения обязательной рекрутской повинности. Содержанием 
ритуала было прощание с родными, односельчанами, родным домом, 
деревней» [Христолюбова 1981: 135]. Отголоски обрядов, связанных 
с воинской службой и проводами в рекруты, нашли свое отражение  
в следующих названиях: салдат/кыз (о. д., д. Новая Бия Вав.) (салдат 
ʻсолдат, рекрутʼ, кыз ʻельʼ, букв. ‘солдатская ель’, т. е. ʻель в конце 
селения, до которой провожали рекрутов (новобранцев) и прощались  
с нимиʼ); салдат/кэлʹан/кысʹпу (о. д., с. Водзимонье Вав.) (салдат ʻсолдат, 
рекрутʼ, кэлʹан – сущ. от глаг. кэлʹаны ʻпроводить, провожатьʼ кысʹпу 
ʻберезаʼ, букв. ‘береза проводов в солдаты’) [Кириллова 1992а: 133].

Встречается немало микротопонимов-деревьев, связанных с похо-
ронами, а также с почитанием умерших родственников. Похоронно-
поминальная обрядность занимает значительное место в семейных 
обрядах удмуртов. Следы элементов этого обряда сохранились в та-
ких названиях: куды/куйан/кыз (о. д., д. Старые Какси Сюмс.) (куды 
ʻлукошкоʼ, куйан – сущ. от глаг. куйаны ʻбросатьʼ, кыз ʻельʼ, букв. 
‘ель бросания лукошка’ – ель, к которому по дороге на кладбище бро-
сали лукошко с вещами покойника) [Кириллова 2002а: 200]; кэлʹан/
кыз (о. д., д. Лужаны Игр.) (кэлʹан – сущ. от глаг. кэлʹаны ʻпроводить, 
провожатьʼ, кыз ʻельʼ, букв. ʻель проводов покойникаʼ) [Самарова 
2010: 77]; лы/куйан/кыз (о. д., выс. Копкинский Селт. [Кириллова 
2002а: 225]); лысʹöм/куйан/кыз (о. д., д. Сеп Игр. [Самарова 2010: 77]) 
(лы ʻкостьʼ, лысʹöм ʻскелет; останки, остатки костейʼ, куйан – сущ. от 
глаг. куйаны ʻбросатьʼ, кыз ʻельʼ, букв. ‘ель бросания костей’ – ель, 
под которую бросали кости животных, совершая обряд задабривания 
умерших родственников); йыр-пыт/сʹотон/кыз (о. д., дд. Латыри, То-
лошур Селт.) (йыр-пыт < йыр-пыд ʻкости жертвенного животного’ 
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(букв. ʻголова-ноги’), сʹотон – сущ. от глаг. сʹотыны ʻдать, подать’, 
кыз ʻель’, букв. ‘ель подавания костей (жертвенного животного)’ – ель,  
к которой бросали или подвешивали кости домашних животных, про-
водя обряд задабривания умерших родственников) [Кириллова 2002а: 
167]; податʹ/сʹотон/кыз ~ куштон/кыз (о. д., д. Чибьяншур Селт.) 
(податʹ ʻподаяние, гостинцы умершим родственникам’, сʹотон –  
сущ. от глаг. сʹотыны ʻдавать, подавать’, куштон – сущ. от глаг. куш-
тыны ʻбросить, бросать’, кыз ʻель’, т. е. ʻель подавания / бросания 
гостинцев умершим родственникам’) [Кириллова 2002а: 279] и т. д.  
Во всех этих наименованиях отражается обряд задабривания умер-
ших родственников, когда по прошествии определенного времени по-
сле их смерти жертвовали домашних животных, мужчине – лошадь /  
жеребенка, женщине – корову / телку. Собравшись всей деревней 
или в кругу родственников, варили мясо животного и ели, поминая 
умершего. Крупные кости подвешивали к дереву, мелкие бросали под 
дерево, чаще всего под ель [Владыкин 1994: 169–176; Владыкина, 
Глухова 2011: 71–72, 88, 181–184; Черных 2004: 113–114; Минниях-
метова 2000: 58–59; Шутова 2001: 55; 2018: 69–71].

В названиях деревьев также отразилось одно из страшных со-
циальных явлений – суицид, часто встречающийся в жизни финно-
угорских и других народов. В топонимии явление суицида отразилось  
в следующих наименованиях: катʹърна/къз (о. д., д. Кузюмово Алн.) 
(катʹърна – форма женского личного имени < рус. Екатерина, къз 
ʻель’, букв. ʻель Катериныʼ) [ПМА, 2004]; мавра/кыз (о. д., д. Мук-
шур* Селт.) (мавра – женское личное имя < рус. Мавра, кыз ʻель’, 
букв. ʻель Мавры’) [Кириллова 2002а: 232]; онʹка/пужым (о. д.,  
д. Малые Сюмси Сюмс.) (онʹка – мужское личное имя < рус. Аникий, 
пужым ʻсоснаʼ, букв. ‘сосна Аникия’ – в лесу за р. Кильмезь на сосне 
повесился Аникий) [ПМА, 1990]; пэдор/ошкон/кыз (о. д., д. Бобья- 
Уча Малопург.) (пэдор – удм. форма рус. личного имени Федор, ош-
кон – сущ. от глаг. ошкыны ʻповеситьсяʼ, кыз ʻель’, букв. ‘ель повеше-
ния Федора’) [ПМА, 1978] и т. д. Названий, связанных с суицидом, 
в нашей картотеке набралось более 50 (в том числе названия лесов, 
подлесков и логов), во многих из них в качестве апеллятивов ис-
пользованы названия деревьев. Это микротопонимы, образованные 
в прошлые времена. Они несут в себе печать сложных жизненных  
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ситуаций, а также дают своеобразную психологическую характери-
стику людям, чьи имена запечатлелись в этих названиях. Проблема  
суицида в последние десятилетия в Удмуртской Республике рассма-
тривается в кандидатских [Васильев 2002] и докторских диссертаци-
ях, статьях исследователей [Пакриев 2010: 27; 2012; Пакриев и др. 
2007: 186–187], она нашла отражение и в удмуртской литературе [Ка-
саткин 1998: 66–68]. 

Также выявлены микротопонимы, связанные с областью мифоло-
гии, когда объект наделяется какими-то свойствами или в каком-либо 
месте возникает страх перед сверхъестественными существами, на-
пример: пöртмасʹкысʹ/бэрыӟ (о. д., д. Кваковай Сюмс.); пöртмасʹкысʹ/
кыз (о. д., д. Квашур Селт.) [Кириллова 2002а: 291]; пöртмасʹкысʹ/
нʹыўпу (о. д., с. Водзимонье Вав.); пöртмасʹкысʹ/пужым (о. д.,  
д. Среднее Шадбегово Игр.) (бэрыӟ ʻлипаʼ, кыз ʻель’, нʹыўпу ʻпихтаʼ, 
пужым ʻсоснаʼ, т. е. ‘липа, ель, пихта, сосна, около которой появля-
ются привидения’).

Проанализировав частоту употребления апеллятивов, обознача-
ющих различные виды деревьев, приходим к следующему выводу: 
чаще всего в микротопонимах встречается кыз ‘ель’, кыӟпу ~ кысʹпу 
~ кычпу ‘береза’, пужум ~ пужым ‘сосна’, несколько реже – бэризʹ 
~ бэриӟ ~ бэрызʹ ~ бэрыӟ ‘липа’, тыпы ‘дуб’, а сʹирпу ‘вяз’, нʹылпу 
‘пихта’, лʹэмпу ~ лʹöмпу ‘черемуха’, тополʹ ‘тополь’, бадʹ ~ батʹпу 
‘ива’, палэзʹ ~ палэзʹпу ‘рябина’, уйпу ‘ива белая, ветла’ выявлены еще 
в меньшем количестве. 

Это объясняется тем, что: 1) среди всех разнообразных видов  
и семейств растительного мира деревья являются наиболее долголет-
ними и наиболеее крупными, а следовательно, бросающимися в глаза 
при назывании объектов, и из этого вытекает другое следствие: дере-
вья становятся ориентирами на местности; 2) хозяйственная необхо-
димость деревьев для людей, живущих в лесополосе, является также 
немаловажным фактором; 3) в прошлом существовал культ деревьев, 
им зачастую приписывались волшебные силы и свойства. И главны-
ми деревьями были ель и сосна. Моления и жертвоприношения со-
вершались под деревьями елью, сосной, березой, дубом. Но особенно 
часто выбирали место, где растет большая развесистая ель. Во время 
молений в качестве отдельных атрибутов также использовались ели, 



сосны, березы, пихты. Для многих народов, в том числе удмуртов,  
марийцев, эстонцев, ханты и манси, было характерно почитание свя-
щенных рощ и отдельных деревьев [Владыкин, Сарв 1988: 138–155; 
Владыкина 2018: 167–174; Владыкина, Глухова 2011: 108–111; Вла-
дыкина, Кириллова 2017: 232–246; Винокурова 2015: 61–62; Вла-
сова 1980: 57–62; Гагарин 1978: 34; Гемуев, Сагалаев 1986; Капи-
тонов 2004: 205–211; Мифология коми 1999: 85, 317–318; Шутова 
2011: 56–71; Shutova 2006: 318–327; Vüres 1975]. Анц Вюрес в книге  
«Деревья и люди» отмечает, что культ деревьев является древним  
и широко естественным явлением, характерным для многих народов, 
в том числе балтов, германцев и финно-угров, что их близкие, интим-
ные взаимоотношения с деревьями объясняются условиями их жизни 
в лесной зоне [Vüres 1975: 46]. 

Таким образом, изучение микротопонимов-названий деревьев, 
представляет собой большой интерес не только в лингвистическом 
плане, оно помогает прояснить некоторые страницы истории, этно-
графии, фольклора удмуртского народа. 
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ЛОКАТИВНЫЕ  
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ

Локативные, или пространственные, апеллятивы указывают на 
расположение объектов на местности. По характеру номинации объ-
ектов они обозначают разное местоположение географических реа-
лий. Рассмотрим их подробнее.

1. Для выражения местоположения одного объекта относительно 
другого используется немало слов, выступающих в роли географиче-
ских терминов. Рассмотрим каждый по отдельности:

азʹ ‘перед чем-л.ʼ: сʹэмон/капказʹ (ур., д. Нижние Юри Малопург.) 
(сʹэмон – мужское личное имя, капказʹ < капка ‘воротаʼ, азʹ ‘передʼ,  
т. е. ‘место перед воротами Семенаʼ) [Кельмаков 2015: 183–184]; 

бэр ‘за чем-л.ʼ: Гидбер (ул., д. Касиярово Бур., РБ) (гид ‘хлев, 
конюшняʼ, т. е. ‘улица, расположенная за конюшнейʼ) [Садиков  
2004: 81];

вадʹэс ‘около; возле; напротивʼ: Коркавадес (п., д. Пислегово 
Шарк.) (корка ‘дом, избаʼ, вадес ‘около; возле; напротивʼ, т. е. ‘поле, 
расположенное возле домовʼ) [Атаманов 2015: 427]; 

валланʹ ~ вылланʹ ‘вверх, вышеʼ: Кизьнавыллань (п., д. Большая 
Кизня Деб.) (Кизьна – д. Большая Кизня Деб., т. е. ‘поле, расположен-
ное выше (вверху) д. Большая Кизняʼ) [Атаманов 2015: 402]; 

динʹ ‘возле, уʼ: Мырккыздӥнь (п., д. Верхний Четкер Деб.) (мырк  
‘с отломленной верхушкойʼ, кыз ‘ельʼ, т. е. ‘поле, расположенное  
у ели с отломленной верхушкойʼ) [Атаманов 2015: 563]; 

дор ‘около, уʼ: дʹупика/дор (п., Уть-Сюмсинский выс. Селт.) 
(дʹупика – д. Дюпиха* Селт., т. е. ‘поле около д. Дюпиха’) [Кириллова 
2002а: 138];

дур ‘край, окраина’; ‘берегʼ, ‘на; около; вдоль’: аηлэт/дур (лг.,  
д. Старая Монья Селт.) (аηлэт – название реки Арлеть, дур ‘край, 
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берег’, т. е. ‘луг, расположенный вдоль берега р. Арлеть’) [Кириллова 
2002а: 68]; гайна/ӵашка/дур (п., с. Гура Сюмс.) (гайна/ӵашка – на-
звание леса, дур, т. е. ‘поле, расположенное на краю леса в стороне  
д. Ст. Гайны’) [Кириллова 2002а: 122];

йыл ~ ӟыл ‘вершина; верховьеʼ: лут/ты/йыл (бол., Бадзимлуд 
Сюмс.) (лут/ты – название озера (< луд ‘лугʼ, ты ‘озероʼ), йыл ‘вер-
ховье, исток’, т. е. ‘болото, находящееся в верховье озера лут/ты’ 
[Кириллова 2002а: 225]; Аркаӟыл (арка < башк. арка ‘возвышенность, 
хребетʼ, ӟыл < йыл ‘вершинаʼ, т. е. ‘вершина возвышенностиʼ) [Сади-
ков 2004: 82];

падвож ‘подножие, нижняя часть (чего-либо)’: волʹи/падвож  
(п., д. Малягурт Красн.) (волʹи ‘росчисть; подлесок’, т. е. ‘поле, распо-
ложенное у подножия росчисти, подлеска’) [Кириллова 2002а: 107];

пал ‘сторона, направлениеʼ: ӝуйо/пал (ул., д. Левые Гайны Сюмс.) 
(ӝуйо < ӝуйо/шур – название речки, т. е. ‘улица, расположенная  
в стороне речки ӝуйо/шур’) [Кириллова 2002а: 142]; шайпал (лс.,  
д. Зяглуд-Какси Можг.) (шай ‘кладбищеʼ, т. е. ‘поле, расположенное  
в стороне кладбищаʼ) [Кириллова 1992а: 252];

пум ~ пуη ‘конец, край, окраинаʼ: Ягпуη (лг., п., д. Старая Игра 
Грах.) (яг ‘лесʼ, т. е. ‘поле и луг, примыкающие к сосновому боруʼ) 
[Атаманов 2015: 944]; тыло/пуη (п., д. Малая Бодья Малопург.)  
(тыло – название леса, т. е. ‘поле, расположенное за лесом тылоʼ) 
[ПМА, 1999];

ул ‘низ; подʼ: йагул/турнан (лг., д. Якшур Зав.) (йаг ‘лес, борʼ, 
турнан – сущ. от глаг. турнаны ‘коситьʼ, букв. ‘место кошения под 
боромʼ, т. е. ‘луг под боромʼ) [Зверева 1980: 137]; 

улланʹ ‘вниз, ниже’: бакча/улланʹ (лг., д. Черпашур* Селт.) (бакча 
‘огород’, ‘луг, находящийся ниже огородов’) [Кириллова 2002а: 79]; 

сопал ~ сопаў (< со ‘та, тот’, пал ~ паў ‘сторона, в стороне’) ‘та сто-
рона (чего-л.)’: сопал (ч. ул., д. Гурклудчик* Сюмс., Мустай* Селт.) 
(‘та сторона улицыʼ) [Кириллова 2002а: 313];

сʹӧр ‘за (чем-л.), по ту сторонуʼ: вожой/сʹӧр (лс., д. Якшур Зав.) 
(вожой – название реки, т. е. ‘лес, расположенный за рекой Вожойʼ) 
[Зверева 1980: 137];

тапал ~ тапаў (< та ‘эта, этот’, пал ~ паў ‘сторона, в стороне’) ‘эта 
сторона (чего-л.)ʼ: тапал (п., Мугло Селт.; ул., д. Новая Монья, Уть-
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Сюмсинский выс. Селт., д. Гурклудчик* Сюмс.) (букв. ‘эта сторонаʼ) 
[Кириллова 2002а: 334];

цэнтр (< рус. центр) ‘центральная часть чего-л.)ʼ: цэ·нтыр (ч. д., 
д. Новая Бия Вав., д. Нюровай Деб.; д. Удмурт Лоза Игр.) (‘центрʼ,  
т. е. ‘центральная часть селенияʼ);

шор ‘серединаʼ: гурт/шор (ч. д., д. Якшур Зав.) (гурт ‘деревняʼ, 
букв. ‘середина деревниʼ);

2. Многие населенные пункты Удмуртии и других соседних реги-
онов расположены у рек и речек, и эти водные объекты были основ-
ным ориентиром для жителей селений, зачастую они являлись своего 
рода точкой отсчета при назывании географических объектов. 

В населенных пунктах, основанных на реках и речках, происхо-
дит подразделение географических объектов на верхние и нижние 
в зависимости от течения реки. И это явление выражается в микро-
топонимах с помощью апеллятивов ули ‘низ, нижнийʼ и выли ‘верх, 
верхнийʼ, уллапал ~ уллапаў ~ уллопал ~ уллопаў ~ уўапаў ~ уўўапаў 
‘низ, нижняя сторона, низовье (реки)ʼ (пал ~ паў ‘сторона, местность, 
край, направлениеʼ) и выли ~ выўи, выллапал ~ выллапаў ~ выўапаў 
~ выўўапаў, валлапал ~ валлапаў ~ ваўўопаў ~ валлопаў ~ ваннапал 
~ ваннапаў ‘верх, верхняя сторонаʼ. Примеры: ули (ч. д., д. Малый  
Зяглуд Вав., Узей-Тукля Ув.; ул., д. Ариково Деб.); выли (ул., д. Ит-
кулат* Селт., д. Мучи Игр., Артемьевцы Як.-Б.); Уллапал и Ваннапал 
(ул., д. Касиярово Бур. РБ); ваўўапаў (ул., дд. Большие Сибы, Удмурт-
Вишур Можг.) и т. д.

Для обозначения расположения у реки, на берегу реки, на той или 
иной стороне реки в микротопонимах используются такие географи-
ческие термины, как: шурпал ~ шурпаў ‘местность около (у) рекиʼ 
(шур ‘река, речкаʼ, пал ~ паў ‘сторона, местность, край, направлениеʼ); 
тупал ‘заречная сторона, заречье; та сторона рекиʼ и тапал ‘эта сто-
рона рекиʼ, шурсʹӧр ‘заречная сторона, заречьеʼ (шур ‘река, речкаʼ, 
сʹӧр – послелог ‘заʼ); шуртапал ~ шуртапаў ‘эта сторона рекиʼ  
и шурсопал ~ шурсопаў ‘та сторона рекиʼ (шур ‘река, речкаʼ, со ‘тотʼ, 
та ‘этотʼ, пал ~ паў ‘сторона, местность, край, направлениеʼ), а так-
же русское заимствование за·рэка. Примеры: шур/пал (лс., д. Визил 
Сюмс.) (шур ‘река, речка’, пал ‘сторона, в стороне’, т. е. ‘лес в стороне 
речки’); тупал (ул., д. Новая Монья Селт., д. Малягурт Красн., д. Эгыр 
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Сюмс.) (‘заречная улицаʼ); шурсʹӧр (ч. д., д. Артемьевцы Як.-Б.) (шур 
‘река, речка’, сʹӧр – послелог ‘заʼ, т. е. ‘часть деревни, расположенная 
за рекой’, букв. ‘заречье’); шур/тапал (ч. д., д. Бигеней Селт.) (шур 
‘река, речка’, тапал ‘эта сторона’, т. е. ‘улица на этой стороне речки’); 
за·рэка (ул., д. Легомувыр Деб., с. Большая Уча Можг.) и т. д.

Географические термины шурйыл ~ шурвыл ‘верховье рекиʼ (шур 
‘река, речка’, йыл ‘верх, исток, верховьеʼ); шурул ‘низовье рекиʼ (шур 
‘река, речка’, ул ‘низ, низовьеʼ); шуркусып ‘междуречьеʼ (шур ‘река, 
речка’, кусып ‘промежуток, расстояние; дистанция, интервалʼ) ука-
зывают на расположение названных в микротопонимах объектов  
в верховье, низовье и междуречье реки или речки, например: шурйыл  
(п., д. Бисьмен Игр.; ул., с. Зура Игр., лг., Нижний Тылой Шарк.); шур-
выл (лг., д. Пытцам Ув.); шуркусып (п., д. Макарово Вав.; л., д. Удмурт-
ская Тукля Ув.; лг., д. Каравай Яр.; ул., д. Гожня Малопург.); шурул  
(л., д. Пытцам Ув.) и т. д. 

3. В удмуртской микротопонимии нами выявлены еще такие апел-
лятивы, образованные от слов йыр ‘голова’ и пыд ‘нога’, олицетворя-
ющих верхнюю и нижнюю часть тела человека. В микротопонимии 
они выражают пространственное значение, т. е. расположение одно-
го географического объекта относительно другого. Выражается это  
с помощью апеллятивов йыразʹ ~ йыраӟ, йырйыл ‘изголовье; верхняя 
часть, начало чего-либо’, ‘местность над чем-либо’; пыдазʹ ~ пыдаӟ 
‘подножие; место в конце чего-либо; местность в нижнем течении 
реки’, пыдин ‘место в низине или у реки’. Эти географические тер-
мины никем еще специально не исследованы, а между тем они встре-
чаются в микротопонимии Удмуртии и вызывают определенный ин-
терес, поскольку подобное явление наблюдается и в других языках.  
А. И. Туркин в одной из своих работ отмечал: что апеллятивы-мета-
форы «имеют вторичное (переносное) значение: из разряда анатоми-
ческой лексики переходят в разряд апеллятивов. При таком превраще-
нии апеллятива в топоним первичное содержание теряется» [Туркин 
1983: 41]. В данном случае происходит почти такое же явление: поте-
ряв первичное значение, лексемы переходят в разряд географических 
терминов и приобретают вторичное, пространственное значение. 

Географические термины йыразʹ ~ йыраӟ и пыдазʹ ~ пыдаӟ образо-
ваны путем прибавления слова азʹ ~ аӟ ‘перед, фасад, лицевая сторона’ 
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к словам йыр ‘голова’ и пыд ‘нога’ и употребляются соответственно 
со следующими значениями: ‘изголовье; верхняя часть, начало чего-
либо’, ‘местность над чем-либо’; ‘подножие; место в конце чего-либо;  
местность в нижнем течении реки’. Данные апеллятивы выявлены во 
многих микротопонимах Удмуртии, например: 

возʹ/йыразʹ/ты оз. (с. Полом Кез.) (возʹ ‘луг’, ты ‘озеро’, т. е. 
‘озеро, расположенное в верхней части луга’); воӟ/йыраӟ (л., д. Чажи 
Сюмс.) (воӟ ‘луг’, т. е. ‘лог, расположенный в верхней части луга’); 
изо/йыраӟ (п., с. Зон Сюмс.) (изо < из ‘камень’ + -о – суффикс обла-
дания, т. е. ‘поле, расположенное в верхней части каменистой мест-
ности’); кэрэмэт/йыразʹ (пол., д. Нов. Гыя Кез.) (кэрэмэт – название 
языческого моления; священная роща, место моления удмуртов-
язычников божеству Керемет(ь), т. е. ‘поляна, находящаяся в нача-
ле мольбища Керемет’); луд/йыразʹ (лс., д. Нов. Монья Селт.) (луд 
‘поле’, т. е. ‘лес, расположенный в начале поля’); ошмэс/йыразʹ (л.,  
д. Большое Волково Вав.) (ошмэс ‘родник’, т. е. ‘лог, расположенный 
у истока родника’) и т. д.; 

баӟӟын/воӟ/пыдаӟ (п., д. Шабердино, Люкшудья Зав.) (баӟӟын 
‘большой’, воӟ ‘луг’, т. е. ‘поле, находящееся в подножии большо-
го луга’); вылысʹ/вуко/пыдазʹ (п., с. Юски Кез.) (вылысʹ ‘верхний’, 
вуко ‘мельница’, т. е. ‘поле, находящееся ниже верхней мельницы’); 
пасʹкыт/пыдаӟ (п., д. Мал. Сюмси Сюмс.) (пасʹкыт ‘широкий’, пыдаӟ 
‘подножие’, букв. ‘широкое подножие’, т. е. ‘широкое поле в нижнем 
течении реки’); cʹöд/му/пыдазʹ (п., д. Силёшур Кез.) (cʹöд ‘черный’, му 
‘земля, участок земли’, букв. ‘подножие черной земли’, т. е. ‘поле, на-
ходящееся ниже поля cʹöд/му’); урод/воӟ/пыдаӟ (д. Кургальск Як.-Б.) 
(урод ‘плохой’, воӟ ‘луг’, пыдаӟ ‘подножие, нижняя часть чего-либо’, 
т. е. ‘место варения национального напитка кумышки, расположен-
ное ниже луга урод/воӟ’); чурыт/му/пыдазʹ (п., с. Юски Кез.) (чурыт 
‘твердый’, му ‘земля, участок земли’, букв. ‘подножие твердой земли’,  
т. е. ‘поле, находящееся ниже поля чурыт/му’) и т. д.

Апеллятив йырйыл восходит к слову йыр ‘голова’ + йыл ‘вершина, 
начало чего-либо’. Встречается в микротопонимах редко. Зафиксиро-
ван в таком микротопониме: гурт/йырйыл (гр., д. Гожня Малопург.) 
(гурт ‘деревня’, букв. ‘верх, верхняя часть деревни’, т. е. ‘гора, распо-
ложенная в самой верхней части деревни’) [Корнилова 1977: 43].
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Географический термин пыдин образован, по всей вероятности, от 
слова пыд ‘нога’ и элемента -ин (ср. к. ин ‘место’) и означает ‘место  
в низине или у реки’. Выявлен нами пока лишь в одном единственном 
микротопониме: аηлэт/пыдин (п., д. Чумой Ув.) (аηлэт – удм. назва-
ние реки Арлеть, т. е. ‘поле в низине у реки Арлеть’).

Подобное явление прослеживается в топонимических системах 
различных языков, когда в качестве локативных апеллятивов, вы-
ражающих  расположение одного географического объекта относи-
тельно другого употребляются слова со значениями ‘голова’ и ‘нога’. 
В частности, в коми языках для обозначения географического объ-
екта в верхней части другого объекта используется апеллятив юр:  
в коми-пермяцком со значением ‘голова’, ‘верхний конец (острова, 
мели, косы, гряды, горы; вершина, верх)’ [Аксенова 1996: 7], на-
пример: Изъюрнöрыс  (из ‘камень’, нöрыс ‘холм, возвышенность’,  
т. е. ‘вершина камня-возвышенности’) [Кривощекова-Гантман 1983: 91];  
в коми языке – ‘верхушка, вершина, верх’; ‘верхний, передний конец 
чего-л.’, напр.: дi юр ‘верхний конец острова’, кось юр ‘верхний ко-
нец порога’, лыа юр ‘верх, конец песчаной косы’, юр ув ‘изголовье’  
[КРС 2000: 779]. Встречается и апеллятив юрйыв ‘изголовье’ [КРС 
2000: 780]. Для обозначения нижней части географического объек-
та же в коми языке выявлен географический термин бöж (в русской 
адаптации бож) ‘нижняя часть чего-либо’, например: Койтыбöж 
(Койты – название озера, т. е. ‘нижняя часть озера Койты’); Льöмты- 
бöж (Льöмты – название деревни < льöм ‘черемуха’, ты ‘озеро’,  
т. е. ‘нижняя часть д. Лемтыʼ); Няшабöж (няша ‘илистые отложения 
на лугах; заливные луга’, т. е. ‘нижний конец заливного луга’) и т. д. 
[Туркин 1986: 48, 61, 80–81]. В удмуртских микротопонимах апелля-
тив быж ~ бъж пока не выявлен в подобном значении, лишь только 
одно название исчезнувшего населенного пункта, зафиксированного 
в микротопониме быж/гоп (овр., д. Якшур Зав.) (быж – удм. название 
исчезнувшего починка Костовский Зав., гоп ‘лог, оврагʼ), возможно, 
относится к таким названиям.

Во многих языках для обозначения нижней части какого-либо 
географического объекта используется лексема со значением ‘нога’. 
Например, в русском языке с помощью апеллятива подножие ~ 
подошва обозначается нижняя часть географического объекта,  
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в частности горы, возвышенности [Мурзаев 1974: 444, 445]. В 1993 г.  
в д. Кучёр-Копки Селтинского района нам удалось зафиксировать 
производный от слова нога апеллятив с локативным значением: 
отно·га (лг., д. Кучёр-Копки Селт.) (отно·га < рус. отнога ‘острог, 
ветвь или боковая приставка’ [Даль II: 741], т. е. ‘луг, расположен-
ный сбоку от другого луга’). В тюркских языках лексема аяг, аяк, 
аях, имеющее прямое значение ‘нога’, в топонимии функционирует 
с семантикой ‘устье реки, ее нижнее течение, конец; подножие горы’ 
[Мурзаев 1974: 61].

Географический термин голова в русском языке также имеет зна-
чение ‘вершина, исток реки, начало оврага’, ‘верхняя по течению 
часть острова’ [Мурзаев 1974: 149]. А производный от этого слова 
апеллятив изголовье имеет такую же или близкую семантику ‘верхо-
вье реки, острова; мыс; ближайшее к берегу отмелое место’ [Мурзаев 
1974: 230]. 

Подобные локативные апеллятивы известны и в тюркской топо-
нимии. Например, башк., тат. баш употребляется со значением ‘верх, 
вершина; начало; исток’ [Инструкция башк.: 17; Инструкция тат.: 13], 
а производный от него баш очы обозначает ‘изголовье’, ‘начало; ис-
ток реки; конец, край’ [ТРС 1966: 61]. По свидетельству известного 
топонимиста Э. М. Мурзаева, этот географический термин широко 
употребляется во многих тюркских языках для обозначения горных 
вершин, выдающихся скал, утесов, верховьев рек, истоков, часто ис-
точников, дающих начало ручьям, рекам и является характерным для 
всей Средней Азии, Кавказа, Сибири, Украины, Поволжья, Черно-
земного Центра, Турции, Казахстана, напр.: якут. и ногайс. бас, шор. 
и чулым. паш ‘исток’, ‘верховье реки’; хакас. пас ‘голова’, ‘верши-
на горы’, ‘начало’, ‘верховье’; азерб. и кумык. баш ‘холм’, ‘исток’, 
‘большой’, ‘главный’, ‘верхний’. В болгарском языке баш (< тур.) 
используется со значением ‘исток реки’, ‘начало оврага’, ‘верхушка 
холма’, в таджикском бош (< тюрк.) ‘вершина, исток реки, верховье’.  
В некоторых языках отмечены и противоположные значения: в кумык., 
кирг., казах., ккалп. ‘конец’, ‘край’; тув. ‘кончик’, уйг. ‘низ’ [Мурзаев 
1974: 77]. На территории Удмуртии и в соседних регионах имеется 
несколько населенных пунктов с компонентом баш ‘верховье, исток 
(реки)ʼ, восходящим к тюркским языкам, например: д. Арибашево 



(м. Арӟыл) Татышл. БТ; д. Варзибаш (м. Варӟыл) Алн.; д. Старый 
Аргабаш (м. Вуж Аргабаш, Ырга) Кизн.; д. Татарский Тоймобаш  
(м. Усмангурт) Алн.; д. Удмуртский Тоймобаш (м. Туймыйыл, Туй-
мыл) Алн.; д. Чежебаш (м. Ӵожйыл) Можг., в параллельных удмурт-
ских названиях вместо апеллятива баш употребляются лексемы йыл ~ 
дʹъл ~ ӟыл с семантикой ‘верховье, исток (реки)ʼ.

Таким образом, в географической терминологии многих языков 
наличие лексем со значением ‘голова’ и ‘нога’ и их производных, обо-
значающих верхнюю и нижнюю часть каких-либо географических 
объектов, является топонимической закономерностью. 
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ОЙКОГРАФИЧЕСКИЕ  
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ

Ойкографические апеллятивы – это нарицательные слова, уча-
ствующие в образовании наименований различных типов и видов го-
родских и сельских населенных пунктов, улиц и переулков.

Географические термины,  
обозначающие типы и виды поселений

Одним из наиболее древних апеллятивов для обозначения ти-
пов поселений является слово кар ‘гнездо’, ‘городище, укрепленная 
крепость; город’. По свидетельству археологов, укрепленные посе-
ления появились в эпоху раннего железа, и создателями их в При-
камье были ананьинские племена – предки современных удмуртов 
и коми (а также марийцев). Для обозначения этих сооружений уже  
в общепермскую эпоху существовала лексема кар, которая обо-
значала ‘укрепленное место, городище’ [Генинг 1958: 47–48].  
Затем слово кар начинает употребляться в значении ‘уездный центр,  
город’. Апеллятив кар встречается в ряде географических названий 
Удмуртии: 

1) для обозначения удмуртских наименований городов: Глазкар –  
г. Глазов, Воткакар – г. Воткинск, Ижкар – Ижевск, Можгакар –  
г. Можга. Ойконимы с лексемой кар используются, главным об-
разом, в качестве официальных названий, удмурты окружающих 
удмуртских населенных пунктов никогда их так не называют.  
Но словом кар (без определения) местные удмурты, преимуществен-
но пожилого возраста, называют город Глазов (туннэ карэ мыно ‘се-
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годня поеду в г. Глазов’). Для именования г. Ижевска в настоящее 
время часто используют апеллятив город (городэ ветло ай ‘съезжу  
в Ижевск’), раньше вместо этого в той же функции использовался  
географический термин завод ~ заод (от рус. завод), в речи ста-
рых людей и сейчас изредка можно услышать это слово: со·мында 
исʹкэмэз заодэ пыдын вэтком вал ‘столько километров в город ходи-
ли пешкомʼ (д. Якшур Зав.).

2) кар часто функционирует в названиях городищ, а также в ой-
конимах, гидронимах, восходящих к наименованиям городищ, укре-
пленных крепостей, например: грд. Иднакар Глаз. и д. Иднакар Глаз. –  
местное название д. Солдырь (Идна – антропоним, кар ‘городище, 
укрепленная крепость’); грд. Гуръякар Балез. и д. Гуръякар Балез. – 
местное название д. Гордино (Гуръя – антропоним < гуры ‘сережка 
(соцветие некоторых лиственных деревьев)’ + -я – аффикс [Герд 1928: 
19, 21; Атаманов 1990: 146; 2015: 246], кар ‘городище, укрепленная 
крепость’); Весьякар Глаз. – название городища и одноименное на-
звание деревни (Весья – антропоним, кар ‘городище, укрепленная 
крепость’); Учкакар – городище рядом с д. Кушман Яр. (употребляю- 
щиеся в первых трех названиях населенных пунктов слова Гурья,  
Весья и Идна известны в удмуртском фольклоре как имена удмурт-
ских богатырей, основателей городищ); грд. Поркар (с. Укан Яр.,  
дд. Извиль, Поркар Глаз., д. Малый Вениж Юкам. (пор 1. ‘мариец, 
марийский’; 2. название одного из родов манси, кар ‘городище’); грд.  
сабанчикар (д. Солдырь Глаз.) (сабанчи – мужское личное имя <  
тюрк. сабанчы ‘пахарь, пашущий’ [Атаманов 1990: 282], встречаю-
щееся и в других географических названиях Удмуртии: лс. сабанчи  
(д. Гурклудчик Сюмс., с. Сюмси Сюмс.) [Кириллова 2002а: 309];  
п. сабанча (д. Лудъяг Кез.), ур. Сабанчи (д. Малый Полом Кез.), кар 
‘городище, укрепленная крепость’); грд. Узякар (с. Балезино Балез.) 
(Узя – удм. воршудно-родовое имя, кар ‘городище’); грд. Чибинькар 
(д. Кушман Яр.) (Чибинь – др.-удм. антропоним < чибинь ‘комарʼ 
[Атаманов 1990: 343];

3) в составных названиях деревень (официальных и местных): 
д. Каравай Ув., Яр., Як.-Б; д. Каравай-Норья Зав.; Каравайпочинка – 
удм. название выс. Новокаравайский Як.-Б. (каравай < кар ‘городи-
ще, укрепленная крепость’ + -о – суф. обладания, вай ‘ответвление, 
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приток’, Норья – удм. воршудно-родовое имя, починка ‘починок’);  
д. Карашур Малопург., Можг., Ув., Як.-Б., д. Карашур-Пеки Ув. (ка-
рашур < кар ‘городище, укрепленная крепость’ + -а- < -о- – суф. об-
ладания, шур ‘река, речка, ручей’, Пеки – название речки, значение 
не известно, возможно, антропоним); д. Каргурезь Игр. (кар ‘горо-
дище, укрепленная крепость’, гурезь ‘гора’); дд. Карйыл и Каршур 
Балез.; Карйыл – удм. название д. Верхний Утчан Алн. (кар ‘го-
родище, укрепленная крепость’, йыл ‘верх, вершина’, шур ‘река, 
речка, ручей’); дд. Удмуртская Карлутка и Русская Карлутка 
(компоненты Удмуртская и Русская указывают на национальный 
состав населения деревень, Карлутка – от гидронима Карлутка  
(см. ниже, п. 4); д. Дзючкар Игр. (дзюч < удм. ӟуч ‘русский’, кар 
‘городище’) и т. д.;

4) в микротопонимах: рчк. Каравай [Каравайка] Як.-Б. (правый 
приток р. Ушнетка в бассейне р. Кыркызья); рчк. Коровай [Каравайка] 
Ув. (левый приток р. Сия в бассейне р. Нылга) (Коровай < Каравай) 
(этимологию см. выше в п. 3); гр., взв. Каргурезь (д. Кыква Шарк.;  
д. Каргурезь Игр.; д. Ст. Игра Грах.; с. Варзи-Ятчи, дд. Кузюмово 
и Удмуртское Гондырево Алн.; д. Бобья-Уча Малопург.; дд. Кыква, 
Пислегово Шарк., с. Дебесы); гр., взв. кар/гурэӟ (д. Гобгурт Селт.,  
д. Верхний Шудзялуд Деб.) и т. д. (кар ‘городище, укрепленная кре-
пость’, гурэзʹ ~ гурэӟ ‘гора’); гр., п. карйыл (д. Ст. и Нов. Гыя Кез.),  
п. (Дондыкар Глаз.) (кар ‘городище, укрепленная крепость’, йыл ‘верх, 
вершина’); л. поркар (д. Каравай Як.-Б.); рчк. Карлутка (г. Ижевск) 
(правый приток р. Позимь) (кар ‘городище’, лут < удм. луд ‘поле’ + 
-ка – рус. гидронимический суф.) и т. д.

Апеллятив кар встречается на территории проживания перм-
ских народов, например, у коми-пермяков грд. Анюшкар, с. Искор, 
л. Кочкар, д. Крымкар, г. Кудымкар, ур. Кулькар, грд. Курöгкармыс 
и т. д. [Кривощекова-Гантман 1983: 65, 93, 106, 107, 108, 111], у ко-
ми-зырян – г. Сыктывкар, с. Кыдзкар (Брыкаланск), Изкар (часть  
г. Сыктывкара) [Туркин 1986: 108, 12, 39]. М. Р. Федотов [1996 I: 
227] отмечает подобные ойконимы в Чувашии: Шупашкар – г. Че-
боксары, Шашкар, Пошкар, в которых кар рассматривается как фин-
но-угорский элемент. В Республике Марий Эл выявлено грд. Мыш-
кар [Галкин 1985: 57]. 
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Обширна литература о данной лексеме: [Аксенова 2008: 36; Ата-
манов 1986: 26–31; Егоров 1964: 90; Кириллова 2007: 143–147; Кри-
вощекова-Гантман 1976: 12–21; КЭСК 1999: 116–117; Мурзаев 1984: 
254–255; Мусанов 2006: 33; Оборин 1976: 22–29; Серебренников 
1971: 207–208; 1973: 37–38, Тепляшина 1970: 164–171; Трефилов 
1951: 67–68; Туркин 1990: 147–149; Федотов 1996 I: 227–228]. Уче-
ные не пришли к единому мнению по поводу его происхождения, но 
большинство из них склоняется к тому, что слово кар индоевропей-
ского происхождения. 

Другим распространенным и архаичным апеллятивом является 
гуӵин ‘селище’, в некоторых диалектах зафиксирована форма гучин. 
Во многих удмуртских селениях семантика данной лексемы уже 
утрачивается, многие жители уже не могут объяснить значение слова.  
В источниках даются следующие толкования данного термина: ‘место 
старого селения, старой деревни’ [Верещагин 2006: 78]; ‘место, где 
было древнее поселение какой-нибудь деревни’ [Борисов 1991: 81];  
‘(селище) место, на котором в древности было расположено селение’ 
[УРC 1983: 117; 2008: 174]; ‘селище (место древнего селения)’ [Ата-
манов 1988: 64); гуӵин ‘селище (прежнее место селения, деревни)’ 
[Кириллова 1992а: 257; Кириллова 2002а: 513] и т. д. А между тем 
этот апеллятив сохранился во многих ойконимах Удмуртии, напри-
мер: Гуӵин – удм. название д. Русская Бабья Сюмс.; Гуӵин – удм. на-
звание д. Удмурт-Сада Яр.; гуӵин – удм. название д. У Речки Варыж 
Балез.; д. Гучин-Бодья Кизн. (Бодья – удм. воршудно-родовое имя);  
д. Гучиншур Глаз. (шур ‘река, речка, ручей’); Лозогуӵин – удм. на-
звание д. Русская Лоза Игр. (лозо – название реки, левого притока  
р. Чепца); д. Уни-Гучин Юкам. (Уни – название речки, правого притока  
р. Лекма в бассейне Чепцы); удугуӵин – удм. название с. Удугучин Ув. 
(уду – деэтимологизированное слово: 1) дохристианское личное имя; 
2) уду < одо – марийское название удмуртов, гучин < гуӵин ‘селище’) 
[Атаманов 2015: 804]).

Более активное функционирование данного апеллятива выявлено 
в микротопонимах, например: гуӵин (п., дд. Коротаево Балез., Большое 
Волково и Гурезь-Пудга Вав.); гуӵин/гурэӟ (гр., д. Урозай Сюмс.) (гурэӟ 
‘гора’); гуӵин (л., дд. Жуе-Можга, Макарово, Новая Бия Вав., Пачегурт 
Ув.); гуӵин (лг., дд. Узей-Тукля, Рябиновка, Ключевая Ув.); гучин (ч. д., 
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д. Нов. Гыя Кез.); гучин ~ гуӵин (п., д. Малые Мазьги Игр.); гуӵин/
выр (взв., д. Малое Сазаново Балез.) (выр ‘холм, возвышенность’);  
гуӵин/нʹук (л., д. Исаково Балез.) (нʹук ‘лог, овраг’); гуӵин/гоп (л.,  
д. Лековай Яр.) (гоп ‘лог, овраг’) и т. д.

Происхождение слова гуӵин Н. И. Шутова [2001: 44] объясняет 
следующим образом: «Слово гуӵин происходит от двух слов гу ‘яма, 
котлован, нора, логово, логовище’ + ӵын ‘дым’. Отсюда – ӵын корка 
‘курная изба’, ӵын мунчо ‘курная баня, или баня, которая топится по-
черному’. Следовательно, слово гуӵин означает либо ямы / землянки, 
которые отапливались по-черному, либо старые курные избы». Такую 
же этимологию выдвигает и Л. В. Вахрушева [1979: 56]. Тогда воз-
никает вопрос: почему ни в одном диалекте не сохранилась форма 
гуӵын, повсеместно употребляется слово гуӵин? Возможно, этот апел-
лятив собственно удмуртского происхождения и восходит к словам гу 
‘яма’ + ӵын ‘дым’ + инты ‘место’, т. е. ‘место, где выходит дым из ям 
(землянок)’, позже это сочетание, согласно законам экономии языка, 
сократилось до слова гуӵин.

В диалектах выявлено и другое значение апеллятива гуӵин – ‘на-
сиженное место, родовое имение, родовое гнездо’, близкое к перво-
начальному значению, например в таком контексте: шу·мпотса у·лэ 
вал, гуӵинды кылиз шуса ‘жили бы радовались, что осталось родовое 
гнездо’ (д. Якшур Зав., информант Никитина Людмила Степановна, 
1949 г. рожд., запись 2018 г.).

Иногда апеллятив гуӵин заменяется термином вужгурт (букв. 
‘старая деревня’) и нередко в противоположность слову вилʹгурт 
(букв. ‘новая деревня’) функционирует в двух значениях: 1) ‘селище; 
место старого селения’ и является синонимом первого апеллятива; 
2) ‘родовая деревня; центр родового гнезда’ в противоположность 
вилʹгурт (букв. ‘новая деревня’), но вужгурт во втором значении упо-
требляется гораздо чаще по сравнению с вужгурт в первом значении 
и вилʹгурт. Первоначально удм. термин вужгурт чаще всего исполь-
зовался для обозначения понятия ‘старая родовая деревня’, напри-
мер: вужгурт – удм. название д. Нязь-Ворцы Игр.; вужгурт – удм. 
название д. Старая Юмья Алн.; вужгурт – удм. название д. Ст. Игра 
Грах.; вужгурт – удм. название д. Нижняя Малая Салья Кияс.; вуж-
гурт – удм. название д. Старые Какси Можг. и т. д. Здесь слово вуж-



83

гурт указывает на то, что данные деревни были центрами удмуртских 
родовых объединений под названием Вортча, Ӟумья, Эгра, Салья  
и Какся и т. д. 

Поселения под названием вилʹгурт ~ вылʹгурт, в отличие от вуж-
гурт, представляют собой более поздние образования. По мнению  
Е. А. Сундуковой, вилʹгурт представляет собой «удмуртский термин, 
семантически эквивалентный русскому слову починок… Одной из 
причин, способствовавших вытеснению лексемы вылʹгурт и заим-
ствование русского слова починок, видимо, явилось то, что термин  
починок был широко представлен на официальном уровне, присут-
ствуя уже в самых ранних писцовых книгах, касающихся территории 
севера Удмуртии, что, безусловно, способствовало его повсеместному 
распространению среди удмуртов» [Сундукова 2011: 65]. По нашему 
мнению, словом вилʹгурт ~ вылʹгурт могли быть названы поселения, 
выделившиеся из более старых, крупных селений под названием вуж-
гурт, которые являлись центрами воршудно-родовых объединений.  
К такому выводу мы пришли, проанализировав историю образова-
ния селений под названием вилʹгурт ~ вылʹгурт. Примеры: вилʹгурт  
(оф. Новая Монья Селт.) образована выходцами из д. вужгурт  
(оф. Старая Монья Селт.); вилʹгурт (оф. Мишкино Грах.) – из д. вуж-
гурт (оф. Старая Игра Грах.); вилʹгурт (оф. Новая Уча Мам. РТ) из  
д. вужгурт (оф. Старая Уча Кукм. РТ); вилʹгурт (оф. Удмуртская  
Тукля Ув.) из д. вужгурт (оф. Старая Тукля Ув.); вилʹгурт (оф. Новые 
Какси Можг.) из д. вужгурт (оф. Старые Какси Можг.) и т. д. Ойко-
нимы, образованные способом «бинарной оппозиции» вужгурт – 
вилʹгурт, распространены в местах проживания удмуртов. 

Такие названия встречаются и в Республике Коми: Важгорт  
и Выльгорт [Туркин 1986: 13, 23; Туркин 1991: 145], а также в Перм-
ском крае, в местах проживания коми-пермяков: Важгорт, Виль-
горт, Вильгурт [Кривощекова-Гантман 1981: 288; 1983: 71, 77] (важ 
‘старый’, виль ‘новый’, горт к. ‘жилье, местожительство, деревня’,  
кп. ‘родной дом, родная деревня’). 

В настоящее время в удмуртской топонимии самый обширный 
ареал распространения среди ойкографических географических тер-
минов имеет апеллятив гурт ‘деревня’. Деревня является одним из 
древнейших типов поселения как у восточных славян [Бломквист 
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1956: 33–34], так и у удмуртов [Шкляев 1981: 31; 1993: 105] и дру-
гих народов Поволжья. В «Энциклопедическом словаре» Ф. А. Брок-
гауза и И. А. Ефрона термину гурт дается следующее определение, 
представлена полная характеристика поселения: «Гуртъ – такъ назы-
ваютъ вотяки свои деревни. Слово Г. на вотскомъ яз. первоначально 
имѣло значенiе дома, жилища. Вотяки сначала жили отдѣльными до-
мами, гуртами; одинъ дворъ отдѣлялся отъ другого лугами, лѣсомъ 
или засѣянным полемъ. Вновь выдѣляющаяся семья устраивала себѣ 
жилище за чертою полей первыхъ поселенцевъ. Впослѣдствiи, когда  
семьи разростались, въ предѣлахъ одного двора строились новыя 
жилища рядомъ со старыми, при чемъ пахотная земля постепенно 
обращалась въ усадебную. Такъ возникла большая часть вотскихъ 
деревень» [Брокгауз, Ефрон 1894: 917]. Т. И. Тепляшина [1968:  
95–96], а затем Е. А. Сундукова [2011: 60], исследуя ойконимию севе-
ра Удмуртии, подчеркивают, что названия на гурт являются одной из 
продуктивных топонимических моделей. Следует отметить, что этот 
географический термин нередко используется и для обозначения по-
нятия ‘село’. Как отмечает Е. А. Сундукова [2011: 63], в удмуртских 
названиях населенных пунктов cевера Удмуртии «апеллятив гурт 
употребляется для обозначения любой деревни, независимо от раз-
мера населенного пункта, численности дворов, куста поселений». 
Модель с данным детерминантом особенно характерна для ойкони-
мов, например: Анигурт Селт. (Ани – антропоним < рус. Аникий);  
Вылынгурт Сюмс. (вылын ‘верхний’); Кайсыгурт (Кайсегурт) Шарк., 
Кайсыгурт (Бармашур) Яр. (Кайсе < Кайсы – др.-удм. антропоним  
< кайсы ‘клёст (птица)’; Биграгурт (Дизьмино) Яр. (Бигра – воршуд-
но-родовое имя); Малягурт Красн. (Маля – воршудно-родовое имя); 
Итчигурт Ув. (Итчи – название речки); Улын Асангурт (Нижнее 
Асаново) Алн. (улын ‘нижний’, Асан – антропоним, -ово – рус. суф-
фикс); Вукогурт (Нижнее Корякино) Шарк. (вуко ‘мельница’) и т. д.  
Е. А. Сундукова, анализируя ойконимы, зафиксированные в «Докумен-
тах по истории Удмуртии XV–XVII веков» (Ижевск, 1958) отмечает, 
что в названиях наиболее древних поселений, относящихся к северной 
части Удмуртии, географический термин гурт не встречается, «не за-
фиксированы названия с вышеупомянутой лексемой и в переписных 
материалах 1615, 1646 гг.» [Сундукова 2011: 61]. Проверив списки селе-
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ний удмуртских сотен Арской дороги по данным ландратской переписи 
мы выявили всего одну деревню под названием Тлогурт в сотне Ямай-
ки Досмякеева [cм.: Гришкина 1976: 124–133], в работе В. С. Чуракова  
[Чураков 2009] ойконим указан в форме Тлойгурт. По-видимому, это 
одно и то же название селения, но с разным прочтением исследовате-
лей. Нечастое функционирование апеллятива гурт можно объяснить 
тем, что в XVII – начале XVIII вв. компонент гурт, возможно, был 
мало употребителен в официальных названиях населенных пунктов, 
но в удмуртских наименованиях населенных пунктов частотность 
употребления этого географического термина значительно выше.  
В документах зафиксированы не местные, а именно официальные 
наименования. 

Р. П. Лесникова и З. М. Меркулова, выявляя частоту употребления 
в ойконимах Удмуртии наиболее распространенных географических 
терминов, отмечают, что апеллятив гурт стоит на втором месте после 
шур ‘река, речка’ [Лесникова, Меркулова 1966: 110]. По свидетель-
ству Е. А. Сундуковой, «среди ойконимических апеллятивов, участву-
ющих в образовании ойконимов севера Удмуртии, апеллятив гурт яв-
ляется самым продуктивным. В качестве детерминанта встречается 
в составе 163 названий населенных пунктов» [Cундукова 2011: 60].

Удм. апеллятив гурт, как уже отмечено выше, имеет соответствия 
в коми языках: в Верхнем Прикамье в форме горт ~ гурт, в Республи-
ке Коми в форме горт, например: в Пермском крае: Агайгорт, Важ-
горт, Вежагорт, Вильгорт, Вильгурт, Гортлуд, Камгорт [Кривоще-
кова-Гантман 1983: 64, 71, 73, 77, 84, 98] и т. д.; в Республике Коми: 
Важгорт, Выльгорт, Йывгорт, Разгорт [Туркин 1986: 13, 23, 68, 97].  
Но следует отметить, что в коми-зырянском языке, по свидетельству 
А. С. Кривощековой-Гантман, «топонимы на -горт сранительно ред-
ки». Чаще всего в этой функции употребляются грезд ‘небольшая де-
ревня, обособленная группа домов в населенном пункте’, например: 
Гутгрезд (гут ‘муха’), Лобангрезд, Кузьмагрезд, Васькингрезд, Маль-
цевгрезд, Матвейгрезд, Онисьгрезд (Лобан, Кузьма, Васька, Маль-
цев, Матвей, Онись – антропонимы) и т. д., а также сикт ‘коллектив 
родственников, деревня, селение, село’, например: Тимасикт, Лазар-
сикт, Матюшсикт, Тяпарсикт, Кармансикт (Тима, Лазар, Матюш, 
Тяпар, Карман – антропонимы) и т. д. [Кривощекова-Гантман 1981: 
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285]. Однако в топонимии Лузско-Летского бассейна Республики 
Коми А. Г. Мусанов [2006: 32] отмечает непродуктивность апелляти-
ва сикт в связи с тем, что «еще с XVII в. в исторических документах 
вместо лексемы ‘сиктʼ появляется русский апеллятив ‘деревняʼ» [Му-
санов 2006: 32]. В отличие от Коми АССР (ныне Республика Коми)  
в Верхнем Прикамье, в местах проживания коми-пермяков, апеллятив 
горт выявлен в большем количестве названий. А. С. Кривощекова-
Гантман отмечает, что «ойконимическая модель на -горт хронологи-
чески следует за моделью на -кар. Появление поселений с названиями 
на -горт было вызвано выделением из больших патриархальных се-
мей и семейно-родовых групп, господствовавших в эпоху разложения 
первобытно-общинного строя, старших сыновей. Сыновние дома рас-
полагались поблизости от укрепленных поселений (родовых гнезд). 
Места таких поселений назывались гортами…» [Кривощекова-Гант-
ман 1981: 286], но большинство наименований на -кар относится  
к древним укрепленным центрам-городищам [Кривощекова-Гантман 
1976: 14–15], а имена на -горт, по утверждению В. А. Оборина [1976: 
27], реже связаны с известными археологическими памятниками.  
В настоящее время топонимическая модель на горт в коми языках 
относится к пассивному фонду. В прошлом, по мнению исследовате-
лей А. И. Туркина [1990: 145] и О. П. Аксеновой [2002а: 80], детерми-
нант горт весьма активно участвовал в образовании коми-пермяцких 
ойконимов (вил′горт, вэжагорт, кушмангорт, мысагорт, чинагорт, 
ыбгорт и т. д.). Небольшое количество названий на горт сохранилось 
и в коми-пермяцкой микротопонимии, где они обычно обозначают наи-
менования полей, урочищ и других местностей [Криво щекова-Гантман 
1976: 52]. Сужение значения слова горт, а также приход в коми-пер-
мяцкую ойконимию менее громоздких и динамичных суффиксальных 
моделей русского языка, по-мнению А. С. Кривощековой-Гантман  
[2006 II: 118], сделали синонимическую модель на горт непродуктивной. 

В удмуртской разговорной речи вместо слова гурт довольно часто 
можно слышать заимствованный из русского языка термин дʹэрэвнʹа 
в значении ‘деревня; дом’, например: дʹэрэвнʹаам бертыло ‘съезжу  
в свою деревню’; со дʹэрэвнʹаын улэ ‘он живёт в деревне’, но в удмурт-
ской топонимии он не закрепился, повсеместно продолжает употре-
бляться апеллятив гурт.
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Кроме деревень, распространенными поселениями являлись сёла. 
Село представляет собой более крупное сельское поселение, главным 
образом, с церковью, хотя первоначально оно имело несколько иное 
значение (см. об этом: [Бломквист 1956: 36]). В удмуртском языке су-
ществует географический термин черкогурт ‘село’, производный от 
слова гурт, функционирующий наряду с русским термином село, на-
пример: Алнаш черкогурт ~ Алнаш село (с. Алнаши Алн.) (Алнаш – 
антропоним); Люк черкогурт (с. Люк Балез.) (Люк – название реки); 
село Можга (с. Можга Можг.) (Можга – воршудно-родовое имя); 
Тыловай черкогурт (с. Тыловай Деб.) (тыло ‘росчисть’, вай ‘ветвь, 
ответвление, приток’) и т. д. Однако следует отметить, что сфера 
употребления этого термина значительно уже, не везде использо-
вали это слово для обозначения данного типа населенного пункта.  
В последнее время рамки его функционирования расширились,  
и его употребление принято в официальных документах и в языке 
СМИ, однако в удмуртской народно-разговорной речи наблюдается 
частое употребление слова сʹэло ‘село’, например: сʹэло можга пыр 
бэрти ‘Я приехал через село Можгу’. В связи с этим некоторые ис-
следователи считают, что слово черкогурт, как и каргурт ‘поселокʼ, 
«в качестве географических терминов, обозначающих поселе-
ние определенного типа, официально были введены в удмуртский  
литературный язык лишь в 2008 г.» [Тимерханова, Кашин, Кудряв-
цев 2020: 49]. Это ошибочное утверждение. На самом деле слово 
черкогурт встречается гораздо раньше. Оно зафиксировано в сло-
варях удмуртского языка в форме черко гурт [РВС 1928: 136; РУС 
1931: 50; РУС 1942: 341; УРС 1983: 470]. В опубликованной в 1961 г.  
повести М. Лямина «Шудбур понна», на странице 104, слово черко-
гурт употреблено наряду с лексемой село: …Горд Армия селое пы-
рем бере, быдэс черкогурт кыӵе ке бадӟым празднике кадь шулдыр 
луиз [Цитируется по: Кельмаков 2009: 222]. А что касается термина 
каргурт, см. об этом ниже.

Основными типами сельских поселений на территории Удмур-
тии, кроме деревень и сёл, были починки, но деревня, по сравнению 
с починком, – более крупный населенный пункт, отличающийся зна-
чительно ранним возникновением. Починок – это небольшой новый 
посёлок; выселок [СРЯ III: 344]. Для обозначения этого типа насе-
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ленного пункта используется заимствованное из русского языка слово 
починка ~ починʹка ~ пöчинка ~ посʹинʹка ~ почи·нок ‘починок’. Бы-
тует в таких ойконимах, например: бигэр/починка – д. Абдульменево  
Малопург. (бигэр ‘татарский’); былай/починка – д. Сухая Видзя Ув.  
(былай – с. Булай Ув.); голʹлʹан/починка – поч. Гольянский Зав. (голʹ- 
лʹан – с. Гольяны Зав.); ӟозлуд/починка – д. Малый Зязлуд Вав. (ӟоз- 
луд – д. Зязлуд-Какси Вав. < зяз < удм. ӟоз ‘кузнечик (насекомое)’, 
луд ‘поле’); ӟунʹнʹа/починʹка – д. Дружки Алн. (ӟунʹнʹа – д. Старая 
Юмья Алн.); иннакэй/починка – д. Артемьевцы Як.-Б. (иннакэй – 
антропоним < рус. Иннокентий); луӟӟи/починка – поч. Лудзинский 
Селт. (луӟӟи – д. Лудзи-Жикья Селт.); котныр/починка – д. Новотро-
ицкий Алн. (котныр – д. Котнырево Алн. < кот ‘сырой’, ныр ‘коса, 
мыс’); тупал/посʹинʹка – д. Васильево Глаз.) (тупал ‘заречье, зареч-
ная сторона’) и т. д. 

Как видно из примеров, апеллятив является детерминантом в со-
ставе сложных, чаще всего двусоставных ойконимов, являющихся 
местными, неофициальными формами названий починков, а в каче-
стве атрибутов выступают: а) названия деревень или сел, из которых 
выделился данный починок, например: итэш/починка – д. Быстро-
во Малопург.) (итэш – д. Итешево Малопург. < итэш – антропоним 
тюркского происхождения) – починок, основанный выходцами из  
д. Итешево и т. д.; йундъ/посʹинʹка – д. Малая Юнда Балез.) (йундъ –  
с. Большая Юнда Балез.) – починок, основанный выходцами из  
с. Большая Юнда (ныне с. Юнда); сʹöӟӟи/починка – поч. Филиппово 
Вотк. (сʹöӟӟи – д. Черный Ключ Вотк.) – починок, образованный вы-
ходцами д. Черный Ключ Вотк.; укана/починка – д. Удино Яр. (укана –  
с. Укан Яр.) – починок, выделившийся из с. Укан Яр.; и т. д.; б) имя 
первопоселенца починка, например: данʹло/починка (оф. Данилов-
цы Як.-Б.) (данʹло – антропоним < рус. Даниил); сʹэмон/починка (оф.  
д. Семёновка М.-Турек. РМЭ) (сʹэмон – мужское личное имя < рус. 
Семён); в) этноним, указывающий на национальный состав населе-
ния или национальность основателя починка: бигэр/починка – д. Аб-
дульменево Малопург., д. Нижняя Сада Яр., д. Починки Юкам. (бигэр 
‘татарин, татарский’) и т. д. Часто местные, удмуртские названия де-
ревень представлены в форме лексемы починка ~ починʹка ~ пöчинка 
~ посʹинʹка ~ почи·нок без каких-либо определений, официальные же 
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наименования селений являются совершенно другими, иногда имеют 
несколько названий, например: починка – д. Семеново Зав.; починка –  
д. Якимовцы Селт.; починка – выс. Кушья Игр.; починʹка – д. Балды-
Кня Кукм. РТ и т. д. Иногда, кроме местного ойконима починка, быту-
ет еще другое удмуртское название, например: починка ~ вилʹ/гурт –  
д. Удмуртская Тукля Ув.; починка ~ вилʹ/тигърмэн – д. Дубровский 
Кияс.; починка ~ ларион/починка – д. Чемошур-Докья Можг. и т. д.

Для обозначения других небольших сельских поселений использу-
ются апеллятивы высʹолка ~ высʹэлка ~ вы∙сʹэлок ‘выселок’ и кутыр ~ 
кутор ~ хутор ‘хутор’, заимствованные из русского языка. Выселок –  
это «небольшой поселок на новом месте, выделившийся из большого 
селения» [СРЯ I: 279]. Топонимы с этим термином во многих слу-
чаях являются сложными, чаще двусоставными. В качестве атрибу-
тов в них выступают названия сёл и деревень, из которых выделился 
выселок, например: кӧпка/высʹолка – выс. Копкинский Селт. (кӧпка –  
с. Копки Селт., т. е. выселок из с. Копки); сʹумсʹи/высʹолка – д. Вы-
селок Сюмс. (сʹумсʹи – с. Сюмси Сюмс., т. е. выселок из с. Сюмси);  
тупал/высʹолка – выс. Орловский Селт. (тупал ‘заречный, заречьеʼ, 
другое удм. название – Пислэг); удгурт/высʹэлка – выс. Уть-Сюм- 
синский Селт. (удгурт – с. Уть-Сюмси Селт., т. е. выселок из с. Уть-
Сюмси) и т. д. Встречаются случаи, когда географический термин  
в результате онимизации (топонимизации) начинает выступать в ка-
честве ойконима: высʹолка – выс. Шундошурский Як.-Б.; высʹэлка – 
д. Выселок Сюмс. (другие удм названия – нутшур, сʹумсʹи/высʹолка); 
вы∙сʹэлок – выс. Анигуртский Селт.

Такими же свойствами обладает географический термин кутор 
~ кутыр ~ хутор ‘хуторʼ. Это маленький населенный пункт, состо-
ящий из одного или нескольких домохозяйств; отдельная крестьян-
ская усадьба с обособленным хозяйством [Картаслов.ру]. Примеры: 
вараш/кутыр – д. Красный Труд Ян. РБ (вараш – с. Старый Варяш 
Ян. РБ); варӟыл/кутыр – д. Холодный Ключ Алн. (варӟыл – д. Вар-
зибаш Алн. < Варӟи – название реки + -ыл < йыл ‘верховье, исток’,  
т. е. хутор из д. Варзибаш); кучор/кутор – д. Юбилей Селт. (кучор –  
д. Кучёр Селт., т. е. хутор из д. Кучёр); Петрованхутор (п., д. Ста-
рый Кеновай Красн.) (Петрован – личное имя, т. е. ‘хутор, осно-
ванный Петрованомʼ) [Атаманов 2015: 624]; уча/кутор – д. Изонюк  
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Малопург. (Уча – с. Ильинское Малопург., т. е. хутор из с. Ильинское);  
кутор – д. Орловская Селт. и т. д. 

Русские заимствования употребляются для обозначения и та-
ких типов населенных пунктов, как город, поселок, станция: 
го∙род ~ горо∙д (наряду с апеллятивом кар, о чем говорилось выше) 
‘городʼ; ста∙нциа ~ ста∙нси ‘(железнодорожная) станцияʼ; посʹоло∙к 
~ посʹо∙лок ‘поселокʼ, например: можга город – г. Можга Можг.  
(в противовес наименованию сʹэло можга) (Можга – воршудно-ро-
довое имя); пугачово посʹо∙лок – пос. Пугачево Малопург. (пугачово 
< Пугачев – фамилия предводителя Крестьянской войны 1773–1775 гг.);  
нʹэ∙мэц посʹо∙лок – пос. Нюрдор-Котья Вав. (нʹэ∙мэц ‘немецкий’);  
вожой ста∙нциа – станция Вожой Зав. (вожой – название реки)  
и т. д. Следует отметить, что рус. слово поселок (городского типа) 
Республиканской термино-орфографической комиссией при Мини-
стерстве национальной политики УР в 2008 г. [Бюллетень 2008: 18] 
предложено называть удм. термином каргурт, например: Кез кар-
гурт – пос. Кез; Кизнер каргурт – пос. Кизнер; Ува каргурт – пос. 
Ува; Эгра каргурт – пос. Игра и т. д.

Среди непродуктивных в настоящее время географических терми-
нов можно выделить такие, как завод ~ заод, лʹэсоучасток и погост. 

Апеллятив завод употребляется в разных значениях: во-первых, 
как предприятие промышленного назначения; во-вторых, как сель-
скозяйственное предприятие и, в-третьих, как предприятие, свя-
занное с разведением животных. Но здесь он функционирует не  
в своем прямом значении, а с семантикой ‘поселение при каком-либо 
предприятииʼ. Подобных наименований выявлено несколько. 

1. бакыр/завод – д. Варзино-Алексеево Алн. (бакыр < тат. бакыр 
‘медьʼ, здесь был медеплавильный завод); оӵ/завод, в такой форме 
зафиксировал его и Б. Мункачи [Munkácsi 1952: 531], в окрестностях 
Ижевска часто бытует в форме завод ~ заод (первоначально поселок 
при Ижевском металлургическом заводе, позже г. Ижевск); пудэм/
завод – Пудемский завод (заводской посёлок при Пудемском желе-
зоделательном заводе, ныне пос. Пудем Яр.). М. Г. Атаманов [2015: 
121, 917–918] указывает еще ойконим Куаказаод – уст. название  
с. Бемыж Кизн., где Бемыж – название реки, на которой основано  
селение (Куаказаод < Куака – возможно, др.-удм. антропоним < ку-
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ака ‘воронаʼ, заод < рус. завод – здесь находился Бемыжский ме-
деплавильный завод); Кирзавод – оф. выс. Дружный Селт.; Кирза- 
вод – оф. д. Кирпичный завод Деб. (жители занимались изготовле-
нием кирпичей). Кроме того, географический термин завод функци-
онирует в наименованиях, отражающих различные объекты хозяй-
ственного назначения, например: глʹин/завод; кирписʹ/завод; масло/
завод и т. д. (см. об этом ниже).

2. На территории Удмуртии существовало несколько пред- 
приятий, связанных с переработкой льна. Поселения при этих заводах 
назывались: пос. Нылгинский льнозавод Ув. (ныне в составе с. Ныл-
га); пос. Ярский льнозавод, д. Льнозаводская Селт. Это официальные  
названия, местная форма этих ойконимов – лʹнозавод (без каких-либо 
определений). 

3. Встречается один ойконим, отражающий такую отрасль живот-
новодства, как разведение породистых лошадей: Конзавод – оф. с. За-
речный Грах.

Одним из ранних видов сельских поселений является погост.  
Названия погостов упоминаются в летописях, писцовых книгах, древ-
них актах и других письменных источниках. Название погост как тип 
сельского поселения «имеет в разных местах различные значения, 
чаще всего связанные с церковью и кладбищем: отдельно стоящая 
церковь с домами для духовенства и кладбищем; кладбище с церко-
вью; всякое кладбище; церковный двор; село, выросшее вокруг церк-
ви; деревня, образовавшаяся из села, по упразднении церкви; сель-
ский приход, несколько деревень одного прихода; волость; станция, 
постоялый двор, перепутье. … в XIX в. погост как особая единица 
поселения почти повсеместно исчез». Но как географический термин 
он сохранился в топонимии [Бломквист 1956: 34–35].

Апеллятив погост является составной частью многих топонимов, 
главным образом, названий населенных пунктов. Так, в Каринском 
стане Хлыновского уезда в 1615 г. отмечено несколько названий древ-
неудмуртских селений: Балезино погост (совр. с. Балезино, удм. Узя, 
Узякар), Вортчи погост (совр. д. Нязь-Ворцы Игр.), Омсин погост 
(совр. д. Омсино Слоб. Кир. обл., удм. Чабъя), Порга погост (совр. 
с. Большая Пурга Игр.), погост Нижний Мочагин (совр. д. Ниж-
нее Мочагино Слоб. Кир. обл., удм. Понул), Поняпипогоста (совр.  
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с. Понино Глаз., нар. Поняпи, Поняпипогоста, Полоста, Погоста), 
Сизев погост (совр. Сизево Слоб. Кир. обл., удм. Бигра); в 1678 г. – 
Кайсин погост (ныне не существует) [Атаманов 2015]. 

Зафиксированы немногочисленные названия с апеллятивом  
погоста ~ повоста ~ полоста, восходящим к рус. погост, например: 
понʹапи погоста ~ повоста ~ полоста – оф. с. Понино Глаз. (бытует  
и наименование понʹапи, совр. понʹина). В работе Б. Мункачи ойконим 
отмечен в форме povosta [Munkácsi 1952: 526]. Следующее название: 
Погоста – оф. название с. Круглово Слоб. Кир. обл. (имеется и удм. 
наименование – Чола). 

В нескольких названиях населенных пунктов можно выявить за-
имствованный из русского языка географический термин лʹэсоучасток 
как поселок людей, занимающихся заготовкой леса. Только на терри-
тории Увинского района было несколько таких поселений: 17-й Ле-
соучасток*, 25-й Лесоучасток*, 42-й Лесоучасток*, 82-й Лесоуча-
сток* и т. д., многие из них возникли в начале или в годы Великой 
Отечественной войны [Пудов 2000]; Северный лесоучасток* Глаз.  
и являлись лагерями для иностранных военнопленных, занимавших-
ся лесозаготовками и добычей торфа [Перевощиков 2019: 33–44]. Та-
кие поселения были организованы в Якшур-Бодьинском, Кизнерском, 
Бемыжском, Граховском, Глазовском и Пудемском районах Удмуртии, 
в послевоенные годы многие из них расформированы. 

К своеобразным поселениям, возможно, нужно причислить  
и такие, которые расположены несколько в отдалении от какого- 
либо населенного пункта и состоят из одного или нескольких до-
мов, образованы они с помощью географического термина корка  
и йурт ‘дом; хозяйство, усадьбаʼ. Официального статуса, как прави-
ло, они не имеют, а причислены к близлежащему населенному пун-
кту. Примеры: бука/корка (о. дом, д. Чутожмон Малопург.) (бука –  
от фамилии Букин; в 30-е гг. Букин построил дом на этом месте) 
[Байсаров 1989: 59]; Порюрт (п., д. Большая Докъя Вав.) (пор ‘ма-
риец, марийскийʼ, юрт ‘дом; усадьба; хозяйствоʼ – на этом ме-
сте когда-то жили марийцы) [Атаманов 2015: 653]; Чуткорка (лг.,  
д. Чепык Деб.) (чут ‘хромойʼ, корка ‘дом, избаʼ, т. е. ‘дом хромого 
(человека)ʼ или ‘луг, на котором стоял дом хромого (хромающего) 
человекаʼ [Атаманов 2015: 871].
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Географические термины  
для обозначения улиц и переулков

В каждом населенном пункте, в городском или сельском, есть та-
кие объекты, как улицы и переулки. Они, как и другие географиче-
ские объекты, имеют свои собственные имена, которые в топонимике 
называются годонимами (от греч. ὁδός ‘путь, дорога, улица, русло’  
+ оним ‘имя, название’ [Подольская 1988: 52]). 

Географические термины для обозначения улицы
В словарях русского языка понятие улица объясняется следу-

ющим образом: «Улица – околица; простор меж двух порядков до-
мов; полоса, проезд, дорога, оставляемая промеж рядами домов»  
[Даль IV: 489]; «Улица – пространство между двумя рядами домов  
в населенном пункте для прохода или проезда, а также два ряда до-
мов с проходом, проездом между ними» [СРЯ IV: 486; БТСРЯ: 1383]; 
«Улица – в населенных пунктах: два ряда домов и пространство 
между ними для прохода и проезда, а также само это пространство» 
[Ожегов 1989: 828]. В удмуртском литературном языке и во многих 
его диалектах для обозначения улиц используются слова ульча и урам, 
что широко отразилось и в микротопонимии, например: бигбай/урам 
(с. Можга Можг.) (бигбай – д. Бикбай Можг.; улица расположена в сто-
роне д. Бикбай) [Кириллова 1992а: 204]; вамэн/улʹча (дд. Гамберово, 
Кочегурт Селт.) (вамэн ‘поперечный’, букв. ‘поперечная улица’) [Ки-
риллова 2002а: 96]; гурэзʹ/йъл/урам (д. Колошур Кияс.) (гурэзʹ ‘гора’, 
йыл – послеложная основа ʻнаʼ, т. е. ‘улица на горе’) [ПМА, 1999]; 
зӧк/улʹча (д. Золотарево Глаз.) (зӧк ‘большой’, букв. ‘большая улица’) 
[ПМА, 2000]; курэг/урам (д. Кузебаево Алн.) (курэг – прозвище чело-
века < курэг ‘курица’, т. е. ‘улица, на которой живет человек по про-
звищу Курег (Курица)’ [ПМА, 2003]; лулпу/улʹча (д. Старые Кены Зав.) 
(лулпу ʻольха, ольховыйʼ, букв. ‘ольховая улица’) [ПМА, 1995] и т. д.

Что касается происхождения данных апеллятивов, первый из них 
заимствован из русского языка и восходит к слову улица, а второй – из 
тюркских языков, ср. башк., тат., чув. урам ‘улица’ [БРС; ТРС 2007: 
479; ЧРС 1982: 515]. Оба слова в удмуртском языке имеют литератур-
ный статус  и более или менее изучены. Дистрибуция данных лексем 
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и их вариантов в диалектах и говорах удмуртского языка наглядно 
представлена на карте, опубликованном в «Диалектологическом ат-
ласе удмуртского языка» [ДАУЯ I: 214], а в комментариях к карте 
«Улица» рассмотрены вопросы об их происхождении и фиксации  
в письменных источниках [Насибуллин 2009: 188–189].

В населенных пунктах дома чаще всего расположены двумя ря-
дами. Это так называемые двусторонние улицы, или двусторонки.  
В удмуртском языке такие улицы называют просто улʹча или урам,  
не конкретизируя при этом, во сколько рядов расположены дома. 

Иногда встречаются такие улицы, когда дома располагаются лишь 
с одной стороны. В русском языке их называют сочетанием односто-
ронняя улица, или улица-односторонка. В удмуртской топонимии для 
обозначения данного понятия используется географический термин 
палулʹча / палурам (пал ‘пол-, полу-, одно-’, ‘непарный’) или палнала- 
улʹча / палналаурам (палнала ‘однобокий; половинчатый’).

Географические термины для обозначения переулков
Второй рассматриваемый нами апеллятив, встречающийся в го-

донимах, – это переулок. Что же представляет собой это понятие?  
В словарях русского языка даны следующие определения: «Переу- 
лок – небольшая улица, обычно служащая поперечным соединением 
двух других улиц» [СРЯ III: 103; БТСРЯ, с. 820]; «Переулок – неболь-
шая, обычно узкая улица, соединяющая две другие, параллельные 
улицы» [Ожегов 1989: 510]; «Переулок – поперечная улка; короткая 
улица, для связи улиц продольных» [Даль III: 94]. Данные определе-
ния, как нам кажется, не совсем точные. Для городских объектов они 
более или менее приемлемы. Для сельских же – по нашему мнению, 
нужно внести некоторые уточнения. Во-первых, переулок может обо-
значать небольшую, в несколько домов улицу, соединяющую другие, 
не всегда параллельные, могут быть и перпендикулярно или под ка-
ким-либо углом расположенные улицы. Во-вторых, переулок может 
обозначать небольшую улицу, отходящую от какой-либо единичной 
улицы, размером побольше. Этот переулок может быть проходом 
для спуска к реке, может использоваться для прохода или проезда  
к другим географическим объектам, таким, как ферма, кузница, га-
раж, поле, луг, лес и т. д., находящимся несколько в стороне от улиц 
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или за деревней. Расположение переулков относительно улиц схема-
тически можно изобразить следующим образом (рис. 1):

Рис. 1. Схема расположения переулков относительно улиц

Для выражения понятия ‘переулок’ в удмуртских диалектах и го-
ворах функционирует целый спектр апеллятивов, которые пока не 
были предметом специального исследования в удмуртском языкоз-
нании, за исключением доклада «Апеллятивы для обозначения пере-
улка в удмуртской топонимии», прочитанного автором данной кни-
ги на IV Международной научно-практической конференции «Тра-
диции и новации в филологическом и этнокультурном образовании  
в условиях межъязыковой коммуникации», посвященной 90-летию  
И. В. Тараканова и 80-летию Г. А. Ушакова (Ижевск, 11–12 окт. 2018 г.) 
и небольшой статьи на удмуртском языке [Кириллова 2018: 117–123]. 

Анализ микротопонимов, выявленных на территории Удмуртии  
и за ее пределами, в местах проживания удмуртов, позволяет выделить 
следующие географические термины для обозначения переулков: вис 
(виск-), залка, кож, кусып, пичиулʹча, пичиурам, прогал ~ прогаў, про-
код ~ проход, пролка ~ проўка ~ проулка ~ пэролка, проу·лок ~ пролок, 
пэрэу·лок, тыкырык ~ тъкърък, вӱрам. 

Рассмотрим каждый апеллятив по отдельности.
вис (виск-)

Это слово удмуртского происхождения, первичное значение его –  
‘промежуток, интервал’. С семантикой ‘переулок’ зафиксирован  
в микротопонимах в Можгинском и Сюмсинском районах, например: 
быркыт/вис (д. Большие Сибы Можг.) (быркыт – прозвище челове-
ка < быркыт ‘беркут, орел’, букв. ‘переулок Быркыта’) [Кириллова 
1992а: 206]; пислэг/вис (д. Большие Сибы Можг.) (пислэг – др.-удм. 
личное имя < пислэг ‘синица’; в этом переулке жил мужчина по име-
ни Пислэг) [Кириллова 1992: 235]; пичи/вис (д. Балма Сюмс.) (пичи 
ʻпереулок’, букв. ‘маленький переулок’) [Кириллова 2002а: 276] и т. д. 
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Нужно отметить, что кроме этого значения слово вис в удмурт-
ских микротопонимах может еще выражать понятие ʻграница, межа’, 
в частности, в д. Почешур Можг. нами зафиксировано несколько таких 
названий, например: сʹибы/вис (сʹибы – д. Большие Сибы Можг., т. е. 
ʻграница, межа между земельными угодьями дд. Почешур и Большие 
Сибы’) [Кириллова 1992а: 243]; чимошур/вис (чимошур – д. Верхний 
Чемошур Можг., т. е. ʻграница, межа между земельными угодьями  
дд. Почешур и Верхний Чемошур’) [Кириллова 1992а: 250] и т. д.

залка ~ заўка ~ заулка
Восходит к рус. заулок ’переулок, проулок, глухая улка, закоулок; 

тесная, пешая улка’ [Даль I: 656]. Выявлен в Кизнерском, Можгин-
ском, Сюмсинском районах, например: ӟуч/пӧбйа/залка (д. Удмурт-
ская Бабья Сюмс.) (ӟуч/пӧбйа – д. Русская Бабья Сюмс. – по этому 
переулку ходили (ездили) в д. Русская Бабья) [Кириллова 2002а: 153]; 
окылʹна/заўка (д. Безменшур Кизн.) (окылʹна < рус. Акилина – личное 
имя женщины, дом которой стоял в этом переулке) [Атаманов 2015: 
590]; осʹа/заулка (д. Нынек Можг.) (осʹа < рус. мужское личное имя 
Иосиф < греч. < др.-евр., букв. ‘Осин переулок’ или ‘переулок, где 
живет Иосиф и его семейство’ [Атаманов 2015: 596]. 

кож
Слово образовано от удм. кожыны ‘завернуть, заворачивать, свер-

нуть (сворачивать) в сторону’. С похожей семантикой оно представ-
лено и в словаре Г. Е. Верещагина: «Кож – мѣсто, гдѣ сворачиваютъ, 
поворотъ дороги» [Верещагин 2006: 119]. 

Лексема с семантикой ʻпереулокʼ выявлена в микротопонимии 
некоторых деревень Киясовского района Удмуртии, Янаульского  
и Бураевского районов Республики Башкортостан: алдар/кож (д. Кай- 
машабаш Ян. РБ) (алдар – мужское личное имя; переулок располо-
жен рядом с хозяйством Алдара) [Набиуллина 2004: 13]; микон/кож  
(д. Дубровский Кияс.) (микон – удм. форма рус личного имени Никон; 
в начале переулка стоял дом Никона) [ПМА, 1999]; сʹидор/кож (д. Ка-
сиярово Бур. РБ) (сʹидор – мужское личное имя; в этом переулке жил 
Сидор) [Садиков 2004: 81]; склат/пала/тубон/кож (д. Карамас-Пель-
га Кияс.) (склат < cклад ‘склад’, пала – послелог ʻкʼ, тубон – сущ.  
от глаг. тубыны ‘подняться, подниматься’; по этому переулку ходили 
на склад) [ПМА, 1999]; трыпка/кож (с. Барабановка Ян. РБ) (трыпка  
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< рус. трубка, т. е. ‘переулок, похожий на трубку’ [Тимиргалиева 
2005: 51] и др. Следует отметить, что в д. Касиярово Бур. РБ, кроме 
апеллятива кож, встречается и заимствованный из тюркских языков 
географический термин тыкырык [Садиков 2004: 81] (см. об этом 
ниже). В удмуртском литературном языке и во многих диалектах сло-
во кож имеет другую семантику – ‘омут, излучина реки’. 

кусып
Слово удмуртского происхождения, имеет первичную семан-

тику ‘промежуток, расстояние; дистанция, интервал’. С подобным 
значением оно зафиксировано в таких, например, микротопонимах: 
бисʹмэм/шур/кусып (п., д. Малый Качак Калтас. РБ) (бисʹмэм/шур – 
название речки, т. е. ‘поле, расположенное в пределах речки бисʹмэм/
шур’) [Осипова 2001: 16]; нʹук/кусып (п., д. Удмуртские Ключи Глаз.) 
(нʹук ‘лог, овраг’, кусып ‘промежуток’, т. е. ‘поле, находящееся меж-
ду двумя оврагами’) [МРТК-I]; шур/кусып (лг., д. Каравай Яр.) (шур 
ʻрека, речкаʼ, т. е. ʻполе, расположенное между речкамиʼ) [Ившина 
1994: 38]; полон/кусып (п., д. Удмуртский Порез Унин. Кир. обл.) (По-
лон – оф. название удмуртской деревни < Полом, т. е. ‘поле, располо-
женное в промежутке между дд. Удмуртский Порез и Полом’) [Ата-
манов 2015: 641–642] и др.

В микротопонимии деревень Алнашского, Граховского районов 
Удмуртии, Калтасинского района Республики Башкортостан широко 
известно функционирование этого апеллятива с семантикой ‘пере-
улок’, например: баӟӟым/кусып (д. Большое Туганеево Калтас. РБ) 
(баӟӟым ‘большой’, букв. ‘большой переулок’) [Тимирханова 2004: 
11]; оддок/кусъп (д. Кузюмово Алн.) (оддок – удм. форма рус. личного 
имени Евдоким, букв. ‘переулок Евдокима’) [ПМА, 2004 ]; такйанай/
кусып (д. Новый Утчан Алн.) (такйанай – удм. форма рус. личного 
имени Татьяна; в начале переулка стоит дом Татьяны Петрушиной) 
[ПМА, 2008]; шлʹаган/кусып (д. Чемошур-Куюк Алн.) (шлʹаган – про-
звище Петрова Павла; переулок находится рядом с его домом) [ПМА, 
2004]; шӓкыр/кусып (д. Качкин-Турай Калтас. РБ) [Осипова 2001: 32] 
(шӓкыр – мужское личное имя Шакир < тюрк. < араб. [Саттар-Мулил-
ле 2006: 342]; в этом переулке живет Шакир); пилып/кусып (д. Старая 
Игра Грах.) (пилып < рус. личное имя Филипп; ‘переулок, где живет 
семейство Филиппа Воронцова’) [Атаманов 2015: 627].
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пичиулʹча, пичиурам
В народно-разговорной речи данные апеллятивы иногда употреб- 

ляются в значении ‘переулок’ (удм. пичи ‘маленький’, улʹча ~ урам ‘ули-
ца’, букв. ‘маленькая улица’). Но не нужно смешивать данные геогра-
фические термины с микротопонимом пичи/улʹча и пичи/урам (букв. 
‘маленькая улица’), например: пичи/улʹча (ул., д. Толошур Селт.) [Кирил-
лова 2002а: 355]; пичи/урам (ул., с. Барабановка, дд. Будзи-Варяш, Мож-
га, Няняды, Старый Варяш, Шудек Ян. РБ) [Нуриахметова 1976: 53].

прогал ~ прогаў
Слово восходит к рус. прогал с семантикой ʻпромежуток меж-

ду чем-л.’) [СРЯ III: 474]. В топонимии Удмуртии является широко 
распространенным географическим термином, выявлен в Балезин-
ском, Вавожском, Дебесском, Игринском, Красногорском, Можгин-
ском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Якшур-Бодьинском, 
Ярском районах Удмуртии и в Кильмезском районе Кировской обла-
сти. Примеры: зун/прогал (д. Бадзимлуд Сюмс.) (зун – с. Зон Сюмс.,  
т. е. ʻпереулок, по которому ходили (ездили) в с. Зон’) [Кириллова 
2002а: 147]; клуп/прогал (д. Большой Гозек Кильмез. Кир. обл.) (клуп 
< клуб; в этом переулке находился клуб) [ПМА, 2015]; кэбит/пал/про-
гал (д. Варавай Красн.) (кэбит ʻкузница’, пал – послеложная основа  
ʻв сторонеʼ, т. е. ‘переулок в стороне кузницыʼ) [Кириллова 2002а: 
216]; микола/прогал (д. Лынвай Як.-Б.) (микола – удм. форма рус. лич-
ного имени Николай, букв. ʻпереулок Николая’) [Кириллова 2002а: 
240]; подмошур/прогал (д. Нововолково Балез.) (подмошур – название 
речки, т. е. ‘переулок, по которому спускались к речке Подмошур’) 
[ПМА, 2001]; поскотнʹа/прогал (д. Шушангурт Игр.) (поскотнʹа  
‘поскотина’, т. е. ‘переулок, по которому выгоняли скот на поско-
тину’) [Кириллова 2002а: 288]; прогал (д. Меметово Яр. [МРТК-I],  
д. Роготнево Деб. [Самарова, 2010, с. 222]); прогаў (д. Большие Сибы 
Можг., д. Малая Можга Вав.) [Кириллова 1992а: 238]; шор/бусы/про-
гал (д. Чашкагурт Селт.) (шор/бусы – название поля (букв. ‘среднее 
поле’), т. е. ‘переулок, по которому ходили (ездили) на Среднее поле’) 
[Кириллова 2002а: 380].

прокод ~ проход
Апеллятив восходит к рус. проход ‘место, по которому можно 

пройти через что-л., между чем-л.’ [БТСРЯ: 1036]). В слове прокод 
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не свойственный для удмуртского языка звук х заменяется согласным 
к, как, например, и в таких словах: ол’ка < рус. ольха, пастук < рус. 
пастух, Тикон < рус. Тихон, калат < рус. халат, кирург < рус. хирург 
и т. д. Встречается в Глазовском и Балезинском районах: кондрат/
проход (д. Качкашур Глаз.) (кондрат < рус. Кондратий; дом Кондра-
тия стоял у этого переулка) [МРТК-I]; парампи/проход (д. Нурызово 
Балез.) (парампи – патроним, т. е. ‘переулок возле дома сына Парама’ 
[МРТК-I]. М. А. Самарова записала подобные наименования в Де-
бесском, Игринском и Шарканском районах, например: вуко/проход 
(д. Петухи Шарк.) (вуко ‘мельница’, т. е. ‘переулок, в конце которого 
стояла мельница’); кизʹна/прокод (д. Ягвай Деб.) (кизʹна – д. Малая 
Кизня Деб., т. е. ‘переулок в стороне д. Малая Кизня’); ошмэс/проход 
(д. Гордъяр Деб.) (ошмэс ‘родник’, т. е. ‘переулок, по которому ходи-
ли на родник’); прокод/нʹук (д. Малый Зетым Игр.) (нʹук ‘лог, овраг’, 
букв. ‘лог в переулке’) [Самарова 2010: 178, 195].

пролка ~ проўка ~ проулка ~ пэролка
Этот апеллятив с разными вариантами функционирования также 

является заимствованием из русского языка (< рус. проулок ‘неболь-
шой, узкий переулок’) и отличается самой широкой распространен-
ностью, по сравнению с другими апеллятивами с данной семантикой. 
Встречается в микротопонимии сел и деревень Вавожского, Завья-
ловского, Игринского, Киясовского, Малопургинского, Можгинского, 
Селтинского, Увинского, Шарканского, Якшур-Бодьинского районов 
Удмуртии и в д. Варклед-Бодья Агрызского района Татарии, напри-
мер: баӟӟым/пролка (д. Ольховка Ув.), баӟӟым/проўка (с. Большая Уча 
Можг.) (баӟӟым ‘большой’, букв. ‘большой переулок’) [Кириллова 
1992а: 203 1]; вало/дурэ/васʹкон/ пролка (д. Чудзялуд Вав.) (вало –  
удм. название реки Вала, дурэ – послелог ʻкʼ, васʹкон – сущ. от глаг. 
васʹкыны ‘спускаться’, т. е. ‘переулок, по которому спускаются к реке 
Вале’) [Кириллова 1992а: 208]; йако/пролка (д. Дубровский Кияс.) 
(йако – удм. форма рус. личного имени Яков; на краю переулка стоял 
дом Якова) [ПМА, 1999]; клубэ/васʹкон/пролка (д. Варклед-Бодья Агр. 
РТ) (клубэ < клуб ‘клуб’ + -э – суф. входного падежа, васʹкон – сущ. 
от глаг. васʹкыны ‘спускаться’, т. е. ‘переулок, по которому спуска-
ются в клуб’) [ПМА, 1999]; лавыр/пролка (д. Миндерево Малопург.) 
(лавыр – удм. форма рус. личного имени Лаврентий, букв. ʻпереулок 
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Лаврентияʼ) [ПМА, 1999]; кучыран/пролка (д. Нов. Казмаска Зав.) (кучы- 

ран – прозвище человека < кучыран ‘сова’, букв. ‘переулок Кучырана’) 
[ПМА, 2002]; лʹнозаводэ/мынон/пролка (д. Пажгурт Селт.) (лʹнозаводэ 
< лʹнозавод – пос. Льнозаводский Селт. + -э – суф. входного падежа, 
мынон – сущ. от глаг. мыныны ‘идти, ехать’, т. е. ‘переулок, по кото-
рому ездили (ходили) в пос. Льнозаводский’) [Кириллова 2002а: 228]; 
онʹсʹин/пролка (д. Даниловцы Як-Б.) (онʹсʹин – удм. форма рус. лично-
го имени Анисим, букв. ‘переулок Анисима’) [Кириллова 2002а: 264]; 
ошмэс/пролка (д. Суроново Шарк.) (ошмэс ‘родник’; т. е. ‘переулок, 
по которому ходили на родник’) [Харитонова 1982: 36]; ули/пролка  
(д. Верх-Нязь Игр.) (ули ‘нижний’, букв. ‘нижний переулок’) [Самаро-
ва 2010: 236] и т. д. В д. Байвал Игринского района выявлено несколько 
микротопонимов с географическим термином пэролка: пичи/иван/пэ-
ролка (пичи/иван – прозвище < пичи ʻмаленькийʼ, иван – мужское лич-
ное имя, букв. ʻпереулок Маленького Иванаʼ); пэролка/ошмэс (ошмэс 
ʻродникʼ, букв. ʻродник в переулкеʼ) и др. [Самарова 2010: 218, 224]. 

проу·лок ~ пролок
Названные два апеллятива восходят к русскому слову проулок. 

Зафиксированы они в микротопонимии Дебёсского, Игринского  
и Сюмсинского районов Удмуртии и Кильмезского района Кировской 
области: аким/пролок (д. Сундур Игр.) [Самарова 2010: 169] (аким – 
мужское личное имя, букв. ‘переулок Акима’); зойа/стʹэпанова/борт-
ти/проулок (д. Варни Деб.) [Самарова 2010: 173] (зойа стʹэпанова –  
имя и фамилия человека, бортти – послелог ʻрядомʼ, т. е. ‘пере-
улок рядом с домом Зои Степановой’); клуп/проулок (д. Удмурт Лоза 
Игр.) [Самарова 2010: 196] (клуп < рус. клуб, т. е. ‘переулок рядом 
с клубом’); пожа·рной/проу·лок (д. Удмуртская Бабья Сюмс.; в этом 
переулке стоял пожарный сарай) [Кириллова 2002а: 281]; проулок  
(д. Паска Кильмез. Кир. обл.) [ПМА, 2015].

Географический термин пролок встречается и в микротопонимии 
деревень Асавка Балтачевского и Старый Кызыл-Яр Татышлинского 
районов Башкирии.

пэрэу·лок
Раньше это слово больше употреблялось в смешанных русско-уд-

муртских деревнях, но в последнее время оно часто начало функцио-
нировать и в удмуртских селениях в связи с введением в населенных 
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пунктах официальных наименований улиц и переулков, например: 
мäрйäм/пэрэулок (д. Старотазларово Бур. РБ) (мäрйäм – антропоним 
татарского происхождения, букв. ‘переулок Марьяма’) [Раянова 2004: 
51]; пэрэулок/лʹэнʹина ‘переулок Ленина’ (с. Большая Уча Можг.) [Ки-
риллова 1992а: 228]; прудовый/пэрэулок ‘Прудовый переулок’ (д. Ба-
шур Зав.) [ПМА, 1995]; садовый/пэрэулок ‘Садовый переулок’ (д. Як-
шур Зав.) [Зверева 1980: 144] и т. д.

тыкрык ~ тыкырык ~ тъкърък
Данный географический термин по происхождению является за-

имствованием из тюркских языков, ср. башк. тыҡрыҡ ‘переулок, ту-
пик (улицы)’ [РБС], тат. тыкырык ‘переулок’, диал. этногр. ‘проме-
жуток между усадьбами (при круговом расселении, бывшем в древ-
ности), диал. тупик, закоулок’ [ТРС 2007 2: 454], чув. тăкăрлăк ‘пере-
улок’ [ЧРС 1982: 453]. 

Этот апеллятив зафиксирован в микротопонимии некоторых 
удмуртских деревень Республики Башкортостан и Республики Та-
тарстан, например: ма’сʹъм/тъкърък (д. Ошторма-Юмья Кукм. ТР) 
(ма’сʹъм – личное имя (< рус. Максим); возле этого переулка жил Мак-
сим) [Корнилов 2007]; Гарасьпролтыкрык (с. Покровский-Урустамак 
Бавл. РТ) (Гарась < рус. личное имя Герасим, Прол < рус. личное имя 
Фрол, ʻпереулок, где живет Фрол Герасимовʼ) [Атаманов 2015: 233]; 
лафка/тыкырык (д. Касиярово Бур. РБ) (ʻмагазинный переулокʼ) [Рая-
нова 2004: 36]; кос’та/тыкырык (д. Малый Качак Калтас. РБ) (кос’та 
< рус. Константин; в начале переулка живёт Константин) [Осипова 
2001: 30] и т. д.

Отметим, что в некоторых говорах для обозначения переулка, 
соединяющего две улицы, используется одно слово, а для переулка, 
являющегося проходом для спуска к реке, – другое. Так, в деревнях 
Асавка Балтач. РБ и Старый Кызыл-Яр Татышл. РБ в первом слу-
чае употребляется лексема пролок (о происхождении см. выше), а во 
втором случае – вӱрам [по устному сообщению В. Г. Зидымышевой, 
1975 г. рожд., уроженки д. Старый Кызыл-Яр, учительницы Июльской 
средней школы Воткинского района Удмуртии]. В селах Нижнебал-
тачево и Уразгильды Татышл. РБ функционирует лишь слово вӱрам 
[по устному сообщению А. Т. Байдуллиной, 1971 г. рожд., уроженки 
с. Уразгильды, журналистки газеты «Ошмес»]. Апеллятив вӱрам уд-
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муртского происхождения и восходит к сочетанию слов вӱ ‘вода, река’  
и урам ‘улица’, т. е. ‘улица, по которой ходят к реке (или за водой)’. 

Таким образом, анализ микротопонимов удмуртских деревень Уд-
муртской Республики и сопредельных территорий позволяет выявить 
немалое количество географических терминов для обозначения улиц 
и переулков. Для выражения понятия ʻулицаʼ в удмуртской микрото-
понимии используются заимствованные лексемы улʹча (< рус. улица) 
и урам (< тюрк. урам). Семантическое поле ʻпереулокʼ характеризу-
ется большим количеством лексем. Нами выявлено в общей сложно-
сти 13 географических терминов с разными вариантами. Характер их 
происхождения и количество неоднородны (см. табл.).

Таблица 
Происхождение и количество географических терминов  

для обозначения переулков
Происхождение 
географических 

терминов

Количество  
географических 

терминов

Географические  
термины  

и их варианты
заимствованные из 
тюркских языков 1 тыкрык ~ тыкырык ~ 

тъкърък
удмуртского 
происхождения 4 вис (виск-), кож, кусып, 

вӱрам

заимствованные  
из русского языка 6

залка, прогал ~ прогаў, 
прокод ~ проход, пролка ~  
проўка ~ проулка ~ пэролка,  
проу·лок ~ пролок, пэрэу·лок

удмуртско-русские 1 пичиулʹча
удмуртско-
татарские 1 пичиурам

Итого: 13

Таким образом, в удмуртской топонимии и микротопонимии вы-
является большое количество географических терминов для обозначе-
ния типов и видов населенных пунктов. Одни из них активно функци-
онируют в названиях населенных пунктов (гурт, починка с разными 
вариантами), другие встречаются несколько реже (кар, завод ~ заод, 
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вужгурт, вилʹгурт ~ вылʹгурт, высʹолка ~ высʹэлка ~ вы∙сʹэлок, кутыр 
~ кутор и др.), третьи бытуют в единичных названиях (лʹэсоучасток, 
погоста ~ повоста ~ полоста). Есть такие апеллятивы, которые 
во многих местах уже утратили свое значение и сохранились лишь  
в топонимии (гуӵин ~ гучин), а некоторые (каргурт) начали свое бы-
тование лишь в последние десятилетия и употребляются, главным 
образом, в официальных документах и в языке средств массовой ин-
формации, в народно-разговорном же языке пока они не закрепились.  
Но нужно отметить, что употребляемость рассматриваемых апелля-
тивов в топонимах и микротопонимах не одинакова. Например, тер-
мины кар и гуӵин ~ гучин в названиях поселений употребляется зна-
чительно реже, нежели в микротопонимах.

Анализ научной литературы по системе планировки населенных 
пунктов позволяет сделать вывод о том, что «наиболеее древней фор-
мой восточнославянского поселения является, по-видимому, кучевая, 
или, правильнее, гнездовая, для которой характерно беспорядочное 
расположение строений группами, кучками и нередко на беспорядоч-
ном расстоянии одно от другого» [Бломквист 1956: 41]. Это было ха-
рактерно и для удмуртских поселений. Ссылаясь на статью В. Шеста-
кова [Шестаков 1859: 75], утверждавшего о том, что «по сведениям 
1858 года, из 1156 населенных пунктов Глазовского уезда [Вятской 
губернии, ныне Удмуртской Республики. – Л. К.] 443 имели беспоря-
дочную планировку», известный удмуртский этнограф Г. К. Шкляев 
предполагает, что это были удмуртские поселения» [Шкляев 1981: 
40–41], поскольку русские населенные пункты к середине XIX в.  
приобрели уже уличную планировку [Бломквист 1956: 49]. Измене-
ния в поземельном устройстве сельских общин российских деревень, 
вызванные проникновением капиталистических отношений, приве-
ли к внедрению уличной планировки. Известную роль в появлении 
уличного типа селений сыграли специальные законы и постановле-
ния царского правительства, касающиеся перепланировки и пере-
стройки деревень России [Бломквист 1956: 49–56], а после реформы 
1861 г. были проведены параллельные и перпендикулярные улицы  
и переулки [Бломквист 1956: 50]. Подобная тенденция в развитии 
сельских поселений была характерна и для Удмуртии. Однако, на 
данной территории «наблюдалось отставание в развитии отдельных 



социально-экономических явлений, что было вызвано политикой 
царского правительства, направленной на искусственное сдержива-
ние развития и сохранение феодально-патриархальных пережитков  
в среде нерусских народов» [Шкляев 1981: 41]. Из этого следует, что 
улицы и переулки на территории Удмуртии могли появиться позже, 
нежели на территории Центральной России. Лингвистические дан-
ные позволяют свидетельствовать о том, что слова для обозначения 
улиц являются более древними по сравнению со словами, выражаю-
щими понятие ʻпереулокʼ. Так, в удмуртских письменных памятни-
ках название улицы улʹча впервые фиксируется в 1785 г. в словаре  
З. Кротова [Насибуллин 2009: 188], а слово урам выявляется в источ-
никах лишь в конце XIX в. [Насибуллин 2009: 189]. К сожалению, пока  
в удмуртском языкознании не проведены исследования по вопросу 
о том, когда появились слова для обозначения понятия ʻпереулокʼ.  
Но топонимические данные свидетельствуют о большом разнообра-
зии апеллятивов для обозначения данной реалии.

 



105

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ  
ТЕРМИНЫ

В удмуртской топонимии большой пласт лексики занимают эконо-
мико-географические апеллятивы. Здесь можно выделить несколько 
групп терминов: географические термины, связанные с различными 
занятиями и промыслами; дримографические (обозначающие пути  
и средства передвижения); производственные (называющие различные 
объекты хозяйственного назначения). Рассмотрим их подробно.

Агрографические  
географические термины

Одним из основных занятий удмуртов было земледелие. Для Уд-
муртии, как и других регионов, было характерно сочетание несколь-
ких систем земледелия: трехполье дополнялось элементами подсеки 
и перелога. Это было обусловлено необходимостью освоения из-под 
леса новых площадей и слабым плодородием лесных почв. «Большую 
роль в крестьянском хозяйстве Удмуртии, – пишет М. В. Гришкина 
[1974: 203], – имели элементы подсеки: в упорной, требующей огром-
ных усилий, борьбе с лесом крестьянство отвоевывало новые участки 
пашни и сенокоса. На протяжении всего XVIII в. на таких очищенных 
от леса участках возникали новые починки и деревни. При подобных 
переходах, когда крестьянское хозяйство отрывалось от старого селе-
ния и старых земель, подсека становилась единственным средством 
заведения пашни на новом месте».

Различные явления и процессы, связанные с освоением и обработ-
кой земель, вызывают появление земледельческой лексики в языке. 
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Все апеллятивы, обозначающие участки пахотной и сенокосной зем-
ли, можно разделить на несколько тематических групп: 

1. Наиболее распространены апеллятивы, обозначающие участки 
пахотных и сенокосных угодий, например: му ‘земля, полоса пахот-
ной земли’; музйэм ‘земля, участок земли’, ‘почва, грунт’; бусы ‘поле, 
угодье’; луд ‘поле’; возʹ ~ воӟ ‘луг, покос’; возʹвыл ~ возʹвыў ~ воӟвыл 
‘луг, покос, пожня, сенокос’ (< возʹ ~ воӟ ‘луг, покос, пожня, сенокос’ 
+ выл ~ выў ‘поверхность, верх чего-либо’), используется наряду  
с возʹ ~ воӟ; бакча ‘огород’, ‘участок земли под овощами’. В русско-
удмуртских деревнях записаны русско-удмуртские или русские назва-
ния географических объектов и, естественно, в них функционируют 
слова русского происхождения, такие как: луг, по·лʹэ; покос. Примеры 
микротопонимов: кийар/му (п., д. Чежебаш Можг.) (кийар ‘огурец, 
огуречный’, му ‘земля, участок земли’); сʹöд/музйэм (п., с. Тыловыл-
Пельга Вав.) (сʹöд ‘черный, плодородный’, музйэм ‘земля, участок 
или полоса земли’); вал/бусы (п., д. Варавай Як.-Б.; выс. Старокара-
вайский Як.-Б.) (вал ‘лошадь’, бусы ‘поле’, букв. ‘лошадиное поле’); 
губрэс/луд (п., д. Старая Тукля Ув.) (губрэс ‘горбатый’, луд ‘поле’); 
микалʹ/воӟ (лг., дд. Кельмовыр-Жикья, Чибьяншур Селт.) (микалʹ < 
рус. Михаил, воӟ ‘луг’, букв. ‘луг Михаила’); туктарандаш/возʹвыў 
(лг., д. Старые Какси Можг.) (туктарандаш, возможно, мужское лич-
ное имя тюркского происхождения, возʹвыў ‘луг, покос’); гирша/иван/
бакча (пол., д. Верхний Уйвай Як.-Б.) (гирша < рус. Гриша < Гри-
горий, иван < рус. Иван, бакча ‘огород’, букв. ‘огород Ивана, сына 
Григория’ – в лесу лесник Иван (сын Григория) расчистил себе уча-
сток земли); мэ·лʹнʹикофской/луг (лг., с. Булай Ув.) (мэ·лʹнʹикофской 
‘мельниковский’, т. е. ‘принадлежащий с. Мельниково Можг., луг < 
рус. луг); солда·тскойэ/по·лʹэ (п., д. Почешур Можг.) (солда·тскойэ/
по·лʹэ – от рус. солдатское поле); ве·рхнʹий/покос (лг., д. Рожки Селт.) 
(‘верхний покос’ – покос находится в верхнем течении реки) и т. д. 

2. В удмуртской топонимии и микротопонимии активно функцио-
нируют апеллятивы, обозначающие земельные и сенокосные участки, 
расчищенные из-под леса. Среди географических терминов, связан-
ных с освоением и обработкой земель, довольно распространенным 
является апеллятив сайкос (сущ. от глаг. сайкыны ‘корчевать, расчи-
щать от пней, деревьев и хвороста’) ‘росчисть, выкорчеванный, очи-
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щенный от пней и хвороста участок земли’. Этот географический тер-
мин встречается, как правило, в микротопонимии, например: вилʹ/сай-
кос (пол., лс., д. Лемы Сюмс.) (вилʹ ‘новый’, букв. ‘новая росчисть’); 
илʹлʹа/сайкос (лг., д. Новая Бия Вав.) (илʹлʹа – мужское личное имя < 
рус. Илья, букв. ‘росчисть Ильи’); кўинʹ/корка/сайкос (лг., д. Косое-
во Малопург.) (кўинʹ ‘три’, корка ‘дом’, букв. ‘росчисть трех домов’,  
т. е. этот участок земли был расчищен жителями трех домов); лʹакоп/
сайкос (п., д. Варзибаш Алн.) (лʹакоп – мужское личное имя < рус. 
Яков, букв. ‘росчисть Якова’) и т. д. Выявлены также случаи употреб- 
ления варианта этого апеллятива в форме сайкэм (субст. прич. от 
глаг. сайкыны ‘корчевать, очищать от пней и хвороста’): Дядясайкем  
(п., д. Курвыж Кез.) (Дядя – дохрист. личное имя, т. е. ‘поле, рас-
чищенное из-под леса мужчиной по имени Дядяʼ) [Атаманов 2015: 
281]; Стеньгуртсайкем (п., лс., д. Cилешур Кез.) (Стеньгурт – на-
звание деревни, сайкем ‘росчисть; кулига, новинаʼ, т. е. ‘Стеньгурт-
ская росчистьʼ или ‘поле, расчищенное из-под леса жителями Стень-
гурта’) [Атаманов 2015: 730]; Язьписайкемкуш (п., д. Стеньгурт Кез.) 
(Язь – дохрист. личное имя + пи ‘сын; мальчик; детеныш’, куш ‘лесная 
полянаʼ, т. е. ‘поле на лесной поляне, расчищенное сыном Язяʼ) [Ата-
манов 2015: 946]).

Не менее распространен географический термин вöлʹы (сущ. от 
глаг. вöлʹыны ‘очистить дерево от сучьев; очистить лес под пашню 
или под покос; осочить, осачивать, подсочить, подсечь, кольцевать де-
рево (снять кору кольцом, приготовляя его к рубке’) с его вариантами 
валʹь, волʹ, волʹи, волʹы, вöлʹ, вöлʹи, вылʹ, вэлʹ, вэлʹъ, также со значением 
‘расчищенный из-под леса путем высекания участок земли под паш-
ню или покос’. Это слово пермского происхождения, ср. к. диал. воль 
‘лесной участок с окорёнными (в комлевой части) деревьями’, воль-
ны ‘окорить, очистить от коры’, ‘сдирать, отдирать кору (с дерева)’ 
[КРС 2000: 111, 112; СДКЯ I: 237], кп. воль ‘росчисть, участок в лесу, 
очищенный от деревьев для пашни; участок с окорёнными деревья-
ми’, вольны ‘окорять, окорить, очистить от коры; ободрать, оскоблить’ 
[КПРС: 78, 79], зафиксированный в микротопонимах Абрам воль, 
Васька воль, Выч воль, Дим воль [Аксенова 2008: 32]. 

Апеллятив вöлʹы (< вӧлʹыны) с его вариантами широко пред-
ставлен в ойконимии (особенно в народных названиях населенных  
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пунктов) Удмуртии, например: волʹи – нар. название с. Волипель-
га Вав.; вöлʹи ~ вöлʹы – нар. название д. Латыри Селт.; дэбэс/вöлʹ –  
д. Марково Деб. (дэбэс – с. Дебесы); шуӟӟа/волʹ – нар. название  
д. Кельдыш Шарк. (шуӟӟа – удм. воршудно-родовое имя) и т. д.

Не менее употребителен этот апеллятив и в микротопонимии, на-
пример: ватка/волʹ (л., лг., д. Башур Зав.) (ватка – прозвище челове-
ка) [ПМА, 2002]; дарйа/вэлʹъ (лс., д. Тылыс Юкам.) (дарйа – женское 
личное имя) [Тепляшина 1975: 212]; дэмэн/вöлʹы (пдл., д. Большая 
Гурезь-Пудга Вав.) (дэмэн ‘коллективно, сообща; совместный’, вöлʹы 
‘лесная поляна’) [Кириллова 1992а: 214]; кўака/валʹъ (п., д. Большая 
Юнда Балез.) (кўака – др.-удм. личное имя < кўака ‘ворона’) [Тепля-
шина 1975: 208]; кочон/вöлʹы (пдл., д. Лемы Сюмс.) (кочон – прозвище 
человека < кочон ‘кочерыжка’, вöлʹы ‘подлесок’) [Кириллова 2002а: 
193]; туг/вöлʹы (п., д. Большая Гурезь-Пудга Вав.; лг., лс., д. Чабишур 
Ув.) (туг ‘хмель’) [Кириллова 1992а: 245]; эмэзʹ/вöлʹы (дл., д. Зареч-
ная Медла Деб.) (эмэзʹ ‘малина’) [Самарова 2010: 245] и т. д.

Большой интерес представляет термин валʹэс (< валʹыны  
и валʹсаны ‘расчищать от пней и деревьев’) с тем же значением, что 
и предыдущий апеллятив, с вариантами валʹос, валʹсо, волʹос, волʹэс, 
волʹэз, вöлʹэс, вöлʹос, ўалʹэс функционирующий, главным образом,  
в микротопонимии, например: бадʹар/вöлʹос (п., д. Гожмувыр Як.-Б.) 
(бадʹар ‘клен’) [ПМА, 2000]; коӵо/валʹэс (п., д. Силкино Вав.) (коӵо – 
др.-удм. личное имя < коӵо ‘сорока’) [Кириллова 1992а: 222]; ожмэг/
валʹэс (пол., д. Ольховка Ув.) (ожмэг – др.-удм. личное имя) [Кирил-
лова 1992а: 233]; пэнʹ/валʹэс (п., с. Зон Сюмс.) (пэнʹ ‘зола’) [Кирил-
лова 2002а: 301]; сʹарччы/валʹэс п. (д. Липовка Ув.) (сʹарччы ‘репа’) 
[Кириллова 1992а: 243]; сʹöр/валʹэс (п., с. Зон Сюмс.) (сʹöр ‘дальний’) 
[Кириллова 2002а: 326] и т. д. 

Следует отметить, что лексема валʹэс в современном удмуртском 
языке встречается со значением ‘постель, матрац’, а значение ‘рос-
чисть’, как правило, выявленное в удмуртских топонимах, уже забы-
то, даже довольно старые люди его не знают, тем не менее, удалось за-
фиксировать данный апеллятив в нескольких районах Удмуртии (см. 
карту 3). Рассматривая этимологию данного слова со значением ‘по-
стель, матрац’, В. И. Алатырев [1962: 63] указывает, что слово валʹэс 
имеет и другой семантический оттенок – результат действия. Как раз 
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сюда и относится апеллятив со значением ‘расчищенный из-под леса 
под пашню или покос участок земли’, ‘подсека в лесу’, ‘делянка’. 

В удмуртской микротопонимии в большом количестве выявлены 
русские заимствования: вы·руб (< рус. выруб (т. е. ‘вырубленное местоʼ) 
< вырубать), корчо·фка (< рус. корчёвка), кулʹига ~ кълʹига (< рус. ку-
лига), потсʹика ~ потсʹэка ~ поччэга  (< рус. подсека), роско·рчофка  
(< рус. раскорчёвка), росчиска ~ росʹсʹиска (< рус. росчистка, рос-
чисть). Примеры: вы·руб (п., дд. Верхняя Малая Салья, Нижняя Малая 
Салья Кияс.) [ПМА, 1999]; корчо·фка (п., д. Бальзяшур Можг.) [ПМА, 
2004]; варавай/кулʹига (пол., лг., д. Варавай Красн.) (варавай – д. Вара-
вай Красн., кулʹига < рус. кулига, букв. ‘Варавайская кулига’) [Кирил-
лова 2002а: 97]; ондрэй/кълʹига (лс., д. Жувам Юкам.) (ондрэй – муж-
ское личное имя < рус. Андрей) [Тепляшина 1975: 214]; кулʹига/нʹук  
(л., д. Каравай Як.-Б.) (нʹук ‘лог, овраг’) [Кириллова 2002а: 203]; 
потсʹика (п., д. Лып-Селяны Шарк.) [Самарова 2010: 69]; потсʹика/луд 
(п., д. Лып-Селяны Шарк.) (луд ‘поле’) [Самарова 2010: 69]; потсʹэка/
нʹук (л., д. Зюзино Шарк.) (нʹук ‘лог, овраг’) [Самарова 2010: 69];  
поччэга/тʹашйа (лс., д. Жувам Юкам.) (тʹашйа ‘лес’) [Тепляшина 
1975: 214]; роско·рчофка (п., д. Мукабан Шарк.) [Самарова 2010: 69];  
росчиска (лс., д. Такагурт Деб.) [Самарова 2010: 69]; росʹсʹиска  
(п., д. Уйвай Деб.) [Cамарова 2010: 69], а также с. Кулига Кез. 

Другой метод освоения земель из-под леса – это выжигание дере-
вьев, леса. Данный вид обработки земли, существовавший длитель-
ное время, также способствовал возникновению соответствующей 
лексики в удмуртском языке. Это, в первую очередь, широко пред-
ставленный в топонимии Удмуртии географический термин тыло  
(< тыл ‘огонь’ + -о – суф. обладания) ‘подлесок’, первоначальное 
значение ‘расчищенный из-под леса путем выжигания участок зем-
ли’, ср. к. тыла ‘подсека’ < оп. *t8la ‘подлесок’, ‘молодой лес, удоб-
ный для расчистки под пашню’ [КЭСК: 292], ‘(молодой) лес, кустар-
ник, выросший на пожоге, гариʼ [Максимов 2013: 122]. Сочетание  
къзʹпу тъло ~ кûзʹпу тûло ~ кûзʹпу тыло ~ кызʹпу тыло в северном 
наречии употребляется с семантикой ‘березовая рощаʼ [Максимов 
2013: 121–123]. 

Удм. апеллятив тыло очень часто функционирует в ойконимии, 
как в официальных названиях населенных пунктов, а еще больше  
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в неофициальных, народных названиях селений, например: д. Бертло 
Кизн. (бер ‘задний’, тло < тыло); д. Вукотлово Шарк. (вуко ‘мельни-
ца’, тло < тыло + -ово – суф рус. языка); с. Тыловай Деб. (вай ‘исток, 
рассоха, ветвь’); д. Тыловыл Шарк. (выл ‘местность; поверхность’), 
с. Тыловыл-Пельга Вав. (выл ‘местность; поверхность’, Пельга – удм. 
воршудно-родовое имя); дд. Тылошур Кез., Як.-Б. (шур ‘река, речка’); 
д. Чумойтло Можг. (чумой – название речки, тло < тыло). Апеллятив 
тыло используется в качестве удмуртских названий следующих селе-
ний: д. Батырево Грах., д. Большая Воложикья Можг., с. Старые Зят-
цы Як.-Б., д. Сырьезшур Малопург., д. Чемошур-Куюк Алн., а также 
в составных наименованиях: тыло/йыл – с. Малая Воложикья Можг. 
(йыл ‘вершина, исток, верховье’); тыло/починка – д. Лудошур Як.-Б. 
(починка ‘починок’); тыло/шур – д. Толошур Селт. (шур ‘река, речка, 
ручей’); шэгйан/тыло – д. Петуньки Шарк. (шэгйан – дохрист. лич-
ное имя основателя селения [Атаманов 1990: 359]) и т. д. Как видно 
из примеров, официальные наименования этих селений не совпадают  
с народными (удмуртскими) названиями.

Широко представлен он и в микротопонимии, например: вара-
вай/тыло (пдл., д. Варавай Красн.) (варавай – д. Варавай Красн.) 
[Кириллова 2002а: 98]; сʹарччы/тыло (лщ., д. Яголуд Вав.) (сʹарччы 
‘репа’) [Кириллова 1992а: 243]; така/тыло (пдл., д. Якшур Зав.) 
(така ‘баран’) [Зверева 1980: 144–145]; тыло/нʹук (л., д. Малые Сюр-
зи Ув.) (нʹук ‘лог’) [Кириллова 1992а: 246]; эмэсʹ/тыло (я. м., Старая  
Салья Кияс.) (эмэсʹ < эмэзʹ ‘малина’, тыло ‘подлесок’) [ПМА, 
1999] и т. д.

Кроме названных апеллятивов, представлены и русские заим-
ствования, такие, как: дʹэлы ‘росчисть’ (сущ. от глагола возделывать 
‘расчищать из-под леса земельный участок’); палʹба (< рус. палить 
‘палить, сжигать’); палʹука (< рус. палить ‘палить, сжигать’); палʹнʹик. 
Выявлены они в таких наименованиях: пэ·рвыйэ/дʹэлы (л., лг., д. Мо-
чешур Игр.) (пэ·рвыйэ < рус. первые, дэлʹы ‘росчисть’, букв. ‘первая 
росчисть’) [Кириллова 2002а: 303]; палʹба (лс., дд. Легомувыр Деб.; 
л., лг., д. Уйвай Деб.) [Самарова 2010: 69]; палʹука (л., лг., д. Сели-
гурт Игр.) [Самарова 2010: 69]; палʹнʹик (лс., д. Малый Дасос Юкам.;  
п., д. Кокси Юкам.) [Тепляшина 1975: 217]; а также д. Пальники Зав., 
поч. Пальники Шарк. 
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Представляет интерес заимствованный из русского языка гео-
графический термин прʹа·тка ~ прʹа·тки, выявленный в нескольких  
селениях: прʹа·тка (лг., с. Зон Сюмс.); прʹа·тки (л., лг., д. Зятцы 
Сюмс.); прʹа·тки (л., лг., д. Кумёны Селт.); Яшкины прятки (лг., д. Уд-
муртский Чекан Ув.) (Яшкины – от рус. личного имени Яшка) [Пудов 
2000: 116].

Местные старожилы при опросе, что означает слово прʹа·тка 
~ прʹа·тки, ограничились кратким объяснением: «это луг такой», 
точное объяснение они не смогли дать. Слово прятка выявлено  
и фольклористом С. В. Стародубцевой (Толкачевой) [1999: 199]  
в русских народных песнях Удмуртии, в частности в с. Карсовай Ба-
лезинского района («А мы прятку прятали, прятали…») и расшифро-
вано, ссылаясь на «Материалы для объяснительного областного сло-
варя вятского говора» Н. М. Васнецова как прʹа·тка ~ прʹа·тки ‘не-
очищенный участок вырубленного леса под пахоту’. Н. М. Васнецо-
вым [1908: 265] даны следующие формы: прятать ‘выжигать лесные 
остатки (пни, сучья) на росчистях из-под леса под новины’; прятка 
‘полоса из-под вырубленного леса, назначенная для нови, для посе-
ва’, а выражение прятать прятки означает ‘выжигать лесные остатки  
на росчистях’. 

Зачастую два способа освоения земли сочетались, т. е. вырублен-
ные на месте посева деревья и кустарники выжигались, что служило 
своего рода удобрением. 

В ряд рассматриваемых нами апеллятивов нужно еще включить 
такие географические термины, как: куш ~ куӵ ‘лесная поляна’; куӵос 
‘лужайка, полянка, покос среди леса’; кыр ‘поляна’, ‘безлесное, 
обычно ровное пространство с травянистой растительностью’, а так-
же русское заимствование полʹа·на ‘поляна’, зафиксированные в сле-
дующих микротопонимах: бадʹ/куӵос (пгр., д. Нижние Быги Шарк.) 
(бадʹ ‘ива, ракита, ветлаʼ, куӵос ‘поляна, лужайка (в лесуʼ, т. е. ‘иво-
вая (ракитная) полянаʼ) [Атаманов ]; пэган/куш (лг., д. Новая Вамья 
Ув.) (пэган < пэганы ‘прятаться, скрываться’, куш ‘поляна’) [Кирил-
лова 1992а: 240]; шор/куӵ (п., д. Малая Балма Селт.) (шор ‘средний’, 
куӵ ‘поляна’) [Кириллова 2002а: 380]; Юберкыр (п., д. Старая Юмга 
Кизн.) (Юбер – личное имя < юбер ‘дроздʼ, диал. ‘скворецʼ, кыр ‘го-
лое место; степь, степной’, букв. ‘Юберово поле’) [Атаманов 2015: 
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929]; торой/полʹа·на (пол., д. Юбилей Селт.) (торой < рус. второй, 
полʹа·на < рус. поляна, букв. ‘вторая поляна’) [Кириллова 2002а: 337]. 
Кроме того, есть ойконимы Куӵос – удм. название д. Коньки Зав.; 
Сьӧдкыр – удм. название д. Сектыр Игр. (сьӧд ‘черныйʼ, кыр ‘голое 
место; полянаʼ, Сектыр – искаженное от Сьӧдкыр).

Дополняют число рассматриваемых нами апеллятивов слова,  
обозначающие вновь освоенные земельные участки: вилʹвыў (вилʹ  
‘новый’, выў ‘поверхность, верх чего-либо’) ‘новь, целина’, напри-
мер: вилʹвыл/бусы (п., д. Малый Зяглуд Вав.) (вилʹвыл ‘новь, целина’, 
бусы ‘поле’) [Кириллова 1992а: 209]; вилʹвыў/воз’ (лг., д. Большие 
Сибы Можг.) (вилʹвыў ‘новь, целина’, воз’ ‘луг, покос’) [Кириллова 
1992а: 209] и т. д. В коми языке ему соответствуют термины вилин, 
вильман, вильса со значением ‘целина, росчисть, новь, новина’ [Аксе-
нова 2008: 32]. 

3. Наименования земельных участков, отражающих старый, част-
ный характер землепользования: аηа ‘полоса, участок земли’; кэсэг 
‘отрезок, кусок’, ‘полоса, участок, клин’; лʹукэт (сущ. от глаг. лʹукыны 
‘разделить, раздать’) ‘небольшой участок, отрезок земли’; а также по-
лоса < рус. полоса ‘в старой русской деревне: небольшой узкий уча-
сток пахотной земли крестьянского надела’ [Ожегов 1989: 554]; надʹэл 
< рус. надел ‘в дореволюционной деревне: участок земли в сельской 
общине, выделяющийся в пользование крестьянской семье’ [Ожегов 
1989: 302]; нарэска < рус. нарезка ‘нарезанный участок земли, леса 
и т. п.’ [ССРЛЯ VII: 438]; статʹйа < рус. статья ‘оброчная статья:  
в дореволюционной России – доход от сдачи чего-л. (земли, леса, раз-
личных промыслов и т. п.) в наем, под оброк’ [ССРЛЯ XIV: 802]. Вы-
явлены они в следующих микротопонимах: пасʹкыт/аηа (п., д. Итчи-
гурт Ув.) (пасʹкыт ‘широкий’, аηа ‘полоса, участок земли’); ули/кэсэг 
(п., д. Юмга-Омга Селт.) (ули ‘низ, нижний’, кэсэг ‘отрезок, кусок’, 
‘полоса, участок, клин’, букв. ‘нижний клин земли’; вакчи/лʹукэт  
(п., д. Пунем Ув.) (вакчи ‘короткий’, лʹукэт ‘небольшой участок, от-
резок земли’); шур/йыл/полоса (п., д. Ульмоль Селт.) (шур ‘река, реч-
ка’, йыл ‘верховье (реки)’, полоса < рус. полоса, т. е. ‘поле, распо-
ложенное в верховье реки’); кўар/бусы/надʹэл (лс., д. Ботино Селт.)  
(кўар/бусы – название луга (< кўар ‘капуста’, бусы ‘поле’), надʹэл ‘уча-
сток земли или леса’); пичи/нарэска (лг., д. Артемьевцы Як.-Б.) (пичи 
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‘маленький’, нарэска < рус. нарезка ‘нарезанный участок земли’, 
букв. ‘маленькая нарезка’); статʹйа (лс., д. Лемы Сюмс.; д. Маля-
гурт Красн.; п. д. Удмуртская Бия Селт.); статʹйа/улланʹ (п., выс. Уть-
Сюмсинский Селт.) (статʹйа – название леса, улланʹ ‘вниз, ниже’,  
т. е. ‘поле, находящееся ниже леса статʹйа’).

В ряде микротопонимов зафиксирован апеллятив ырот ‘полоса, 
участок земли’. Возможно, ырот – от рус. ряд, ср. также у Б. Мун- 
качи �̊    rʹad, ěräd ‘ряд, порядок’ [Munkácsi 1896: 47]. Микротопонимы:  
магазʹэй/ырот (п., д. Гурезь-Пудга Вав.) (магазʹэй ‘общественный 
хлебный амбар’, ырот ‘полоса, участок земли’) [Кириллова 1992а: 
228]; можга/ты/нʹук/ырот (лг., д. Гурезь-Пудга Вав.) (можга/ты/ 
нʹук – название лога, ырот ‘полоса, участок земли’) [Кириллова 
1992а: 230] и т. д.

4. Апеллятивы, называющие границы земельных угодий: вис 
‘межа, граница’ (букв. ‘промежуток, интервал’); сэрэг ‘угол’, ‘край, 
граница земельных и лесных участков’; борд ‘изгородь на границе зе-
мельных участков’; бисʹмэн ~ бэсмэн ‘граница, межа’; мэжа ~ мэӝа 
‘межа’, например: тыловыл/вис (мж., д. Берлуд Вав.) (тыловыл –  
с. Тыловыл-Пельга Вав., вис ‘межа, граница’); лʹöмо/сэрэг (п., д. Ки-
би-Жикья Ув.) (лʹöмо: лʹöм ‘черемуха, черемуховый’ + -о – суф. об-
ладания, сэрэг ‘угол’, ‘край, граница земельных и лесных участков’); 
вилʹ/капка (п. в., д. Ольховка Ув.) (вилʹ ‘новый’, капка ‘полевые во-
рота’); шор/бусы/капка (п. в., д. Ниж. Вишур Можг.) (шор/бусы – на-
звание поля, букв. ‘среднее поле’, капка ‘полевые ворота’); бэрэзʹэг/
борд (п. в., д. Сундо-Уча Можг.) (бэрэзʹэг – д. Березек Вав., борд букв. 
‘стена, забор’); бисʹмэн/возʹ (лг., д. Удм. Вишур Можг.) (бисʹмэн ‘гра-
ница, межа’, возʹ ‘луг, покос’); макар/мэжа (мж., д. Большое Волково 
Вав.) (макар – удм. нар. название д. Макарово Вав., мэжа ‘межа, гра-
ница’) и т. д.

Остановимся на рассмотрении апеллятива бисʹмэн, имеющем  
в некоторых диалектах формы бисмэн ~ бисʹмэн ~ бисʹмэна ~ бэзмэн ~ 
бэсмэн ~ бэсʹмэн ~ бэсмэнʹ ~ висʹмэн. 

Значение апеллятива бисʹмэн ‘граница, межа’ (в словаре Ф. Й. Ви-
деманна [Wiedemann 1880: 465] bismen) начинает забываться. В со-
временной речи жителей это слово уже почти не употребляется, но 
сохраняется в микротопонимах разных районов проживания удмур-
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тов, например: Лӧзябесмен (п., д. Малые Лызи Балтас. РТ) (Лӧзя – 
1) воршудно-родовое имя; 2) отворшудное название населенного 
пункта, т. е. ‘межа между земельными угодьями двух деревеньʼ или 
‘межа между земельными угодьями воршудно-родовой группы Лӧзя 
и другой воршудно-родовой группы, живущей в данном населенном 
пунктеʼ [Атаманов 2015]; бисʹмэн/возʹ и бисʹмэн/бам (лг., д. Старое 
Мартьяново Зав.) (возʹ ‘луг’, бам ‘склон горы’); висʹмэн/нʹук (л., д. Ня-
няды Ян. РБ) (нʹук ‘лог, овраг’); бисʹмэна/гурэзʹ (взв., д. Адам Глаз.) 
(гурэзʹ ‘гора’); бисʹмэн/шур (рчк., д. Кузюмово Алн.) (шур ‘река, реч-
ка’); бисʹмэн/вöсʹасʹкон (млб., д. Гожня Малопург.) (вöсʹасʹкон ‘моль-
бище’); завод/бисʹмэн (прс., д. Варзибаш Алн.) (завод ‘завод’) и т. д. 
Почти во всех примерах, за исключением последнего, слово бисʹмэн 
выступает в роли атрибута. Это еще раз доказывает, что апеллятив 
постепенно утрачивается и используется только в функции определе-
ния, а не определяемого; в функции детерминанта же, который в со- 
ставе названий «определяет основу их реалий» [Мурзаев 1970: 32], 
употребляются уже другие апеллятивы, семантика которых хорошо 
известна. Иными словами, микротопонимы по сравнению с топони-
мами более подвержены  изменениям, как отмечает Н. В. Подольская 
[1965: 214], «более современны».

5. Иногда, как правило, в эллиптированных названиях в роли 
апеллятивов выступают отглагольные существительные, такие как: 
гырэм (сущ. от глаг. гырыны ‘пахать, вспахать’) ‘пашня’; кизʹон (сущ. 
от глаг. кизʹыны ‘сеять, посеять’) ‘поле’; турнан (сущ. от глаг. тур-
наны ‘косить, скосить’) ‘покос’. В этом случае они превращаются  
в своего рода термины земледельческой лексики с более общими 
значениями соответственно ‘поле’ и ‘луг’. Примеры: кушман/кизʹон  
(п., д. Большое Волково Вав.) (кушман ‘кормовая свекла’, кизʹон 
‘поле’); палопэлʹ/гырэм (п., д. Валадор Вав.) (палопэлʹ – прозвище 
(букв. ‘Одноухий’), гырэм ‘пашня’); пома/турнан (лг., д. Рябиновка 
Ув.) (пома – от рус. мужского личного имени Фома, турнан ‘покос’) 
и т. п.
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Географические термины,  
связанные с животноводством и разведением птиц

Животноводство также было одним из важных видов занятий 
удмуртов, что также получило отражение в топонимии и, в первую 
очередь, в географических терминах, которые можно подразделить на 
несколько групп.

1. Апеллятивы, обозначающие участки, предназначенные для вы-
паса или выгона скота: возʹман (< возʹманы ‘пастиʼ) ‘место выпаса 
скотаʼ; выгон (< рус.) ‘место, где пасется скот; пастбищеʼ; загон < рус. 
загон ‘загороженное место для скота’ [Даль 1955 I: 566]; загоротка 
(< рус. загородка ‘загороженное место для скотаʼ); кэнʹэр ‘загорожен-
ный участок для скота’; лагэр (< рус. лагерь) ‘временное место для со-
держания животных летомʼ, например: вал/кэнʹэр (з., д. Малая Бодья 
Малопург.) (вал ‘лошадьʼ, т. е. ‘загороженный участок для лошадейʼ) 
[Корнилова 1977: 36]; выˑгон (п., д. Удмуртские Ключи Глаз.); Выгон-
нюк (лжб., д. Петухово Шарк.) (нюк ‘ложбина, лог; сырой, болоти-
стый оврагʼ, т. е. ‘ложбина, где пасется деревенский скотʼ) [Атаманов 
2015: 220]; загоротка (л., лс., д. Бибаньгурт Деб.; п., д. Заякино* Игр.) 
[Самарова 2010: 187]; кунʹан/кэнʹэр (з., д. Нов. Вамья Ув.) (кунʹан ‘те-
ленок, телячий’, т. е. ‘загороженный участок для телят’) [Кириллова 
1992а: 224]; кэч/возʹман (лс., д. Мувыр Шарк.) (кэч ‘козаʼ, возʹман – 
сущ. от глаг. возʹманы ‘пастиʼ, т. е. ‘лес, где пасли козʼ) [Харитонова 
1982: 30]; мэчэ/загон (з., д. Ключевая Ув.) (мэчэ – удм. нар. назва-
ние д. Меслуд* Ув.) [Кириллова 1992а: 231]; кэчпи/поскотʹнʹа (поск.,  
д. Поршур-Тукля Ув.) (кэчпи ‘козленок’) [Кириллова 1992а: 226]; 
Парсьлагернюк (л., д. Ермилово Балез.) (парсь ‘свиньяʼ, лагер ‘лагерьʼ, 
нюк ‘лог, ложбина; сырой, болотистый оврагʼ, т. е. ‘лог, где находится 
(летний) лагерь для свиней)ʼ [Атаманов 2015: 613]. 

В селениях имелись поскотины, представлявшие собой огромный 
огороженный выгон для скота. Вот как пишет об этом Е. Э. Бломквист 
[1956: 57]: «Поскотина всегда примыкала к деревне или даже окру-
жала ее на расстоянии нескольких километров от деревни. Если име-
лась поскотина, то обходились без пастуха: коров выгоняли утром,  
и они сами возвращались вечером. Скот пасся в поскотине с весны  
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и до уборки хлебов…». Об этом же рассказывали нам местные жители 
многих деревень во время экспедиций. Это явление отразилось и в ми-
кротопонимах рассматриваемых нами регионов, в которых довольно 
часто встречается географический термин поскотʹнʹа ~ поскоˑтʹина, 
заимствованный из русского языка (поскотина ‘выгон, толока, паст-
бище’ [Даль 1955 III: 333]), например: Зöкпоскотня (поск., д. Тукташ 
Красн.) (зöк ‘большойʼ, букв. ‘большая поскотинаʼ) [Атаманов 2015: 
300]; поскотʹнʹа/нʹук (л., дд. Аяшур, Эшметьгурт, Орловский выс. 
Селт.) (нʹук ‘логʼ, т. е. ‘лог, где была поскотинаʼ) [Кириллова 2002а: 
288]; поскоˑтʹина/сʹик (лс., д. Искалмувыр Игр., д. Старый Зяногурт, 
Чемошур* Деб.) (сʹик ‘лесʼ, т. е. ‘лес, где была поскотинаʼ) [Cамарова 
2010: 221] и т. д. 

В микротопонимии многих районов Удмуртии довольно часто 
встречается апеллятив тарла ~ тарлаў ~ тарлаул ~ тарло ‘пастбище, 
загороженное место для скота’, ‘поляна’. В источниках по удмуртско-
му языку это слово указано с разной семантикой, например: в слова-
ре Ф. Й. Видеманна [Wiedemann 1880: 534] tarlau – ‘поле’, в словаре  
Б. Мункачи [Munkácsi 1990: 345] tarlau также зафиксировано со зна-
чением ‘поле’, но с пометой «татарское». Т. Борисов [1991: 280] от-
мечает его в форме тарлау с пометой юж. ‘часть поля в конце его’.  
В некоторых источниках указываются два диалектных варианта этого 
слова: tarlaul [в «малмыжском диалекте»] и tarlau [в «уфимском диа-
лекте»] ‘маленькое огороженное поле’, также с пометой «татарское» 
[WW 1987: 257]. В «Удмуртско-русском словаре» [УРС 1983: 412] оно 
дано со значением ‘проулок для выгона скота на пастбище’. Несом- 
ненно, в удмуртском языке данный географический термин является 
тюркским заимствованием, но его семантика претерпела значитель-
ные изме нения, ср. тат. тарлау ‘вспаханное поле, поле под посев’, 
‘речушка, проте кающая в узком овраге’ [ТРС 1966: 518], ‘заимка’ 
[Инструкция тат.: 21]. Бытует он и в татарской микротопонимии, 
например: Тарлау сазы бол. [Гарипова 1991: 36], встречается также  
в других тюркских языках, ср. тур. tarla ‘поле, нива’ [Мурзаев 1984: 
544], выявлен в старокипчакских письменных памятниках [Бурга-
нова 1982: 47–48]. В микротопонимии Удмуртии данный апеллятив 
зафиксирован не только в южных, но и в центральных районах, на-
пример: вал/тарла ~ ваў/тарлаў (л., лс., д. Большие Сибы Можг.) 



117

(вал ~ ваў ‘лошадь’, тарла ~ тарлаў ‘пастбище’); тарлаў (паст.,  
д. Большое Волково Вав.; с. Можга Можг.) (тарлаў ‘пастбище’); 
тарлаў (л., д. Малый Жужгес Ув.) (тарлаў ?‘пастбище’); тарлаў (лс., 
п., д. Верхняя Малая Салья Кияс.) (тарлаў ‘поле’); тарлаў/бусы (п., 
д. Пазял Можг.) (тарлаў ‘поле, вспаханное под посев’, бусы ‘поле’); 
тарлаў/капка (п. в., д. Чемошур-Куюк Алн.) (тарлаў ‘поле, вспахан-
ное под посев’, капка ‘полевые ворота’); тарлаў/выж (м., д. Нижний 
Сырьез Алн.) (тарлаў ‘поле, вспаханное под посев’, выж ‘мост’); 
тарлаў/нʹук (л., д. Кузебаево Алн.) (тарлаў ‘поле, вспаханное под 
посев’, нʹук ‘лог’); элʹбак/тарлаў (пол., д. Варзибаш Алн.) (элʹбак – 
личное имя; тарлаў ‘поле, вспа ханное под посев’, т. е. ‘поляна, рас-
чищенная Эльбаком из-под леса под поле’); тарлаул игр.,  тарло/урам 
(ул., д. Старая Салья Кияс.) (тарла ~ тарло ‘поле’ или ‘пастбище’,  
ул ‘под’, ‘место, расположенное ниже чего-либо’, урам ‘улица’); 
тарлаул/бусы (п., д. Миндерево Малопург.) (тарлаул, возможно, от 
тарлаў ‘поле под посев’, ул (см. об этом ниже), бусы ‘поле’); тарлаул 
(гр., д. Косоево, Лебедевка Малопург.) (тарлаул, возможно, от тарлаў 
‘поле под посев’); тарлаул (ул., д. Кузебаево Алн.). 

Большое количество подобных микротопонимов выявлено  
и в Завьялов ском районе, например: тарла (ул., д. Новая Казмаска 
Зав.); тарлаул (ул., д. Болтачево Зав.); тарлаул/пролка (пер., д. Си-
зёво Зав.); тарлаў (куст., дд. Каравай-Норья, Подшивалово Зав.); 
тарлаул (лс., д. Люлли Зав.). Точное значение апеллятива в данных 
микротопонимах нам выявить не удалось, и ин форманты, прожива-
ющие в этих деревнях, не смогли объяснить значение этого слова. 
Возможно, он когда-то активно функционировал и имел семантику 
‘поле’ или ‘пастбище’, а затем вышел из употребления и утратил 
свою семантику. 

В удмуртском языке тюркское слово тарлау с дифтонгом ау [аў]  
в конце зафиксировано в двух формах: тарлаў и тарлаул, где элемент 
ул, возможно, не всегда является послеложной основой со значением 
‘под’, ‘поверхность или место, расположенное ниже чего-либо’, по-
видимому, он является своего рода вариантом дифтонга аў и зачастую 
ассоциируется с элементом ул, ср. также удм. диал. эгол ‘напильник, 
подпилокʼ, бугол ‘цепь; кандалы, оковыʼ; ‘путы (для лошади)ʼ, черкол 
‘церковьʼ, буёл (< тат. буяу) ‘краскаʼ.
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Точно такой же процесс, как нам кажется, происходит и с апелля-
тивом тюркского происхождения атаў, ср. тат. атау ~ утрау ‘остров’ 
[ТРС 1966: 43, 595]; атау 1) ‘остров’; 2) ‘долина, лощина, балка’; 
утрау ‘остров’ [Инструкция тат.: 12, 24]; казах. атау ‘небольшой 
остров’ [Мурзаев 1984: 59]. В удмуртской микротопонимии он вы-
явлен в таких микротопонимах южных районов Удмуртии: атаул  
(ул., д. Кузебаево Алн.); атаў (рщ., д. Старая Игра Грах.); атаў/ты 
(оз., д. Старая Салья Кияс.). Слово атаў не функционирует в совре-
менном удмуртском языке, но зафиксирован в удмуртско-русском 
словаре: атау диал. уст. ‘остров’ [УРС 1983: 35].

Для обозначения мест выпаса скота зафиксированы апеллятивы 
кулʹту·рка (п., д. Новотроицкий, с. Тыловыл-Пельга Вав.) (кулʹту·рка –  
сокр. от культурное пастбище) [Баязитова 1990: 36] и дкп [дэкэ-
пэ] (паст., д. Малые Сюрзи Ув.) (дкп – сокращенное от выражения 
долголетнее культурное пастбище) [Кириллова 1992а: 186, 214], за-
имствованные из русского языка. Эти термины употребляются уже 
в роли микротопонимов, т. е. произошел процесс топонимизации 
апеллятива. Следует отметить, что эти слова появились на свет как 
обозначение реалий современной жизни, когда в колхозах и совхозах 
нечерноземных районов России начали организовывать специальные 
пастбища с высокоурожайным травостоем для содержания на нем 
животных. 

Нередко в удмуртской микротопонимии встречается апелля-
тив утар ~ утор, например: утар (лс., дд. Новая Казмаска, Старая 
Казмаска Зав.); утар (пол., дд. Старое Мартьяново, Якшур Зав.).  
Это термин тюркского происхождения (ср. тат. утар ‘загон’) нашел 
отражение в удмуртско-русских словарях: утор (с пометой сред. 
‘двор, ограда’; муш утор ‘пчельник’ [УРС 1948: 313]; утор ‘двор, 
ограда’; муш утор ‘пчельник’; ыж утор ‘двор для овец’ [Бори-
сов 1991: 309]; утор ‘двор, загон’; пудо утор ‘скотный двор’; ыж 
возён утор ‘загон для овец’; ‘хутор’; муш утор ‘пчельник, пасека’  
[УРС 1983: 457]. 

2. Апеллятивы, обозначающие сооружения, постройки для содер-
жания скота: гид ~ гидʹ ~ гиг ~ гиʼ ‘хлев, конюшня, загон для скота 
(при дворе)’ (ср. кз. гид ‘небольшой теплый хлев, телятник’, гиднʹа 
‘конюшня’; ‘хлев на пастбище, на дальних лугах’, фин. kenttä ‘план,  



119

площадь, поле’, саам, giedʹde ‘естественный луг’, Gietti ‘ограда, за-
бор, изгородь’ < доперм. *kЁntä ‘загороженное место для скота’ 
[КЭСК: 76]); а также русские заимствования: пэрма ~ фэрма ‘фермаʼ, 
конʹушнʹа ~ конʹик ‘конюшняʼ, конной/двор ~ конный/двор ‘конный 
дворʼ. Примеры: вал/гид (кн., д. Нововолково Балез.) [ПМА, 2001]; 
конʹик/пал (ч. д., д. Новая Кирга Ян. РБ) (пал ‘сторонаʼ, т. е. ‘часть 
деревни в стороне конюшниʼ) [Тимиргалиева 2005: 39]; конной/двор 
(к. дв., дд. Новая Вамья, Чабишур, Чумой Ув.) [Кириллова 1992а: 221]  
~ конный/двор (к. дв., д. Норкан Ян. РБ) [Тимиргалиева 2005: 39]; 
пэрма (уч. з., д. Чутожмон Малопург.) (‘участок земли, где стояла 
свинофермаʼ) [Байсаров 1989: 58]; скал/фэрма (ф., д. Чишма-Бураево 
Бур. РБ) (скал ‘короваʼ, букв. ‘коровья фермаʼ); парсʹ/гиʼ/нʹук (овр., д. 
Аксакшур Малопург.) (парсʹ ‘свиньяʼ, нʹук ‘лог, оврагʼ, т. е. ‘овраг у 
свиной фермыʼ) [Корнилова 1977: 64]; Ыжгигнюк (овч., д. Нижнее Мо-
чагино Слоб. Кир. обл.) (ыжгиг ‘овчарняʼ, нюк ‘лог, ложбина; сырой, 
болотистый оврагʼ, т. е. ‘ложбина с овчарнейʼ) [Атаманов 2015: 916].

3. Апеллятивы, обозначающие места захоронения трупов живот-
ных. Известны такие, как: шай ‘кладбище; скотомогильник’, пудо/
шай ‘скотомогильникʼ, а для конкретизации иногда добавляется атри-
бут вал ‘лошадь, лошадиный’ или скал ~ искал ‘корова, коровий’: вал-
шай, скалшай, но позже эти термины начали обозначать общее поня-
тие ‘скотомогильник’, независимо от того, какие животные там захо-
ронены. Примеры: искал/шай (скмгл., дд. Старая Бия, Новая Бия Вав., 
д. Пытцам Ув.) [Кириллова 1992а: 216]; вал/шай (скмгл., дд. Малый 
Качак, Кургак, Качкин-Турай, Большой Качак Калтас. РБ) [Осипова 
2001: 25]; пудо/шай (скмгл., д. Курегово Малопург.) [Корнилова 1977: 
68] и др. 

4. О таких занятиях, как разведение птиц, говорят нам такие гео-
графические термины, как гид, фэрма и кэнʹэр с добавлением атрибу-
тивной части, указывающей на вид птицы: дʹазʹэг/кэнʹэр (изг., д. Жу-
вам Юкам.) (дʹазʹэг ʻгусь, гусиныйʼ, т. е. ʻизгородь для гусейʼ) [Тепля-
шина 1975: 213]; курэг/гид (пф., д. Якшур Зав.) [ПМА, 2005]; курэг/
гидʹ/пал/ошмэс (род., д. Кузюмово Алн.) (курэг/гидʹ ‘куриная фермаʼ, 
пал ‘сторона, направлениеʼ, ошмэс ‘родникʼ, т. е. ‘родник в стороне 
куриной фермыʼ) [Образцова 1981: 53]; курэк/фэрма (пф., д. Новотаз-
ларово Бур. РБ) [Раянова 2004: 47] и т. д.
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Географические термины,  
связанные с пчеловодством

С древних времен пчеловодство было одним из распространен-
ных занятий удмуртов и имело большое значение в их хозяйствен-
ной жизни. Об этом свидетельствуют ранние письменные источ-
ники, имеющиеся археологические материалы, например, фигур-
ки пчел, найденные на Гляденовском жертвенном кострище (III в.  
до н. э. – III в. н. э.) [Иванова 1985: 30–31; Корепанов 1994: 50–52]. 
Хорошим подтверждением являются и фольклорные материалы,  
в частности, «пчеловодные» песни, или бортничьи песни-закли-
нания – «Муш öтён гуръёс» («Песни зова пчел»), одну из которых  
в свое время записал Б. Мункачи [Munkácsi 1887: 317–318]. Они, 
по мнению удмуртских ученых, являются довольно архаичными как 
по семантике, так и по звукоподражательным элементам [Владыкин 
1994: 139–140; Владыкина 2004: 156–160; Поздеев 1967: 7; Чуракова 
1980: 224]. 

В удмуртском языке встречается немало микротопонимов, свя-
занных с пчеловодством. Об этом свидетельствуют в первую очередь 
географические термины, используемые для выражения понятия ‘па-
сека’. В различных районах Удмуртии и за ее пределами выявлены 
следующие термины: мушбакча ~ мÿшбакча ~ мÿшба’ча (муш ‘пчела, 
пчелиный’, бакча ~ ба’ча ‘огород’), мушбакчакыр (муш ‘пчела, пче-
линый’, бакча ‘огород’, кыр ‘поляна’), мушкыр ~ мушкър (муш ‘пче-
ла, пчелиный’, кыр ~ кър ‘поляна’), мушкэнʹэр (муш ‘пчела, пчели-
ный’, кэнʹэр ‘изгородь, ограда’), мушпуктон (муш ‘пчела, пчелиный’, 
пуктон – сущ. от глаг. пуктыны ‘ставитьʼ, т. е. ‘место, где ставили 
[улья] пчелʼ); мушсад (муш ‘пчела, пчелиный’, сад ‘сад’), мушсʹик ~ 
мушшик (муш ‘пчела, пчелиный’, сʹик (шик < сʹик ) ‘лес, подлесок’), 
муштор ~  муштър ~ мушутор (муш ‘пчела, пчелиный’, тор ~ утор 
< тат. утар ‘загон’). Широко распространены и апеллятивы, заим-
ствованные из русского языка: пасʹика ~ пасʹэка, чэлʹнʹик (< пчельник). 
Примеры микротопонимов: апо/мушкыр (пас., д. Федоры) – апо – 
мужское личное имя < Апан < рус. Афанасий, т. е. ‘пасека Афанасия’) 
[Кириллова 2002а: 69]; арима/пасʹика (пас., д. Сарсак-Омга Агр. РТ) 
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(арима – название соседней деревни, т. е. ‘пасека, принадлежащая 
д. Аримаʼ) [ПМА, 1999]; вилʹ/муштор (пдл., д. Кузебаево Алн.) (вилʹ 
‘новыйʼ, букв. ‘новая пасекаʼ); йаша/мушкэнʹэр (пас., с. Большая Уча 
Можг.) (йаша – мужское личное имя, т. е. ‘пасека Яшиʼ) [Кириллова 
1992а: 217]; камит/муш/кър (лг., д. Кузюмово Алн.) (камит – мужское 
личное имя, т. е. ‘пасека Камитаʼ) [ПМА, 2004]; колхозной/муш/бак-
ча (пас., д. Верхняя Малая Салья Кияс.) (колхозной < рус. колхозный, 
букв. ‘колхозная пасекаʼ) [ПМА, 1999]; матʹвэй/васʹка/чэлʹнʹик (пас., 
д. Якшур Зав.) (матʹвэй – от рус. личного имени Матвей, васʹка – фор-
ма мужского личного имени Василий, т. е. ‘пчельник Василия Матвее-
вича’) [Зверева 1980: 142]; муш/баʼча (пас., д. Старая Юмья Кукм. РТ) 
[Корнилов 2007]; муш/сад (пас., дд. Пытцам, Рябиновка Ув.) [Кирил-
лова 1992а: 231]; муш/сʹик ~ муш/шик (пас., пдл., д. Большое Волково 
Вав.) [Кириллова 1992а: 231]; муштър пас. (д. Варклед-Бодья Агрыз. 
р-н Татарстан) (муштър < мушутор) [ПМА, 1999]; онтон/муштор 
~ онтон/мушутор (пас., лг., д. Варзибаш Алн.) [ПМА, 2004]; Пар-
пионмушпуктон (пол., д. Старая Игра Грах.) (Парпион – личное имя 
~ патроним < рус. Парфён или Парфений или Ферапонт, мушпук-
тон ‘пасекаʼ, т. е. ‘Парфёнова пасекаʼ или ‘Пасека, принадлежащая 
Парфёнуʼ [Атаманов 2015: 613] и т. д.

Не одинаково употребление рассмотренных географических 
терминов в микротопонимах Удмуртии и за ее пределами. Если 
заимствованный из русского языка апеллятив пасʹика ~ пасʹэка 
функционирует очень широко – в северных, южных, центральных 
районах Удмуртии, в Агрызском районе Республики Татарстан, 
то использование термина чэлʹнʹик несколько уже (Вавожский,  
Завьяловский, Можгинский, Увинский, Ярский районы Удмуртии). 
Меньшую распространенность имеют и апеллятивы мушбакча ~ 
мÿшбакча ~ мÿшба’ча (Калтасинский, Татышлинский,  Янауль-
ский районы Башкирии, Кукморский район Татарии, Киясовский, 
Можгинский районы Удмуртии), мушкыр ~ мушкър (Алнашский, 
Селтинский районы Удмуртии и д. Сарсак-Омга Агрызского рай-
она Татарстана), мушсад (Завьяловский, Малопургинский, Увин-
ский, Якшур-Бодьинский районы Удмуртии), муштор ~ мушутор ~ 
муштър (Алнашский район Татарстана и д. Варклед-Бодья Агрыз-
ского района Татарстана) и т. д.
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Кроме того, выявлены микротопонимы, в которых лексема муш 
‘пчела’ функционирует в значении апеллятива ‘пасека’, например: 
муш/сʹурэс (дор., д. Карамас-Пельга Кияс.) (сʹурэс ‘дорогаʼ, т. е.  
‘дорога на пасекуʼ) [ПМА, 1999] прок/муш (лг., д. Вылынгурт Сюмс.) 
(прок < рус. Прокл) ‘пасека Прокла’ [Кириллова 2002а: 292], пэтыр/
муш (п., д. Нерцы Сюмс.) (пэтыр < рус. Петр) ‘пасека Петра’ [Ки-
риллова 2002а: 305], роман/муш ~ уроман/муш (лг., д. Вылынгурт 
Сюмс.) (роман ~ уроман < рус. Роман) ‘пасека Романа’ [Кириллова 
2002а: 306]. 

Микротопонимы с названными апеллятивами отражают более 
позднюю, современную форму пчеловодства – пасечную, когда раз-
водили пчел в разборных ульях с вынимающимися рамками.

Микротопонимы с апеллятивами пуклʹо ‘колодаʼ, подэм и под-
мо ‘борть (улей в дупле дерева или выдолбленном чурбаке [СТСРЯ: 
53])’, отражающими древние формы пчеловодства – бортевое, или 
бортничество, когда пчел содержали в дуплах деревьев, и колодное, 
когда к деревьям подвешивали колоды-дуплянки для пчел – пред-
ставлены в меньшем количестве, например: быдай/подэм (взв., лс., 
д. Няняды Ян. РБ) (быдай – мужское личное имя, т. е. ‘возвышенное 
место в лесу, где Быдай развешивал на деревьях колоды для пчелʼ) 
[Нуриахметова 1976: 38]; Кулюшподмо (пол., д. Малый Олып Кез.) 
(Кулюш – поч. Кулюшево* Кез., т. е. ‘лесная поляна, где ставили 
ульи жители Кулюшеваʼ или ‘Кулюшевская лесная пасекаʼ) [Атама-
нов 2015: 461]; пуклʹо/ошэм ~ пуклʹо/ошэм/кыз (о. д., д. Шушангурт 
Игр.) (пуклʹо ‘колода’, ошэм – субст. прич. от глаг. ошыны ‘вешать, 
подвесить’, кыз ‘ель’, т. е. ‘поле, где когда-то на ели были развеша-
ны колоды для пчел’) [Кириллова 2002а: 297]; подэм/ул (п., д. Ту-
таево Юкам.) (подэм ‘бортьʼ, ул ‘подʼ, т. е. ‘поле на месте бывшего 
леса, в котором выдалбливались борти (колоды) для пчелʼ) [Тепля-
шина 1975: 218]; удэк/подмо (лс., д. Кейлуд Сюмс.) (удэк < Удэг –  
др.-удм. личное имя, подмо ‘бортевой улей’, т. е. ‘лес с ульями Удэга’  
[Кириллова 2002а: 349].
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Географические термины,  
отражающие другие занятия и промыслы

Географические термины,  
связанные с замачиванием льна, конопли и луба (мочища)
Занятие земледелием предполагало и обработку выращенных 

сельскохозяйственных культур. В этом плане представляют интерес 
микротопонимы, связанные с замачиванием конопли и льна. Из стеб- 
лей этих растений путем обработки делали пряжу и нитки для изго-
товления одежды, веревок, канатов, упряжи для лошадей. Лен и коно-
плю замачивали чаще всего в озерах и прудах.

В качестве географического термина с семантикой ‘мочищеʼ  
в удмуртских микротопонимах употребляются слова пышты ~ пыш-
ти (< пыш ‘конопляʼ, ты ‘озеро, водоемʼ) и чöлтон (< глаг. чöлтыны 
‘мочить, замочитьʼ), например: пышты (мч., с. Малая Пурга,  
д. Валион Малопург. [ПМА, 1977, 2003]; д. Якшур Зав. [ПМА, 1977]), 
ср. к. Пышты (пыш ‘конопляʼ, ты ‘озероʼ) [Мусанов 2007: 75]; пыш-
ти (мч., род., д. Тукташ Красн.) [Атаманов 2015: 682]; Герей/пыш-
ты (мч., д. Ляльшур Сар. у. Вятской губ. [ныне Шарк. р-н]) (Герей –  
мужское личное имя, букв. ‘мочище Гереяʼ) [Верещагин 1895: 117]; 
пыш/чöлтон (мч., д. Старая Игра Грах.) [Атаманов 2015: 683]. Неред-
ко в одной деревне было несколько мочищ, например: йаша/пышты 
(йаша – мужское личное имя < рус. Яша, букв. ʻЯшино мочищеʼ);  
йубэр /пышты (йубэр – др.-удм. личное имя, букв. ʻмочище Юбераʼ); 
лʹэлʹэсʹэй/пышты (лʹэлʹэсʹэй – мужское личное имя < рус. Елисей, букв. 
ʻмочище Елисеяʼ); мартын/пышты (мартын – мужское личное имя 
< рус. Мартын) (д. Чемошур-Куюк Алн.) [ПМА, 2004]. По расска-
зам старожилов, в некоторых селениях почти каждое хозяйство имело 
свое мочище. 

Лексема пышты ~ пышти уже воспринимается не как составное 
слово и не как микротопоним, а как нарицательный термин-апелля-
тив, поскольку значение составляющих его лексем стирается. Это 
подтверждается и примером пышти/ты (оз., д. Чумой Ув.) [Кирил-
лова 1992а: 130], в котором компонент -ти (< ты) уже утратил свою 
семантику, поэтому для обозначения мочища используется дополни-
тельное слово ты. 
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Позже словом пышты начали называть озеро, пруд для замачи-
вания не только льна и конопли, но и липового луба, который ис-
пользовали для хозяйственных нужд: изготавливали мочала, лыко 
для плетения лаптей, щетки, плели веревки и т. д. Это было вызвано 
тем, что один и тот же объект мог служить водоемом для замачива-
ния конопли, льна и луба. Но общее понятие ‘мочищеʼ закрепилось за 
первичным названием пышты, поскольку еще бытует термин бун/ты  
и бун/чöлтон ~ бун/чэлʹлʹан (< бун ‘лубʼ, чöлтон ~ бес. чэлʹлʹан – сущ. 
от глаг. чöлтыны ~ чэлʹлʹаны ‘мочить, замочитьʼ). Примеры: бун/ты 
(мч., д. Барабановка Ян. РБ [Тимиргалиева 2005: 33]; д. Алганча-Игра 
Малопург. [ПМА, 1995]); бун/чöлтон (мч., д. Гордъяр* Деб.) [Самарова 
2010: 174]; бун/чэлʹлʹан (мч., д. Жувам Юкам.) [Тепляшина 1975: 213].

Часто в микротопонимах вместо слова пышты наблюдается упо-
требление апеллятива ты. Это касается тех названий озер, атрибу-
тивной частью которых является антропоним, указывающий на при-
надлежность озер какому-либо человеку, который мочил там коноплю 
или лен.

Географические термины, связанные со смолокурением,  
заготовкой дегтя и древесного угля

Удмурты испокон веков жили и живут в лесной полосе. И это вы-
звало возникновение промыслов, связанных с обработкой дерева,  
в частности смолокурение, заготовка дегтя и древесного угля. Такие 
промыслы местных жителей отражены в рассмотренных ниже гео-
графических терминах. 

Дёгтекурение: тэкит/гу (тэкит ‘дёготьʼ, гу ‘ямаʼ, букв. ‘дегтяр-
ная ямаʼ); тэкит/пöсʹтон ~ тэкитʹ/пöсʹтон ~ тэкит/пöсʹтонʹнʹи 
(тэкит ~ тэкитʹ ‘дёготьʼ, пöсʹтонʹнʹи < пöсʹтон – сущ. от глаг. 
пöсʹтыны ‘гнать, курить дёготь (добывать посредством перегонки)ʼ + 
-нʹи – cуф., обозначающий место действия. букв. ‘дегтярняʼ); тэкит/
пукон (тэкит ‘дёготьʼ, пукон – сущ. от глаг. пукыны ‘сидетьʼ, здесь 
‘гнать, курить дёготьʼ, букв. ‘дёгтекурение (выгонка дёгтя кустар-
ным способом)ʼ, т. е. ‘дегтярняʼ). Примеры: тэкит/гу (дгт., д. Толо-
шур Селт. [Кириллова 2002а: 346], д. Канлы (Покровская вол. Уфим-
ской губ. [ныне Кушн. РБ]) [Munkácsi 1952: 519]); тэкит/пöсʹтон 
(дгт., с. Гура Сюмс.) [Кириллова 2002а: 346]; тэкит/пöсʹтонʹнʹи  
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(дгт., л., с. Верх-Парзи Глаз. [МРТК–I]; д. Верхняя Богатырка Глаз. 
[Карпова 2000: 62]); тэкит/пукон (дгт., д. Малая Бодья Малопург.) 
[ПМА, 1999]. По рассказам информантов, гнали деготь чаще всего из 
коры березы (бересты), снятой с деревьев среднего возраста весной 
или в начале лета, когда деревья находятся в полном соку. Для этого 
выкапывали специальную яму или устраивались в каком-либо логу.  
Заполняли яму берестой. Сверху укладывали слой земли и разводили 
костер. Под действием сильного жара береста обугливалась и выделя-
ла дёготь. Полученный продукт затем использовали для смазывания 
колес телег, для пропитки кожи и в медицинских целях при лечении 
кожных заболеваний.

Смолокурение: смолокурнʹа (< рус. смолокурня). Пример: смоло- 
курнʹа (смол., д. Петухово Можг.) [Байсарова 2005: 35]. Сюда же ус-
ловно отнесем микротопоним смола/завод (гр., д. Ботино Селт.) (смо-
ла < рус. смола, букв. ‘смолокуренный заводʼ, т. е. ‘гора, около кото-
рой заготавливали смолуʼ) [Кириллова 2002а: 312] (здесь термином-
детерминантом является лексема завод, а слово смола употребляется 
в функции атрибута). Для получения смолы использовали сосновые 
пни, березовую кору, валежник и оставшиеся в результате вырубки 
лесов вершинник и различные остатки деревьев, но особенно пригод-
ной считалалась сосна с богатым содержанием смолистых веществ. 
Процесс получения смолы в какой-то мере был похож на дёгтекуре-
ние. При сильном нагреве без доступа воздуха дерево обугливалось,  
а смола вытапливалась и стекала вниз, в бочку. Затем смола использо-
валась для выработки смазочных масел, вара, для просмоления веревок 
и канатов, деревянных лодок, для обработки бревен от гниения и т. д.

Углежжение: эгыр/гу (эгыр ‘угольʼ, гу ‘ямаʼ); эгыр/сутон ~ эгыр/
сутонʹнʹи (эгыр ‘угольʼ, сутонʹнʹи < сутон – сущ. от глаг. сутыны 
‘жечьʼ + -нʹи – суф., обозначающий место действия, букв. ‘место 
углежженияʼ). Примеры: эгыр/гу (уг. я., д. Васепиево Яр.) (ТЭ–1977); 
эгыр/сутон (уг. я., д. Нижнее Кечево Малопург.) [ПМА, 2003] ~ эгыр/
сутонʹнʹи (уг. я., дд. Бердыши, Дусыково Яр.) [ТЭ–1997]. Углежже-
ние – это процесс переработки древесины на уголь, когда древесина 
горит не полностью и без доступа воздуха. Продукт углежогного про-
мысла широко применялся в кузницах и в металлургическом произ-
водстве на Урале в VIII – начале XX вв. Известно, что жители многих  
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населенных пунктов были приписаны к Ижевскому и Воткинскому 
заводам. По данным Н. В. Пислегина [2010: 46], к 1855 г. к Ижевско-
му заводу было приписано 52 селения, к Воткинскому – 76. Непре-
менные работники занимались заготовкой дров для выжига угля, при-
готовлением, погрузкой, вывозкой готового угля, производили дёготь  
и смолу [Пислегин 2010: 129]. С этим связаны название д. Непремен-
ная Лудзя в Завьяловском районе и микротопоним куча/пукон (куча  
< рус. куча, пукон – сущ. от глаг. пукыны ‘сидеть, высиживатьʼ, букв. ‘вы-
сиживание (угольных) кучʼ. Такое название связано с тем, что процес 
переработки древесины на уголь был трудоемким и долговременным.  

Географические термины, связанные с рыболовством
Рыболовство также было характерно для хозяйственной жизни 

удмуртов, но оно мало отразилось в географической терминологии. 
Здесь можно отметить лишь названия омутов и излучин реки, для 
обозначения которых используется слово кож ~ коӝ (см. об этом  
в разделе «Гидрографические географические термины») в сочета-
нии с названиями рыб, например: голоп/коӝ (ом., д. Якшур Зав.) (го-
лоп ‘голавльʼ, т. е. ‘омут, где водятся голавлиʼ) [Зверева 1980: 137]; 
йуш/кож (ом., д. Нижний Шудзялуд Деб.) (йуш ‘окунь, окуневыйʼ,  
т. е. ‘омут, где много окунейʼ) [Самарова 2010: 193]. Иногда в атрибу-
тивной части названий омутов выступают личные имена людей, как 
правило, мужчин: баймаш/кож (из. р., д. Чемошур Игр.) (букв. ‘излу-
чина Баймашаʼ); васʹа/кож (из. р., д. Верх Нязь Игр.) (букв. ‘излучина 
Василияʼ); илʹлʹа/кож (из. р., д. Итадур Игр.) (букв. ‘излучина Ильиʼ) 
[Самарова 2010: 171, 176, 190]. У каждого рыбака было свое излю-
бленное место рыбалки. На явное место рыбалки указывает микро-
топоним визан/кож (зв., д. Правая Кушья Игр.) (визан – cущ. от глаг. 
визаны ‘удить рыбу (ловить рыбу удочкой)ʼ, т. е. ‘место ловли рыбы 
удочкойʼ) [Самарова 2010: 176].

Географические термины,  
связанные с добыванием строительных материалов

Для строительства и других хозяйственных нужд (для кладки 
печей в домах и банях, закладывания фундамента для зданий, из-
готовления кирпичей, побелки печей, строительства дорог и т. д.) 
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использовались природные материалы сʹуй ʻглина; белая глинаʼ, 
гортсʹуй ʻглинаʼ, тöдʹысʹуй ʻбелая глинаʼ, из ʻкаменьʼ, луо ~ сʹуй ~ 
пэсок ʻпесокʼ, кöлʹы ʻгалька, гравийʼ, чарпа ʻщебень, мелкий каменьʼ, 
избур ~ изваска ʻизвестнякʼ, торф ʻторфʼ. Этот вид хозяйственной 
деятельности удмуртов получил отражение в таких географиче-
ских терминах: карйэр < рус. карьер и сложных образований типа:  
1) кöлʹы/гу (кöлʹы ʻгравий, галькаʼ, гу ʻяма, карьерʼ, т. е. ʻместо добы-
вания гравияʼ); чарпа/гу (чарпа ʻщебеньʼ, гу ʻяма, карьерʼ, т. е. ʻместо 
добывания щебняʼ), состоящих из сочетания детерминанта гу ʻямаʼ  
и атрибутивной части, обозначающей вид строительного материала; 
2) ис/копанʹнʹи (ис < из ʻкаменьʼ, копанʹнʹи < копан – сущ. от глаг. ко-
паны ̒ копатьʼ + -нʹи – суф., обозначающий место действия, т. е. ̒ место 
добывания камняʼ); тӧдʹысʹуй/копанʹнʹи (тӧдʹысʹуй ‘белая глина, као-
лин’, копанʹнʹи < копан – сущ. от глаг. копаны < рус. копать + -нʹи – 
суф., т. е. ‘место, где добывали белую глину’); торф/копанʹнʹи (торф 
< рус. торф и копанʹнʹи < копан – сущ. от глаг. копаны ‘копать’ + -нʹи –  
суф., т. е. ‘место, где добывали торф’) – данный тип географических 
терминов образован с помощью слов, обозначающих вид строитель-
ного материала + отглагольное существительное, указывающее на 
место добывания этой породы; 3) гортсʹуй/кукчан (гортсʹуй ʻглинаʼ, 
кукчан – сущ. от глаг. кукчаны ʻкопатьʼ, букв. ʻдобывание глиныʼ); 
кöлʹы/поттан (кöлʹы ʻгравий, галькаʼ, поттан – сущ. от глаг. потта-
ны ʻдобывать, доставатьʼ, букв ʻдобывание гравияʼ); луо/поттон (луо 
ʻпесокʼ, поттон – сущ. от глаг. поттыны ʻдобывать, доставатьʼ, букв 
ʻдобывание пескаʼ) – географические термины состоят из слов, обо-
значающих вид строительного материала + отглагольное существи-
тельное, указывающее на процесс действия по его добыванию. Все рас-
смотренные сложные апеллятивы представляют собой единую нераз-
ложимую единицу, один детерминант без атрибутивной части не рас-
крывает того значения, какое имеет географический термин сложной 
структурной модели. Примеры: ка·мэнной/карйэр (кр., д. Лудзи-Шудзи 
Можг.) (букв. ʻкаменный карьерʼ, т. е. ʻместо, где добывали каменьʼ) 
[Байсарова 2005: 28]; пэсок/карйэр, гравий/карйэр (кр., д. Среднее 
Кечёво Малопург.) (пэсок ʻпесокʼ, гравий ʻгравийʼ, карйэр ʻкарьерʼ,  
т. е. ʻкарьер, откуда добывали песок, гравийʼ) [ПМА, 2003]; гортсʹуй/
кукчан (взв., д. Лонки-Ворцы Игр.) [Cамарова 2010: 70]; ис/копанʹнʹи 
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(кр., взв., дд. Верх-Парзи, Пусошур Глаз.) [МРТК-I]; кöлʹы/гу (кр., 
д. Тольён Деб. [ПМА, 1984]; д. Верхний Утчан Алн. [ПМА, 2008]; 
дд. Егорово, Пуро-Можга, Чутожмон, с. Бураново Малопург. [Байса-
ров 1989: 56]); кöлʹы/поттан (кр., д. Норкан Ян. РБ) [Тимиргалие-
ва 2005: 39]; луо/поттон (кр., д. Верх Узвай Деб.) [Самарова 2010: 
70]; тӧдʹысʹуй/копанʹнʹи (п., лг., д. Малое Малагово Яр.) (‘поле  
и луг, где добывали белую глину’ [Карпова 2000: 63]; торф/копанʹнʹи  
(п., лг., с. Ципья Яр.) (‘место, где добывали торф’) [Карпова 2000: 63]; 
чарпа/гу (кр., д. Ваня-Чумо Деб.) [Хохряков 1981: 15]. Как видно из 
примеров, сложные географические термины в результате онимиза-
ции переходят в разряд топонимов.

По рассказам информантов, для побелки печей собирали камни 
избур ‘известнякʼ, раскаливали их в горящей печи в бане, а потом 
бросали их в ведро с холодной водой, где эти камни растворялись, 
и получался водный раствор белого цвета. Им белили печи, когда не 
было мела. Микротопонимы, связанные со сбором и добыванием из-
вестняка, нам пока зафиксировать не удалось. 

Географические термины, связанные с самогоноварением
Одним из известных явлений в хозяйственно-экономической жиз-

ни удмуртов в прошлом являлось самогоноварение, т. е. изготовле-
ние вина для отправления различных национально-бытовых обрядов. 
Это нашло отражение в нескольких микротопонимах, но географи-
ческих терминов, свидетельствующих о самогоноварении, выявлено  
в единичном количестве. Они являются сложными по своей структуре  
и часто переходят в разряд собственных имен – миротопонимов, на-
пример: аракы/пукон (м. самог., д. Удмуртское Кизеково Алн.) (ара-
кы ʻвиноʼ < тат. аракы ʻводкаʼ, пукон – сущ. от глаг. пукыны ‘варить, 
гнать’, т. е. ʻместо, где варили самогонʼ) [ПМА, 2010]; вина/пукон  
(м. самог., д. Верхнее Кечёво Малопург.) (вина ‘виноʼ, пукон – сущ. от 
глаг. пукыны ‘варить, гнать’, т. е. ʻместо, где варили самогонʼ) [ПМА, 
2003]; вина/пӧсʹтонʹнʹи (л., д. Каравай Яр.) (вина ‘виноʼ, пӧсʹтонʹнʹи < 
пӧсʹтон – сущ. от глаг. пӧсʹтыны ‘варить, гнать’ + -нʹи – суф., обозна-
чающий место действия, ’лог, где варили самогон’) [Карпова 2000: 62; 
Ившина 1994: 44]. Самогоноварение, или кумышковарение, ведет свое 
начало с давних пор. Царское правительство ввело запрет на выкури-
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вание кумышки, а затем после снятия частичного запрета удмурты обя-
заны были платить немалую дань казне и купцам-откупщикам. После 
этого они начали варить свой национальный напиток в лесах, логах 
(см. об этом подробнее: [[Латышев 1939: 61–62; Ившина 2007: 28–31; 
Пислегин 2010: 189–192 и др.]. Этим и объясняется происхождение 
названий лесов, логов и речек, связанных с кумышковрением, что на-
шло освещение в работах удмуртских топонимистов [Атаманов 2015; 
Кириллова 1992а: 131–132; 2002: 104–105, 248; Самарова 2010: 72].

Географические термины,  
обозначающие искусственно созданные водные объекты

Вода является одним из основных и необходимых условий жиз-
необеспечения людей. Кроме природных водных объектов (рек, озер, 
родников, заливов, излучин рек и т. д.), существуют еще водные ис-
точники искусственного происхождения – пруды, водохранилища, 
каналы, искусственные озера. Сюда еще отнесем колодцы, которые 
также созданы человеком. В данном разделе обратим внимание на 
географические термины, обозначающие колодцы и пруды. 

Семантическое поле ʻколодецʼ в удмуртской микротопонимии 
представлен целым спектром апеллятивов: вугы, гуӟӟэм, кыйву, кыйгу, 
колдэч, колодʹэц, колочча, куйы ~ кÿйъ, погрэт. Одни из них являют-
ся удмуртскими по происхождению (гуӟӟэм < глаг. гуӟӟыны ʻкопать, 
выкопатьʼ), другие заимствованы из русского языка (колдэч, колодʹэц, 
колочча < рус. колодец), третьи восходят к тюркским языкам (куйы 
~ кӱйъ < тюрк., ср. тат. кое ʻколодецʼ [ТРС 1966: 267], турк. гуйы 
[ТркРС: 207], азерб. гую, кум. къую, ног. куйы, тур. kuyu); кыйгу < кый 
< тюрк. + удм. гу, кыйву < кый < тюрк. + удм. ву (по аналогии с гу). 
Примеры: бэгэнʹэй/кӱйъ (кол., д. Нижний Кумор Кукм. РБ) (бэгэнʹэй –  
мужское личное имя тюркского происхождения, букв. ʻколодец 
Бегенеяʼ) [Адамова 2000]; ванʹа/куйъ (кол., д. Варзибаш Алн.) (ванʹа – 
мужское личное имя < рус. Ваня, букв. ʻВанин колодецʼ) [Образцова 
1981: 40]; выли/колодʹэц (кол., д. Бальзяшур Можг.) (выли ʻверхнийʼ, 
букв. ʻверхний колодецʼ – находится в верхней части деревни) [Бай-
сарова 2005: 24]; закар/погрэт (кол., с. Большая Уча Можг.) (закар –  
мужское личное имя < рус. Захар, букв. ʻколодец Захараʼ – этот ко-
лодец вырыл Захар) [Кириллова 1992а: 214]; илʹлʹа/марйа/колочча  
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(кол., д. Малягурт Красн.) (илʹлʹа – мужское личное имя < рус. Илья, 
марйа – женское личное имя < рус. Мария, букв. ʻколодец Марьи 
Ильиничныʼ – находится около дома Марьи Ильиничны) [Кириллова 
2002а: 158]; йыгын/колдэч (кол., д. Туканово Сюмс.) (йыгын – удм. фор-
ма рус. личного имени Игнатий, букв. ̒ колодец Игнатияʼ) [Кириллова 
2002а: 167]; йэрэмэй/вугы (кол., д. Малая Бодья Малопург.) (йэрэмэй –  
мужское личное имя < рус. Еремей, вугы ʻколодецʼ, букв. ʻколодец 
Еремеяʼ) [ПМА, 1999]; кыйгу/нʹук (л., д. Верхние Кватчи Можг.) (нʹук 
ʻлогʼ, т. е. ʻлог, расположенный около колодцаʼ) [Кириллова 1992а: 
225]; пронʹа/кыйву (кол., д. Почешур Можг.) (пронʹа – форма рус. лич-
ного имени Прокопий, букв. ʻколодец Прокопияʼ) [Кириллова 1992: 
238]; пэдор/гуӟӟэм (кол., д. Рябиновка Ув.) (пэдор – мужское личное 
имя < рус. Федор, букв. ʻколодец Федораʼ) [Кириллова 1992а: 240].

Раньше колодцы обычно рыли в тех деревнях, которые были 
удалены от рек. Позже ими начали пользоваться из-за того, что вода  
в реках не всегда бывает чистой. А колодцы являлись источником  
чистой питьевой воды. Зачастую в населенных пунктах на одной ули-
це могло быть несколько колодцев. И названия им давали в зависи-
мости от того, кто их вырыл или у какого дома они находятся, иногда 
именовали по расположению (в верхней или нижней части деревни). 
После проведения водопроводного водоснабжения многие колодцы 
были заброшены и разобраны. 

Пруд в д. Большой Гозек 
Кильмезского р-на Кировской обл. 
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 
Фото Л. Е. Кирилловой. 2015 г.

Колодец-журавль в д. Паска 
Кильмезского р-на Кировской обл. 
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 
Фото Л. Е. Кирилловой. 2015 г.
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Для обозначения прудов в удмуртских микротопонимах исполь-
зуются географические термины удмуртского происхождения ты-
мэт и ӵыпэт ~ шъпэт, образованные от глаголов тымыны и ӵыпыны 
~ шъпънъ с семантикой ʻпрудить, запрудитьʼ + словообр. суф. -эт  
и заимствованный из русского языка пруд ~ пуруд с таким же значе-
нием, например: былай/тымэт (пр., д. Павлово Ув.) (былай – с. Булай 
Ув., т. е. ʻпруд, принадлежащий с. Булайʼ) [Кириллова 1992а: 206];  
вуко/пруд (пр., дд. Старая Тукля, Чабишур Ув.) ~ вуко/пуруд (пр.,  
д. Рябиновка Ув.) (вуко ʻмельница, мельничныйʼ, букв. ʻмельничный 
прудʼ) [Кириллова 1992а: 211]; исʹток/ӵъпэт (пр., д. Чемошур-Куюк 
Алн.) (исʹток – мужское личное имя < рус. Степан, т. е. ʻпруд, за-
пруженный Степаномʼ) [ПМА, 2004]; филʹповка/шъпэт (пр., д. Фи-
липповка Кукм. РТ) (филʹповка – д. Филипповка, т. е. ʻпруд возле  
д. Филипповкаʼ) [Корнилов 2007]; Чорыгӵыпет (пр., д. Тутаево 
Можг.) (чорыг ʻрыба, рыбийʼ, букв. ʻрыбий прудʼ, т. е. ʻпруд, где раз-
водили рыбуʼ [Атаманов 2015: 857] и т. д.

Пруды в деревнях и селах прудили в целях противопожарной без-
опасности, а также для разведения рыбы. Летом в жаркие дни взрос-
лые и дети там купались. На специально сделанных мостиках поло-
скали белье. Воду из пруда использовали для полива овощей. В зим-
нее время, когда пруд покрывался толстым слоем льда, дети катались 
на коньках, играли в хоккей. 

Кроме того, были запруды – вуко/пруд – при водяных мельницах, ко-
торые работали за счет энергии воды, падающей на колесо с лопастями.

Дримографические  
географические термины  

В жизни любого народа пути и средства передвижения имеют 
немаловажное значение как объекты хозяйственного назначения.  
Поэтому названия этих географических объектов представляют не-
сомненный интерес, так как они в определенной мере характеризуют 
материальную культуру населения края, а также говорят о процессах 
адаптации человека к условиям окружающей природы. 
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В удмуртской топонимии встречается немало названий дорог, тро-
пинок, переходов и переправ различного характера. Самым распро-
страненным и общим термином для обозначения пути передвижения 
является слово сʹурэс ‘дорога, путь’, активно функционирующее во 
всех удмуртских диалектах и получившее повсеместное отражение  
в топонимии, например: бигэр/сʹурэс (дор., д. Старая Игра Грах.) (бигэр 
‘татарин, татарский’, букв. ‘татарская дорога’, т. е. ‘дорога, ведущая  
в Татарию’) [Атаманов 2005: 150]; вилʹ/сʹурэс (дор., д. Нижний Вишур 
Можг., дд. Вылынгурт и Малые Сюмси Сюмс.) (вилʹ ‘новый’, сʹурэс 
‘дорога’, букв. ‘новая дорога’) [Кириллова 1992а: 209; 2002а: 103]; 
вужгурт/сʹурэс (дор., д. Дубровский Кияс.) (вужгурт – удм. название 
д. Колошур Кияс. < вужгурт ‘селище’, т. е. ‘дорога, ведущая в д. Ко-
лошур’) [ПМА, 1999]; голʹлʹан/сʹурэс (дор., д. Башур Зав.) (голʹлʹан –  
с. Гольяны Зав., т. е. ‘дорога, ведущая в с. Гольяны’) [ПМА, 2002];  
гужэм/потан/пичи/сурэс (дор., с. Ильинское Малопург.) (гужэм ‘лето, 
летний’, потан – сущ. от глаг. потаны ‘переходить, переправляться’, 
пичи ‘маленький’, т. е. ‘тропинка, по которой могли переправляться 
лишь в летнее время’) [ПМА, 1995]; луд/вöсʹ/сʹурэс (дор., д. Норкан Ян. 
РБ) (луд/вöсʹ – название капища (букв. ‘моление на поле’), т. е. ‘дорога, 
по которой ходят (ездят) на капище’) [Тимиргалиева 2005: 42]; луӵкэм/
сʹурэс (дор., д. Чутожмон Малопург.) (луӵкэм ‘скрытный; тайный; 
скрытно, тайком’, букв. ‘тайная дорога’) [Байсаров 1989: 56]; микта/
сʹурэс (дор., д. Нижнее Кечево Малопург.) (микта – мужское личное 
имя < рус. Никита; эту дорогу проложил Никита) [ПМА, 2003]; пор- 
ву/сʹурэс (дор., Верхний Пислеглуд Як.-Б.) (порву – д. Порва Як.-Б.,  
т. е. ‘дорога, ведущая в д. Порва’) [ПМА, 1996]; потап/сʹурэс (дор.,  
д. Чежебаш Можг.) (потап – прозвище мужчины < Потапов, букв. 
‘Потаповская дорога’ – дорога между дд. Чежебаш и Старый Березняк 
Можг. была сделана при председателе Потапове) [Кириллова 1992а: 
237]; тансар/сʹурэс ~ тансари/сʹурэс (дор., д. Сарсак-Омга Агр. РТ) 
(тансар ~ тансари – д. Татарские Тансары Агр. РТ, т. е. ‘деревня, 
ведущая в д. Татарские Тансары’) [ПМА, 1999]; шонʹэр/сʹурэс (дор.,  
д. Бигиней Селт.) (шонʹэр ‘прямо, прямой, напрямик’, букв. ‘прямая до-
рога’) [Кириллова 2002а: 379]; эгра/сʹурэс (дор., пос. Малягурт Красн.) 
(эгра – д. Большая Игра Красн. < эгра – удм. воршудно-родовое имя,  
т. е. ‘деревня, ведущая в д. Большая Игра’) [Кириллова 2002а: 387] и т. д.
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Нередко в значении ‘дорога’ используются отглагольные суще-
ствительные мынон и мынонти (в срединных говорах и в южном на-
речии удмуртского языка), мынонʹнʹи ~ мънонʹнʹиг (в северном наречии 
удмуртского языка) (мынон, мынонти – сущ. от глаг. мыныны ‘идти, 
ходить, ездить’ + -ти, -нʹи – суф., обозначающий место действия) в со-
четании с другим существительным, выраженным в форме входного 
падежа, например: блашэ/мынон (дор., д. Кузьмино Сюмс.) (блашэ < 
блаш – д. Блаж-Юс Сюмс. + -э – суф. иллатива, т. е. ‘дорога, по которой 
ходят (ездят) в д. Блаж-Юс’) [Кириллова 2002а: 84]; вӧлʹийэ/мынонти 
(дор., д. Ноза Селт.) (вӧлʹийэ < вӧлʹи – д. Латыри Селт. + -йэ – суф. ил-
латива, т. е. ‘дорога, по которой ходят (ездят) в д. Латыри’) [Кириллова 
2002а: 108]; ӝуйээ/мынон (дор., д. Малая Можга Вав.) (ӝуйээ < ӝуйо –  
удм. название д. Жуё-Можга Вав. + -э – суф. иллатива, т. е. ‘дорога, по 
которой ходят (ездят) в д. Жуё-Можга’) [Кириллова 1992а: 216]; пала-
гайэ/мънонʹнʹиг (дор., д. Малый Дасос Юкам.) (палагайэ < палагай –  
д. Палагай Юкам. + -э – суф. иллатива, т. е. ‘дорога, ведущая в д. Пала-
гай’) [Тепляшина 1975: 216]; по·нʹинайэ/мынонʹнʹи (дор., д. Золотарево 
Глаз.) (по·нʹинайэ < по·нʹина – с. Понино Глаз. + -йэ – суф. иллатива,  
т. е. ‘дорога, по которой ходят (ездят) в с. Понино’) [ПМА, 2002] и т. д. 

Кроме родового термина-апеллятива сʹурэс, распространены  
и видовые, которые детализируют, «специализируют» более общее 
понятие сʹурэс в зависимости от характера и места передвижения. 
Например, для обозначения шоссейной, трактовой дороги широко 
используются такие апеллятивы, как: баӟӟым/сʹурэс ~ баӟӟын/сʹурэс 
и зöк/сʹурэс (баӟӟым ~ баӟӟын, зöк ‘большой’, букв. ‘большая доро-
га’) и трак ~ тракт (< рус. тракт), причем баӟӟым/сʹурэс ~ баӟӟын/
сʹурэс представлен в большинстве удмуртских говоров, а зöк/сʹурэс – 
в северном наречии удмуртского языка. Кроме  того, зафиксированы 
термины вуш/сʹурэс и вуш/трак (вуш < вуж ‘старый’, букв. ‘старая до-
рога’ и ‘старый тракт’) – в случае, когда современная шоссейная до-
рога проложена в другом месте, а старая уже не используется в своем 
прямом назначении). Названные географические термины зачастую 
переходят в разряд собственных имен без каких-либо изменений,  
а апеллятив трак ~ тракт может подвергаться топонимизации, как 
предыдущие лексемы, и может стать микротопонимом, приняв какое-
либо определение, например: можги·нской/тракт (ш., можги·нской 
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< можгинский < Можга – название города, районного центра в Уд-
муртии, т. е. ‘шоссейная дорога Ижевск – Можга’); сара·пулʹской/
трак (ш., д. Сизёво Зав.) (сара·пулʹской < сарапульский < Сарапул –  
название города в Удмуртии, т. е. ‘шоссейная дорога Ижевск – Са-
рапул’). Выявлен и такой микротопоним, как вэрэща·гин/трак (дор.,  
д. Исаково Бал.) (вэрэща·гин – фамилия председателя колхоза, во 
время правления которого была построена эта дорога, соединяющая  
д. Исаково с поселком, районным центром Балезино), слово трак  
в данном случае обозначает не шоссе, а обычную грунтовую дорогу без 
твердого покрытия, имевшую важное значение для местных жителей.

Иногда в значении ‘шоссе’ употребляются лексемы ӝутэм/сʹурэс 
(букв. ‘поднятая дорога’), шосʹсʹэ/сʹурэс (букв. ‘шоссейная дорога’) 
и асва·лʹт/сʹурэс (букв. ‘асфальтовая дорога’). Также зафиксирова-
ны заимствованные из русского языка апеллятивы тра∙сса ‘трасса’, 
подйо·мка ‘подъёмка [поднятая дорога]’.

Как известно, по большой части территории России, с запада на вос-
ток, проходит Сибирский тракт, ставший своеобразным памятником  

Схематическая карта Сибирского тракта, конец XVIII – начало XIX вв. 
Составлена П. В. Роготневым [Лигенко 2008: 611]
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Старый Екатерининской тракт 
(д. Байтеряково Алнашского р-на). 
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН.
Фото Л. Е. Кирилловой. 2007 г.

истории пяти веков и получивший в народе названия великий кан-
дальный путь, государева дорога, Екатерининский тракт. Проходит 
он по территории нескольких районов Удмуртии общей протяжен-
ностью 217 км (см. составленную П. В. Роготневым схематическую 
карту, в верхней части которой указывается направление Сибирского 
тракта по территории Удмуртии, а в нижней, более протяженной –  
по территории России), причем северная ветвь этой дороги проходит 
от Санкт-Петербурга, а южная – от Москвы, и в с. Дебёсы на тер-
ритории Удмуртии две ветви соединяются в одну, далее в Сибирь 
идет одна дорога, затем разветвляясь доходит до Охотска, Кяхты  
и Читы [Лигенко, 2008, 611–612; Роготнев, 1981; 2007, 30–31]. С целью  
как-то воссоздать некоторые страницы истории и быта времен конца 
XVIII – начала XIX вв. в с. Дебёсы Удмуртской Республики в начале 
1990-х годов был создан Музей истории Сибирского тракта.

Для наименования Сибирского тракта в удмуртских диалектах ис-
пользуются сочетания сʹибир/тракт (ш., д. Выселок Сюмс.) (сʹибир 
‘сибирский’) [Кириллова 2002а: 322]; сʹибыр/трак ~ cʹибирской/тракт 
(ш., д. Пажгурт Селт., д. Вылынгурт, с. Сюмси Сюмс.) ~ сибирский/
трак(т) (ш., д. Старые Какси Сюмс.) (сʹибыр < сʹибир ‘сибирский’,  
т. е. ‘Сибирский тракт’) [Кириллова 2002а: 322]. 

Интересным является микротопоним йэкатʹэри·нской/тракт (ш., 
дд. Абышево, Бокай Алн.) [Иванова 2004: 29] ~ йэкатʹэри·нʹинской/
трак (ш., д. Сарсак-Омга Агр. РТ) (< рус. Екатерининский тракт) 
[ПМА, 1999]. Это название ни исторически, ни территориально не 
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связано с выше рассмотренным Сибирским трактом. Проходила эта 
дорога общероссийского значения (ныне федеральная трасса) по 
южной территории нынешней Удмуртии и была построена во време-
на правления Екатерины II, поэтому получила такое наименование. 
Маршрут ее пролегал от Москвы через Елабугу (ныне город в Рес- 
публике Татарстан), через с. Алнаши (ныне Удмуртской Республики), 
затем через селения Агрызского района нынешней Татарии и далее 
через Сарапул (ныне Удмуртской Республики) на Урал.

Для обозначения железной дороги используются такие географи-
ческие термины, как: чугын/сʹурэс ~ чугинʹ/сʹурэс ‘железная дорога’ 
(чугын ~ чугинʹ < рус. чугун, букв. ‘чугунная дорога’); пойэз/сʹурэс 
‘железная дорога’ (пойэз < рус. поезд, букв. ‘дорога поезда’), а также 
заимствованная из русского языка лексема лʹинʹйа ~ лʹинʹнʹа ~ лʹинʹи 
‘(железнодорожная) линия’.

Встречается ряд апеллятивов, производных от слова сʹурэс и обо-
значающих небольшие, грунтовые, проселочные дороги, например: 
вэсʹак/сʹурэс ‘тропинка; прямая дорога’ (вэсʹак ‘прямо, прямиком, на-
прямик’, сʹурэс ‘дорогаʼ, букв. ‘прямая дорогаʼ); пудэн/сʹурэс ~ пыдын/
сʹурэс ‘тропа, тропинка’ (пудэн ~ пыдын ‘пешком’, т. е. ‘пешеходная 
дорога’); кужэн/сʹурэс ~ кужэн/вэтлон/сʹурэс ‘тропа, тропинка; пря-
мая дорога’ (кужен ‘прямо, прямиком, напрямик’, вэтлон – сущ. от 
глаг. вэтлыны ‘ходить, ездить’, т. е. ‘прямая дорога, тропинка’, ‘доро-
га, по которой ходили прямиком’); пичи/сʹурэс ‘тропа, тропинка’ (пичи 
‘маленький’, букв. ‘маленькая дорога’). Зачастую они выступают  
в качестве микротопонимов. 

Отмечены русские заимствования просʹо·лка (< рус. просёлок 
‘грунтовая дорога между небольшими населенными пунктами’ 
[СТСРЯ: 642]) и тропа, характерные, прежде всего, для смешанных 
русско-удмуртских селений и зафиксированные, например, в та-
ких наименованиях: йаки·мофской/просʹо·лка (тр., д. Квашур Селт.) 
(йаки·мофской – д. Якимовцы Селт., букв. ‘Якимовский проселок’,  
т. е. ‘проселочная дорога, ведущая в д. Якимовцы’) [Кириллова 2002а: 
163–164]; омэ·лʹкина/тропа (тр., д. Чаш-Копки Селт.) (омэ·лʹкина < 
омэлʹка – удм. форма рус. имени Емельян, букв. ‘Емельянова тропа’ –  
по этой тропинке в лесу ходил Емельян) [Кириллова 2002а: 262]; 
сʹэ·нʹина/тропа (тр., лс., д. Чаш-Копки Селт.) (сʹэ·нʹина < рус. Семен, 
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букв. ‘Сенина тропа’ – по этой тропе ходил Семен) [Кириллова 2002а: 
332] и т. д.

Для обозначения дороги, по которой прогоняли скот на пастби-
ще или в лес, используются термины пудо/сʹурэс (пудо ‘скотина’).  
В таком же значении выступает термин прогон (< рус. прогон ‘огоро-
женная дорога или улица, по которой выгоняют скот на пастбище или 
водопой’ [СТСРЯ: 628]) в микротопониме прогон/тэлʹ (лс., д. Берлуд 
Вав.) (тэлʹ ‘лес’, т. е. ‘лес, куда выгоняли скот’) [ПМА, 1984].

В северноудмуртских диалектах и некоторых срединных говорах 
удмуртского языка, расположенных преимущественно ближе к гра-
нице ареала распространения северных диалектов, встречается лек-
сема воло·к (< рус. волок), которая выступает в двух значениях: ‘боль-
шой дремучий лес’ и ‘гужевой путь от селения к селению через лес’.  
В первом значении апеллятив выявлен нами в следующих микрото-
понимах: бэлʹтʹук/воло·к (лс., выс. Уть-Сюмсинский Селт.) (бэлʹтʹук –  
д. Бельтюги Унин. Кир. обл., воло·к ‘лес’, букв. ‘Бельтюговский лес’) 
[Кириллова 2002а: 92]; вöлʹы/воло·к (лс., д. Ноза Селт.) (вöлʹы – удм. на-
звание д. Латыри Селт., воло·к ‘лес’, т. е. ‘лес, расположенный вблизи 
д. Латыри’) [Кириллова 2002а: 109]; наза/воло·к (лс., д. Латыри Селт.) 
(наза – д. Ноза Селт., воло·к ‘лес’, т. е. ‘лес у д. Ноза’) [Кириллова 2002а: 
252] и т. д. Во втором значении зафиксированы микротопонимы: вуш/
сʹурэс/воло·к (дор., д. Латыри Селт.) (вуш < вуж ‘старый’, сʹурэс ‘доро-
га’, волок ‘перегон лесной гужевой дороги’, т. е. ‘старая лесная доро-
га, по которой вывозили вырубленный лес’) [Кириллова 2002а: 114]; 
рйа·бов/воло·к (дор., д. Малягурт Красн.): рйа·бов – д. Рябово Красн., 
т. е. ‘лесная дорога от д. Малягурт до д. Рябово’, по этой дороге вы-
возят вырубленный лес) [Кириллова 2002а: 306]; старозʹа·тцинский/
во·лок (дор., с. Новые Зятцы Игр.) (старозʹа·тцинский < с. Ст. Зятцы 
Як.-Б. – лесная дорога от с. Новые Зятцы Игр. до с. Старые Зятцы 
Як.-Б.); утэм/воло·к ~ утʹэм/воло·к (дор., д. Мучи Игр.) (утэм ~ утʹэм –  
д. Верхний Утем Игр., т. е. ‘лесная дорога от д. Мучи до д. Верхний 
Утем’) [Кириллова 2002а: 360, 361] и т. д. 

В этом же ряду можно рассмотреть апеллятив просʹэк (< рус. просе-
ка ‘очищенная от деревьев полоса в лесу, служащая границей участка, 
дорогой’ [СТСРЯ: 642]), выявленный в микротопонимах: вуко/просʹэк 
(прс., д. Ниж. Кечево Малопург.) (вуко ‘мельница’, т. е. ‘просека,  
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идущая от мельницы’) [ПМА, 2003]; гирыш/просʹэк (прс., д. Нижнее 
Кечево Малопург.) (гирыш – антропоним < рус. Григорий, букв. ‘про-
сека Григория’ – Григорий прорубил просеку от д. Нижнее Кечево  
к пос. Яган через лес) [ПМА, 2003]; илʹлʹа/просʹэк (прс., д. Новый  
Карамбай Можг.) (илʹлʹа < рус. Илья, букв. ‘просека Ильи’) [Байсаро-
ва 2005: 27]; йасап/просʹэк (прс., д. Новый Карамбай Можг.) (йасап – 
антропоним < рус. Иосиф, букв. ‘просека Иосифа’) [Байсарова 2005: 
27]; павол/просʹэк (прс., д. Валион Малопург.) (павол – антропоним < 
рус. Павел, букв. ‘просека Павла’ – в этом месте умер мужчина Павел) 
[ПМА, 2003]; шуш/просʹэк (дл., д. Ботино Селт.) (шуш ‘некрасивый’, 
букв. ‘некрасивая просека’ – здесь когда-то был непроходимый тем-
ный лес) [Кириллова 2002а: 385].

Дороги, как известно, не представляют собой ровную, без опре-
деленных препятствий поверхность. В удмуртских говорах широко 
представлены апеллятивы, выражающие понятия ‘переход, пере-
права, переезд’. Местом переправы через реки, речки, ручейки, лога 
и овраги, небольшие сырые, болотистые места служили мосты.  
Самым распространенным в удмуртских диалектах термином  
в этом плане выступает апеллятив выж ~ въж ~ выӝ ‘мост’, зафик-
сированный в микротопонимах: бигэр/бэрытскон/выӝ (м., д. Ста- 
рый Кыч Деб.) (бигэр ‘татарин’, бэрытскон – прич. от глаг. бэрыт-
скыны ‘опрокинуться’) [Самарова 2010: 171]; вилʹ/въж (м., д. Кузе-
баево Алн.) (вилʹ ‘новый’, букв. ‘новый мост’) [ИКЛ: 45]; кор/выж 
(м., д. Гужношур Малопург.) (кор ‘бревно, бревенчатый’, букв. 
‘бревенчатый мост’) [ПМА, 1978]; корт/выж (м., с. Можга Можг.) 
[Кириллова 1992а: 222] ~ корт/выӝ (м., д. Якшур Зав.) (корт ‘же-
лезный’, букв. ‘железный мост’) [Зверева 1980: 140]; мисʹтасʹкон/
выш (м., д. Большое Туганеево Калт. РБ) (мисʹтасʹкон – сущ. от 
глаг. мисʹтасʹкыны ‘стиратьʼ, выш < выж ‘мост’, т. е. ‘мост, где 
стирают’) [Тимирханова 2004: 14]; пöртмасʹкон/выж (м., д. Чеже-
баш Можг.) (пöртмасʹкон ‘привидение’, т. е. ‘мост, около которого 
видят привидения’) [Кириллова 1992а: 238]; сэп/выж (м., дд. Квар-
давозь, Кузьмовыр, Лонки-Ворцы Игр.) [Самарова 2010: 227] (сэп –  
р. Сеп, левый приток р. Ита, т. е. ‘мост через р. Сеп’); улысʹ/выж 
(м., д. Сырьезшур Малопург.) (улысʹ ‘нижний’, букв. ‘нижний мост’) 
[ПМА, 1978] и т. д.
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Известным географическим термином является потан ~ потон, 
потанти (в большинстве удм. диалектов) ~ потанʹнʹи (в северноуд-
муртских говорах) ‘переход, переправа (например, через лога, реки, 
болота, леса)’, широко представленный в топонимии: гонʹи/потан 
(прп., д. Удмуртская Ува-Тукля Ув.) [ПМА, 1979]; д. Ильдас-Уча Можг. 
[ПМА, 1982]); гурӟойэ/потанʹнʹи (прп., д. Коротаево Глаз.) (гурӟойэ < 
гурӟо – д. Гурзи Глаз. + -йэ – суф. иллатива) [ПМА, 2000]; искал/потан 
~ скал/потан (бр., д. Якшур Зав.) (скал ~ искал ‘корова’, т. е. ‘брод, 
мелкое место в р. Позимь, где коровы могли переходить на другую 
сторону реки’) [Зверева 1980: 139]; косой/потан (прп., д. Абдэс-Ур-
дэс Малопург.) (косой – д. Косоево Малопург. – в этом месте жители 
д. Косоево переправлялись летом через р. Бобьинку) [ПМА, 1995]; 
кöлʹы/выл/потан (прп., д. Каменное Зав.) (кöлʹы ‘галька, гравий’, выл 
‘верхняя часть, поверхность; сторона, местность’ – здесь летом пере-
правлялись через речку по галькам) ПМА, 1995] ; кужэн/потан (бр., 
д. Уйвай Деб.) (кужэн ‘прямиком, напрямую’) [ПМА, 1984]; матвэй/
потон (прп., д. Альцы Шарк.) (матвэй – антропоним, букв ‘переправа 
Матвея’) [Самарова 2010: 210]; шонʹэр/потан (прп., д. Варклед-Бодья 
Агр.) (шонʹэр ‘прямой, прямиком, напрямик’, т. е. ‘прямая переправа 
через лог’) [ПМА, 1999]; ыш/потан (бр., д. Якшур Зав.) (ыш < ыж 
‘овца’, потан ‘переход, переправа’, т. е. ‘мелкое место в реке Якшур, 
где овцы могли переходить на другой берег реки’) [Зверева 1980: 146].

Выявлен апеллятив, выступающий с таким же значением, – вы-
жан ~ выжон,  выжанти ~ выжанʹнʹи ‘переправа, переход’, функ-
ционирующий, главным образом, в северных говорах, отмечен в та-
ких микротопонимах: вылысʹ/выжанʹнʹи (прп., д. Кельдыково Глаз.) 
(вылысʹ ‘верхний’, выжанʹнʹи < выжан – сущ. от глаг. выжаны ‘пере-
езжать, переправляться, переходить’ + -нʹи – суф., обозначающий ме-
сто действия, т. е. ‘поле, находящееся у верхней переправы’ [Карпова 
2000: 53]; кэч/выжан (л., лс., д. Сундур Игр.) (кэч ‘заяц’, т. е. ‘место  
в лесу, где заяц переходил через лог’) [Самарова 2010: 206].

Следует отметить апеллятив лʹэжнʹ·офка (дор., д. Заречная Мед-
ла Деб., д. Удмуртская Лоза Игр.) [Самарова 2010: 209], обозначаю-
щий выложенную из веток и бревен дорогу (или часть дороги), про-
ходящую по сырой, болотистой местности (< рус. лежнёвка ‘доро-
га, выложенная бревнами или хворостом, для проезда через болото’  
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[СРНГ 16: 336]). В Гайнском районе Пермской области был пос. Леж-
нёвка (ныне не существует). 

Для спуска к воде на берегу делались ступеньки – мувыж (< му 
‘земля’, выж ‘мост’). Это также не осталось незамеченным в микро-
топонимах, например: мувыжо/гурэзʹ (гр., д. Зюзино Шарк.) (мувыжо 
< мувыж + -о – суф. обладания, гурэзʹ ‘гора’) [Самарова 2010: 212]; 
мувыжо/нʹук (л., д. Верхние Кватчи Можг.) [Кириллова 1992а: 230],  
д. Дырдашур Шарк. [Самарова 2010: 212]) (нʹук ‘лог’); мувыжо/рошша 
(рщ., д. Дырдашур Шарк.) [Самарова 2010: 212] (рошша < рус. роща) и т. д.  
Как указывают данные примеры, апеллятив мувыж выступает в каче-
стве первого элемента наименования, атрибута. Возможно, от апелля-
тива мувыж образовано и название д. Муважи Алнашского района. 

Для обозначения перехода через железную дорогу часто исполь-
зуется рус. заимствование пэрэйэз ~ пэрэйэзд (рус. переезд ‘специаль-
но оборудованное место для пересечения железнодорожных линий’ 
[СТСРЯ: 507]), что нашло отражение в микротопониме наха·лʹной/
пэрэйэзд (прд., д. Якшур Зав.) (букв. ‘нахальный переезд’ – назван так 
потому, что жители самовольно устроили переезд через железную до-
рогу в неразрешенном месте) [Зверева 1980: 142].

Отмечены апеллятивы для наименования переправ через реки: пэ-
рэвоз (< рус. перевоз ‘налаженное место переправы через реку, озеро 
на пароме, лодках и т. п.’ [СТСРЯ: 505]) и пэрэход (< рус. переход 
‘место, пригодное или предназначенное и специально устроенное 
для перехода, переправы’ [СТСРЯ: 518]). Приведем примеры их ис-
пользования в микротопонимах: васʹук/пэрэвоз (прп., с. Зон Сюмс.) 
~ васʹуко·фской/пэрэвоз (прп., д. Васюки Сюмс.) (васʹуко·фской < 
васʹук – д. Васюки Сюмс. + -о·фской (< рус. -овский – суф.), т. е. ‘пере-
воз через р. Лумпунь у д. Васюки’) [Кириллова 2002а: 100–101]; пэ-
рэвоз/выж (м., д. Гордъяр Деб.) [Самарова 2010: 224] (выж ‘мост’); 
пэрэвоз/сʹурэс (дор., д. Нов. Бия Вав.) [Кириллова 1992а: 240] (сʹурэс 
‘дорога’) и т. д. Выявлены еще такие названия: пэрэвоз/мэжа (мж.,  
д. Кожиль Селт.) (пэрэвоз – д. Юберинский перевоз Селт., мэжа 
‘грань, граница, межа,’ т. е. ‘граница земельных угодий дд. Кожиль  
и Юберинский перевоз’) [Кириллова 2002а: 303]; пэрэвос/пал/луд (п.,  
д. Прой-Балма Селт.) (пэрэвос < пэрэвоз – нар. название д. Юберин-
ский перевоз, пал ‘сторона, в стороне’, луд ‘поле’, т. е. ‘поле в стороне  
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д. Юберинский перевоз’) [Кириллова 2002а: 303], в которых апелля-
тив пэрэвоз послужил основой для образования ойконима.

Примеры микротопонимов с апеллятивом пэрэход: пэрэход (прх., 
дд. Квардавозь Игр., Мувыр Игр., прх., д. Тольён Деб.) [Самарова 2010: 
224]; толʹлʹон/пэрэход (прх., д. Тольён Деб.) [Самарова, 2010, 232].  

Характерными почти для всех удмуртских диалектов являются 
термины кожон ~ коӝон ‘поворот (дороги)’ (сущ. от глаг. кожыны ~ 
коӝыны ‘завернуть (свернуть) в сторону, уступить дорогу; посторо-
ниться; повернуть (на другую дорогу)’) и вож ‘перекрёсток дорог; пе-
репутье’. Первый апеллятив зафиксирован в таких микротопонимах, 
например: брангурт/коӝон (пов., с. Бураново Малопург.) (брангурт –  
удм. название с. Бураново, коӝон ‘поворот’, т. е. ‘поворот с Сара-
пульского тракта в сторону с. Бураново’) [Байсаров 1989: 24]; вуко/
кожон (пов., д. Кузебаево Алн.) (вуко ‘мельница’, кожон ‘поворот’,  
т. е. ‘поворот (дороги) к мельнице’) [ИКЛ: 46]; кожон/кыз ~ коӝон/
кыз (о. д., д. Гамберово Селт.) (кыз ‘ель’, букв. ‘ель поворота’, т. е. ‘ель, 
у которой дорога сворачивает’) [Кириллова 2002а: 185]; кушйа/кожон 
(пов., д. Лонки-Ворцы Игр.) [Самарова 2010: 204] (кушйа – ст. Кушья 
Игр., т. е. ‘поворот к ст. Кушья’); онтошка/кожон (пов., д. Зеглуд 
Як.-Б.) (онтошка – д. Антошкино Селт., т. е. ‘поворот к д. Антош-
кино’) [Кириллова 2002а: 263]; чибыр/кожон (пов., д. Новая Монья 
Селт.) (чибыр – д. Чибирь-Зюнья Селт., т. е. ‘поворот к д. Чибирь- 
Зюнья’) [Кириллова 2002а: 369]; эгыр/кожон (пов., с. Зон Сюмс.) (эгыр –  
д. Эгыр Сюмс., т. е. ‘поворот к д. Эгыр’) [Кириллова 2002а: 387].  
Иногда этот апеллятив заменяется русским заимствованием поворот, 
например: кушйа/поворот (пов., д. Удмурт Лоза Игр.) [Самарова 2010: 
204] (кушйа – ст. Кушья Игр., т. е. ‘поворот к ст. Кушья’); лоза/пово-
рот (пов., д. Удмурт Лоза Игр.) [Самарова 2010: 207] (лоза – д. Уд-
мурт Лоза Игр., т. е. ‘поворот к д. Удмурт Лоза’); поворот/сэрэг (пов., 
д. Аняшур Деб.) [Самарова 2010: 219] (сэрэг ‘угол, граница лесных  
и земельных участков’, т. е. ‘угол между лесом и полем, где свора-
чивает дорога’) и т. д. Что касается термина вож ‘перекрёсток до-
рог; перепутье’, он активно функционирует в удмуртских говорах  
и в литературном языке, является словом общепермского происхож-
дения, ср. кз. веж: туй-веж ‘разветвление дорог, развилина, развилка,  
перекресток’ (туй ‘дорогаʼ), кя. tuj-vi·ž ‘перекресток дороги’ – общеп. 
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*vḙž- [КЭСК: 49]. Нами записаны следующие микротопонимы: кўинʹ/
сурэс/вож (прк., дд. Малягурт, Юшур Красн.) (кўинʹ ‘три’, сурэс ‘до-
рога’, букв. ‘перекресток трех дорог’) [Кириллова 2002а: 212]; пор/
вожо (п., д. Бадзимлуд Сюмс.) (пор – д. Карманкино Кир. обл. < пор 
‘мариец, марийский’, вожо < вож ‘перекресток, перепутье, развили-
на (дороги)’ + -о – суф. обладания, т. е. ‘поле, у которого дорога свора-
чивает к марийской д. Карманкино’) [Кириллова 2002а: 285];  сʹурэс/
вож (прк., д. Нижнее Кечево Малопург.) (сурэс ‘дорога’, т. е. ‘пере-
кресток дорог’ – одна дорога идет в с. Бураново Малопург., другая –  
в пос. Яган Малопург.) [ПМА: 2003] и т. д. Кроме того, нам удалось 
выявить единственный пример с русским апеллятивом крэсты (< рус. 
кресты ‘перекресток, развилок дорог’ [Мурзаев, 1984, 303]) в значе-
нии ‘перекресток дорог’: крэсты (прк., с. Зон Сюмс.) (здесь перекре-
щиваются дороги и улицы села) [Кириллова 2002а: 199]. 

Территория Удмуртии по своим физико-географическим харак-
теристикам является неоднородной. Зачастую холмистые равнины 
перемежаются долинами рек, логами и оврагами. Наличие возвы-
шенного и низинного рельефа способствовало образованию в языке 
не только терминов для их обозначения, но и терминов для спуска  
и подъема на дорогах. Такими апеллятивами являются васʹкан ~ 
васʹкон ‘спуск’ (сущ. от глаг. васʹкыны ‘спускаться’) и тубан ~ тубон 
‘подъем’ (сущ. от глаг. тубаны ‘подниматься’, тубыны ‘подняться’),  
и это отразилось в микротопонимах: вуко/пала/васʹкон (сп., д. Боль-
шой Зетым Деб.) [Самарова 2010: 178] (вуко ‘мельница’, пала – по-
слелог к, букв. ‘спуск к мельнице’); йырымэ/васʹкон (сп., д. Сюрно-
гурт Деб.) [Самарова 2010: 193] (йырымэ < йырым – д. Ирым Деб.  
+ -э – суф. иллатива, букв. ‘спуск в д. Ирым’); гурэӟ/йылэ/тубон (под.,  
д. Новая Казмаска Зав.) (гурэӟ ‘гора’, йылэ – послелог в, на, букв. 
‘подъем на гору’) [ПМА, 2002]; лудэ/тубан (под., д. Адзи Селт.) (лудэ 
< луд ‘поле’ + -э – суф. иллатива, букв. ‘подъем на поле’) [Кириллова 
2002а: 222]; складэ/тубон (под., д. Тольён Деб.) (складэ < склад ‘склад’ 
+ -э – суф. иллатива, букв. ‘подъем на склад’) [ПМА, 1984] и т. д. 

Кроме дорог, по которым спускаются или поднимаются на какое-
либо место, представлены и дороги, направленные во внутрь како-
го-либо географического объекта. Для этого используется апеллятив 
пырон ‘вход’, например, в таких микротопонимах: горша/сэрэгэ/пы-
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рон (дор., д. Дукьявыр Деб.) (горша/сэрэгэ < горша/сэрэг – название 
поля (горша – антропоним, сэрэг ‘угол, край’, ‘граница земельного 
и лесного участков’ + -э – суф. иллатива, букв. ‘вход в поле горша/
сэрэг’) [Самарова 2010: 193]; йэкимо/лут/пырон (дор., д. Ягвай Деб.) 
(йэкимо/лут – название поля (йэкимо – антропоним < рус. Ефим, лут 
< луд ‘поле’), букв. ‘вход в поле йэкимо/лут’) [Самарова 2010: 193]. 

Следует отдельно остановиться на так называемых «сезонных» 
микротопонимах, где широко используются рассмотренные нами гео-
графические термины. В силу характера местности некоторые доро-
ги, проложенные в низинных сырых и болотистых местах, могли ис-
пользоваться лишь в определенные времена года: зимой, когда земля 
застывала, и летом, когда сырые места засыхали. Такие дороги были 
необходимы для местных жителей деревень, поскольку они сокраща-
ли значительные расстояния. Подобного рода наименования известны 
в большом количестве и отражают определенные трудности жизни 
населения в условиях окружающей природы края. Человек бессилен 
укротить ее, пытается  адаптироваться к ним и выжить в этих непрос- 
тых ситуациях. Основой рассматриваемых названий служат слова 
тол ‘зима, зимний’, толалтэ ‘зимой, зимний’ и гужэм ‘лето, летний’. 
Рассмотрим эти микротопонимы.

Зимние дороги: тол/васʹкон (сп., д. Богданово Шарк.) (тол ‘зима, 
зимний’, васʹкон ‘спуск’) [Самарова 2010: 231]; тол/вэтлон (дор., 
выс. Уть-Сюмсинский Селт. [Кириллова 2002а: 336], дд. Варни, Верх-
Кабак Деб., д. Дзючкар Игр. [Самарова 2010: 231]) (тол ‘зима, зи-
мой’, вэтлон – сущ. от глаг. вэтлыны ‘ходить, ездить’); тол/выжон 
(прп., д. Правая Кушья Игр.) [Самарова 2010: 231]) ~ тол/выӝан  
(лс., д. Кельдыш Шарк.) [Самарова 2010: 231] (тол ‘зима, зимой’, 
выӝан ~ выжон – сущ. от глаг. выӝаны ~ выжыны ‘переходить, пе-
реправляться’); тол/потан (прп., д. Якшур Зав. [Зверева 1980: 145],  
д. Чудзялуд Вав. [Кириллова 1992а: 245], д. Колошур Кияс. [ПМА, 
1999], д. Богданово Шарк. [Самарова 2010: 231]) (тол ‘зима, зимний’, 
потан ‘переход, переправа’); тол/потан/ты (оз., д. Малая Можга 
Вав.) (тол ‘зима, зимний’, потан ‘переход, переправа’, ты ‘озеро’) 
[Кириллова 1992а: 245]; тол/сʹурэс (дор., д. Даниловцы Як.-Б.) (тол 
‘зима, зимний’, сʹурэс ‘дорога’) [Кириллова 2002а: 336]; тол/тубан 
(под., дд. Кулак-Кучес, Тубоншур Шарк.) (тол ‘зима, зимний’, тубан 
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‘подъем’) [Самарова 2010: 231]; толалтэ/вэтлон/сʹурэс (дор., д. Ма-
лягурт Красн.) (толалтэ ‘зимой’, вэтлон – сущ. от глаг. вэтлыны ‘хо-
дить, ездить’, сʹурэс ‘дорога’) [Кириллова 2002а: 337]; тол/ўасʹканʹнʹи 
(дор., д. Заболотное Глаз.) (тол ‘зима, зимний’, ўасʹканʹнʹи ‘спуск’) 
[Широбокова 1982: 24]; тол/потан/сʹурэс (дор., д. Ваня-Чумо Деб.) 
(тол ‘зима, зимний’, потан – сущ. от глаг. потаны ‘переходить, пере-
правляться’, сʹурэс ‘дорога’) [Хохряков 1981: 15] и т. д.

Зафиксирован один микротопоним русского происхождения: 
зʹи∙мнʹик (дор., д. Бигеней Селт.) [Кириллова 2002а: 148] (зʹи∙мнʹик < 
рус. зимник ‘дорога в тайге по рекам, озерам, лесам и болотам, до-
ступная после первых крепких морозов’ [Мурзаев 1984: 224]).

Еще зафиксирован довольно редко встречающийся географиче-
ский термин вэк, имеющий значение ‘зимняя дорога с сосновыми 
ветками’ (д. Бобья-Уча Малопург.) [ПМА, 1978].

Летние дороги: гужэм/вэтлон (дор., д. Дзючкар Игр.) (гужэм 
‘лето, летний’, вэтлон – сущ. от глаг. вэтлыны ‘ходить, ездить’) [Са-
марова 2010: 183]; гужэм/вэтлон/сʹурэс (дор., д. Малягурт Красн.) (гу-
жэм ‘летом’, вэтлон – сущ. от глаг. вэтлыны ‘ходить, ездить’, сʹурэс 
‘дорога’) [Кириллова 2002а: 129]; гужэм/вэтлон/подʹор/сʹурэс (дор., 
д. Прой-Балма Селт.) (гужэм ‘летом’, вэтлон – сущ. от глаг. вэтлыны 
‘ходить, ездить’, подʹор – д. Малая Балма Селт., сʹурэс ‘дорога’) [Ки-
риллова 2002а: 129]; гужэм/потан (прп., д. Сырьезшур Малопург.) 
(гужэм ‘лето, летний’, потан ‘переход, переправа’) [ПМА, 1978]; гу-
жэм/потан/пичи/сʹурэс (тр., с. Ильинское Малопург.) (гужэм ‘лето, 
летний’, потан ‘переход, переправа’, пичи сʹурэс ‘тропинка’) [ПМА, 
1995]; гужэм/сʹурэс (дор., д. Кабачигурт Игр.) (гужэм ‘лето, летний’, 
сʹурэс ‘дорога’) [Лекомцева 2005: 15] и т. д.

Аналогичные «сезонные» наименования в русском языке отмечает 
Е. Л. Березович, подчеркивая, что зимние названия встречаются в пол-
тора раза больше по сравнению с летними [Березович 2009: 111–113].  
Мы на данном этапе пока затрудняемся говорить о количественном 
соотношении подобных микротопонимов, поскольку, во-первых, 
материал собран не на всей территории проживания удмуртов, во-
вторых, часть интереснейших названий ушла в забытье ввиду корен-
ных необратимых демографических и социально-экономических про-
цессов, в частности, исчезновения малых деревень. 
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Производственные  
географические термины

К географическим терминам данной группы относятся слова для 
обозначения объектов производственной инфраструктуры населен-
ных пунктов (различных зданий, сооружений, различных построек  
и других вспомогательных объектов). Все эти объекты служили и слу-
жат хорошим ориентиром для жителей селений. Рассмотрим их под-
робнее.

амбар (< рус. амбар) ʻнеотапливаемая хозяйственная построй-
ка для хранения зерна, муки и т. п.ʼ [СТРЯ 2004: 18]: амбар/пролка 
(пер., д. Аяшур Селт.) (пролка ʻпереулокʼ, т. е. ʻпереулок, по которому  
ходили к амбару [Кириллова 2002а: 66]; амбар/пал (ч. д., д. Норкан  
Ян. РБ) (пал ʻсторона, частьʼ, ʻоколоʼ, т. е. ʻчасть деревни около 
амбараʼ) [Тимиргалиева 2005: 30];

аэродром ~ айэродром – букв. ʻместо посадки маленького 
самолета-кукурузникаʼ. Данный апеллятив чаще всего используется 
для наименования полей. Это связано с тем, что в 50–60-е гг. XX в. 
для обработки полей (для опыления посевов с целью борьбы с вреди-
телями, для разбрасывания удобрений) начали использовать неболь-
шие самолеты АН-2, которые могли взлетать с любого поля [Исто-
рия. РФ]. Примеры микротопонимов: аэродром (п., д. Старая Гыя Кез. 
[Атаманов 2015: 97]; п., д. Удмуртские Ключи Глаз. [МРТК-I]); айэро-
дром/бусъ (п., д. Верхняя Юмья Кукм. РТ) (бусъ ʻполеʼ; кукурузники 
удобряли и садились на это поле) [Корнилов 2007];

балаган (< рус. балаган) ʻвременная легкая постройка из досок, 
веток, шалашʼ: Нукбалаган (п., д. Чекаш Куед. Перм.) (Нук – до-
христианское личное имя, т. е. ʻНуков балаганʼ или ʻПоле, где стоял 
балаган (шалаш) Нукаʼ) [Атаманов 2015: 574]; савапи/балаган/нʹук  
(л., д. Выльгурт Глаз.) (сава – мужское личное имя < Савва, пи ‘сынʼ, 
нʹук ʻлогʼ, т. е. ʻлог, где стоял балаган (шалаш) сына Саввыʼ) (по уст-
ному сообщению С. А. Максимова); Чиган балаган (п., д. Ляльшур 
Сар. у. Вятской губ. [ныне Шарк. р-н УР] ) [Верещагин 1895: 117] (чи-
ган ʻцыган, цыганскийʼ, букв. ʻцыганский балаганʼ, возможно, когда-
то на этом месте временно проживали цыгане);
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виском ʻстационарная сушилка для зерна, оснащенная специаль-
ным зерносушильным агрегатомʼ. Примеры: виском (д. Якшур Зав.) 
[ПМА, 2003]; виском/тэлʹ (лс., дд. Кенервай, Кечшур Як.-Б.) (тэлʹ 
‘лесʼ, т. е. ‘гора, расположенная около зерносушилкиʼ); виском/гурэӟ 
(гр., дд. Кенервай, Кечшур Як.-Б.) (тэлʹ ‘лесʼ, т. е. ‘гора, расположен-
ная около зерносушилкиʼ) [Вахрушева 1976: 10];

вуко ‘мельница (водяная)’. Чаще всего мельницы строились на ре-
ках, часто на одной реке стояло несколько мельниц, принадлежащих 
нескольким близлежащим деревням. Например, в окрестностях д. Як-
шур Зав. на реке Позимь было 6 мельниц: ампалʹит/вуко (ампалʹит –  
от рус. личного имени Ипполит, букв. ‘мельница Ипполитаʼ – Иппо-
лит из д. Русская Карлутка (ныне часть г. Ижевска) работал мельни-
ком); бызʹика/вуко ~ быӟика/вуко (бызʹика ~ быӟика – прозвище мель-
ника, букв. ʻмельница Бызикиʼ); голʹлʹан/починка/вуко (голʹлʹан/по-
чинка – поч. Гольянский Зав., т. е. ʻмельница Гольянского починкаʼ); 
лʹагуша/вуко (лʹагуша – cт. м. название д. Лягушино, совр. д. Тихий 
Ключ Зав., т. е. ʻмельница, принадлежавшая д. Лягушиноʼ); тʹама/
вуко (тʹама – удм. название д. Старое Мартьяново Зав., т. е. ̒ мельница, 
принадлежавшая д. Старое Мартьяново); шор/вуко (шор ʻcреднийʼ, 
букв. ʻсредняя мельницаʼ) [Зверева 1980: 135–146]; и 3 мельницы  
на р. Вожой: бакйар/вуко (бакйар – д. Бахтиярово Зав., т. е. ʻмельница, 
принадлежавшая д. Бахтиярово); вожой/вуко (вожой – д. Нижний 
Вожой Зав., т. е. ʻмельница, принадлежавшая д. Нижний Вожой);  
марасан/вуко (марасан – д. Новые Марасаны Зав., т. е. ʻмельница, 
принадлежавшая д. Новые Марасаны) [Зверева 1980: 135]. Нужно 
отметить, что почти на всех более или менее крупных реках были 
расположены эти важные для местного населения объекты. Приве-
дем еще примеры: Онтонмиколайвуко (мл., с. Покровский Уруста-
мак Бавл. РТ) (Онтон – патроним < рус. Антон, Миколай < Николай,  
т. е. ‘мельница, принадлежавшая Николаю Антоновуʼ) [Атаманов 
2015: 594]; улысʹ/вуко (мл., д. Байситово Малопург.) (улысʹ ‘нижнийʼ, 
букв. ‘нижняя мельницаʼ) [Черыгова 2005: 29]. Апеллятив вуко по-
лучил широкое распространение в ойконимах, например: Покчиву-
ко – удм. название д. Большая Докья Вав. (покчи ‘маленькийʼ, букв. 
ʻмаленькая мельницаʼ); д. Вукобер Игр., Вукобер – удм. название  
д. Нижнее Суроново Шарк. (бэр ʻзаʼ, т. е. ʻдеревня, расположен-
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ная за мельницейʼ); д. Вукогурт Игр.; Вукогурт – удм. название  
д. Кузьминцы Як.-Б., д. Нижнее Корякино Шарк., д. Татарские Ключи 
Юкам., д. Мельничная Балтас. РТ, с. Уразгильды РБ (гурт ʻдеревняʼ,  
т. е. ʻдеревня, имеющая мельницуʼ); Вуколуд – удм. название д. Ма-
лая Венья Зав. (луд ʻсвященная роща, место языческого моленияʼ,  
т. е. ʻместо моления, расположенное около мельницыʼ); Миндэрвуко –  
удм. название д. Постольский Малопург. (Миндэр – д. Миндерево 
Малопург., т. е. ʻмельница, принадлежавшая д. Миндеревоʼ); Ягву-
ково – оф. название д. Яг, Ягвуко Деб. (Ягвуко < яг ʻлес, борʼ, вуко 
ʻмельницаʼ, букв. ʻмельница в сосновом бору (в лесу)ʼ + -ово – суф. 
русского языка). Добавим еще гидроним: Вукошур (рчк., левый при-
ток р. Ита, Деб.) (шур ʻрека, речкаʼ, т. е. ʻречка с мельницейʼ).

Ветряные мельницы тӧл/вуко ~ тö˚л/вуко (тӧл ~ тö˚л ‘ветер, 
ветрянойʼ, вуко ‘мельницаʼ) в силу ряда природных условий строи-
ли реже, по сравнению с водяными мельницами, но они тоже наш-
ли место в микротопонимах: Тӧлвуко (х., д. Малая Кизня Деб.) [Ата-
манов 2015: 772]; тӧл/вуко (мл., дд. Бибаньгурт, Варни, Большая 
Кизня, Малая Кизня, Марково, Старый Зяногурт, Леваньгурт Деб.;  
дд. Бегенвыль, Зюзино Шарк.) [Самарова 2010: 232]; тö˚л/вуко/бусы 
(п., д. Старая Юмья Кукм. РТ) (бусы ʻполеʼ, т. е. ʻполе, где стояла ве-
тряная мельницаʼ) [Корнилов 2007] и т. д.;

вышка (< рус. вышка) ‘триангуляционная вышка’, т. е. ‘высо-
кая (деревянная) башня в поле для наблюдения, расположенная, как 
правило, на самом высоком месте’. Примеры: вышка (вш., д. Чутож- 
мон Малопург.) [Байсаров 1989: 54]; вышка/гурэзʹ (гр., д. Новая  
Бия Можг.) (гурэзʹ ‘гораʼ, т. е. ‘гора, где стояла вышкаʼ) [Байсарова 
2005: 24]; пу/вышка (вш., д. Якшур Зав.) (пу ʻдерево, деревянныйʼ, 
букв. ʻдеревянная вышкаʼ) [ПМА, 1979]; 

двигатʹэлʹ ‘двигатель (для подачи электричества)ʼ: двигатʹэлʹ/
пролка ~ вигатʹэлʹ/пролка (пер., д. Якшур Зав.) (пролка ‘переулокʼ –  
в этом переулке на р. Якшур была построена мельница, работал двига-
тель, там была и лесопилка) [Зверева 1980: 138]. С течением времени 
название переулка несколько раз менялось. Наименование двигатʹэлʹ/
пролка ~ вигатʹэлʹ/пролка сменил другой микротопоним – бигэр/
сʹэмон/пролка (бигэр/сʹэмон – прозвище человека (бигэр ‘татаринʼ – 
от фамилии Татаркин, сʹэмон – удм. форма рус. мужского личного 
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имени Семен, букв. ‘переулок Татаркина Семенаʼ – этот человек про-
живал у этого переулка), в настоящее время переулок носит название 
майал/пролка (майал – патроним, т. е. ‘переулок, у которого живут по-
томки рода Маялʼ). Первичное значение объекта вышло из употребле-
ния и забылось, а вместе с ней и история; 

заво∙д ‘завод’: глʹин/завод (лг., д. Четырман Ян. РБ) (глʹин < рус. 
глина, букв. ʻзавод по выработке глиныʼ) [Гайняхметова 2004: 25]; 
Заотнюк (лжб., д. Старая Уча Кукм. РТ) (заот < завод, нюк ʻлог, 
ложбина; сырой, болотистый оврагʼ, т. е. ʻзаводская ложбинаʼ или 
ʻложбина заводаʼ – до революции 1917 г. в этой ложбине варили дё-
готь, был маленький дегтярный завод) [Атаманов 2015: 296]; кирписʹ/
завод (з-д, д. Барабановка Ян. РБ) (кирписʹ ʻкирпич, кирпичныйʼ, 
букв. ʻкирпичный заводʼ) [Тимиргалиева 2005: 41]; маслозавод/ош-
мэс (род., д. Пусошур Глаз.) (маслозавод < рус. маслозавод, ошмэс 
ʻродникʼ, т. е. ʻродник около маслозаводаʼ) [МРТК–I]; молокозавод/
ошмэс (род., д. Верхние Парзи Глаз.) (молокозавод < рус. молокоза-
вод, ошмэс ‘родникʼ, т. е. ‘родник, находящийся около молокозаводаʼ) 
[МРТК-I];

иншыр ~ инʹшыр ~ ыншыр ‘гумно, ток на гумне’. Во многих диа-
лектах удмуртского языка, а также в литературном языке иншыр,  
в некоторых диалектах шыныр < *рыныш (ср. кз. рыныш ‘рига, зер-
носушилка’, фин. riihi ‘сарай, амбар, рига, зернохранилище, зерносу-
шилка’; эст. rehi ‘сарай для молотьбы, сушки зерна, рига’). Примеры: 
Иньшыр (т., д. Старая Игра Грах.); Иньшырбер (п., д. Мишкино Грах.) 
(бер ʻза; позадиʼ, т. е. ʻполе, расположенное за током (гумном)ʼ или 
ʻзагумённое (поле)ʼ [Атаманов 2015: 330];

итым ‘гумно, ток’ (ср. мар. идым ‘гумно, ток’, чув. йетем ‘гум-
но, ток’, тат. идǝн ‘пол’). Примеры: итым/пролка (пер., д. Пунем Ув.) 
(пролка ‘переулокʼ, т. е. ‘переулок, по которому ходили (ездили) на 
токʼ) [Кириллова 1992а: 217]; итым/нʹук (л., д. Сундо-Уча Можг.;  
с. Ува-Тукля Ув.; д. Большое Волково Вав. [Кириллова 1992а: 217];  
д. Мугло Селт. [МРТК–I]; д. Верхние Шорни, Зеленобор* Игр. 
[Cамарова 2010:191]; лжб., д. Безменшур Кизн. [Атаманов 2015: 336]) 
(нʹук ʻлогʼ, т. е. ʻлог, рядом с которым был зернотокʼ) и т. д.;

картошка/гу ~ картоc/гу ~ картофка/гу (картошка ~ картоc ~ 
картофка < рус. картофель, гу ʻяма, хранилищеʼ) ’картофелехрани-
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лище (овощехранилище)’: картоc/гу (овхр., д. Ботино Селт.) [Кирил-
лова 2002а: 178]; картошка/гу (овхр., д. Нурызово Бал.). В южноуд-
муртских говорах для выражения понятия ‘картофельʼ используется 
заимствованное из татарского языка слово барангы ~ барангъ (< тат. 
бәрәңге): барангъ/гу (овхр., д. Муважи Алн.) [ПМА, 2003];

кэбит ‘кузница’ (< тат. кибет ‘лавка, ларек, лавочка, магазин’ 
[ТРС 1966: 250]: вуж/кэбит (кз., д. Касиярово Бур. РБ) (вуж ‘старыйʼ, 
букв. ‘старая кузницаʼ) [Раянова 2004: 26]; кэбид/бам (ск. гр., д. Пуро- 
Можга Малопург.) (кэбид < кэбит, бам ‘холм, возвышенностьʼ,  
т. е ʻхолм, расположенный недалеко от кузницыʼ) [Байсаров 1989: 56]; 
кэбит/гоп (л., д. Ципья Яр.) (гоп ʻлог, оврагʼ, т. е. ʻлог за кузницейʼ) 
[Ившина 1994: 5]; кэбит/пал (ч. д., дд. Новая Бия, Лудзи-Шудзи 
Можг.) (пал ‘сторона, направлениеʼ, т. е. ‘часть деревни, располо-
женная в стороне кузницыʼ) [Байсарова 2005: 32] и т. д. В некото-
рых удмуртских диалектах вместо этого слова используют лексемы 
дурисʹкон/куала ~ дырисʹ/куала и рус. ку·знʹица с той же семанти-
кой: дырисʹ/кўала/инты (д. Тынбахтино Калтас. РБ) (инты ‘местоʼ,  
т. е. ‘место бывшей кузницыʼ) [Тимирханова 2004: 12]; ку·знʹица/
бэрвыл (д. Якшур Зав.) (бэрвыл ‘бывшее место чего-л.ʼ, букв. ‘место 
бывшей кузницыʼ) [ПМА, 2003]. Как видно из примеров, семанти-
ка тат. слова в удмуртском языке изменилась, но она сохранилась  
в языке кукморских и шошминских удмуртов, например: кэбитʹ/пал-
ти/васʹкон (дор., д. Нижний Кумор Кукм. РТ) (кэбитʹ ‘магазинʼ, палти  
‘в сторонеʼ, васʹкон – сущ. от глаг. васʹкыны ‘спуститьсяʼ, т. е. ‘дорога, 
спускающаяся возле магазинаʼ) [Адамова 2000: 38];

картошка/гу 
(Картофелехранилище)  
в д. Асаново Алнашского р-на. 
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 
Фото Л. Е. Кирилловой. 2010 г.
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лʹипэт ʻкрытый зернотокʼ. Зафиксировано несколько микротопо-
нимов с данным географическим термином, но должного объяснения 
они не получили, так как информанты не смогли уже объяснить их 
происхождение. М. Г. Атаманов отмечает такие наименования полей: 
Вужлипет ʻСтарая крышаʼ, Песоклипет ?ʻПесчаная крышаʼ (д. Верх-
ний Тортым Кез.) и ойконим Кион-Липето Шарк., отмечая при этом, 
что это странные названия [Атаманов 2015: 213, 406, 623]. Вполне 
возможно, что слово лʹипэт обозначало понятие ʻкрытый зернотокʼ 
или ‘сарай (для хранения чего-л.)ʼ , тем более, что в словарях обо-
значено слово с такой семантикой. Похожий микротопоним выявлен 
и в д. Курегово Малопург.: тʹурумкин/лʹипэт (лг.; тʹурумкин патроним 
от фамилии Тюрумкин) [Корнилова 1977: 75]. Еще существует такое 
выражение кутсасʹкон/лʹипэт (кутсасʹкон – от глаг. кутсасʹкыны < 
кутсаны ‘молотить’ + лʹипэт ‘крыша, кровля’, ‘лабаз’, букв. ‘моло-
тильный навес’) ‘гумно, ток’; 

магазʹэй ~ магаӟэй ~ мангаӟэй ‘общественный хлебный амбар, 
складʼ. Слово это когда-то существовало, теперь уже ушло в прошлое. 
По рассказам старожилов, магазʹэй ~ магаӟэй ~ мангаӟэй – это хлеб-
ный склад, где хранили зерно жители одной или нескольких деревень, 
и в случае непредвиденных обстоятельств (неурожай, пожары и др.) 
из этого амбара выдавали помощь пострадавшим.

В с. Дебесы Удмуртской Республики на бывшем Сибирском трак-
те располагался большой (длиной в 70–80 м) бывший казенный склад 
для зерна, именуемый местными жителями магаӟэй/кэнос (по сооб-
щению Т. И. Тепляшиной, 1982 г.).

Данный географический термин зафиксирован в следующих ми-
кротопонимах: магаӟэй (игр., д. Пытцам Ув.) [Кириллова 1992а: 228]; 
мангаӟэй (скл., д. Чутожмон Малопург.) [Байсаров 1989: 56]; магаӟэй/
гурэӟ (гр., д. Якшур Зав.) [Зверева 1980: 141]; магазʹэй/гурэзʹ (гр.,  
д. Каргурезь, Тупал-Пурга Игр.) [Самарова 2010: 209] (гурэзʹ ~ гурэӟ 
‘гораʼ, т. е. ‘гора, на которой стоял общественный хлебный амбарʼ); 
магазʹэй/кэнос (скл., сс. Ува-Тукля, Удугучин Ув.) (кэнос ‘склад, 
амбарʼ, т. е. ‘общественный хлебный амбар, складʼ) [Кириллова 1992а: 
228]; магаӟэй/нʹук (л., д. Большая Кильмезь-Бия Селт.) (нʹук ʻлогʼ,  
т. е. ʻлог, около которого стоял общественный хлебный амбарʼ) [Ки-
риллова 2002а: 233] и т. д.
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У красноуфимских удмуртов встречается в форме магазʹи ‘обще-
ственный хлебный амбарʼ [Насибуллин 1978: 126]. Бытование его из-
вестно и в чувашском языке в виде макаҫи ~ мäкаҫей ‘общественный 
складʼ [ЧРС: 224, 232], а также в камышлинском говоре татарского 
языка: мағази ‘место хранения зерна, собиравшегося от сельского 
населения на случай стихийного бедствияʼ [ДСТЯ: 296]. Ср. также 
старорусское слово магазея ‘помещение для хранения каких-либо за-
пасов, складʼ [ССРЛЯ 6: 465–466]. В чувашском языке, по свидетель-
ству М. Р. Федотова [1996 1: 339–340], слово восходит к рус. магазея, 
магазей ‘амбар, магазинʼ, а само рус. слово, «вероятно, заимствовано 
с Запада, ср. магазейн с 1705 г., в эпоху Петра I». В удмуртском языке 
лексема магазэй с диал. вариантами, возможно, также заимствована 
из русского языка. 

Следовательно, первоначально данная лексема была нарицатель-
ным словом со значением ‘общественное помещение, амбар, склад 
для хранения зерна, продуктовʼ. Позже она могла быть использова-
на для обозначения местности, связанной с определенным объектом,  
и, превратившись в апеллятив, начала употребляться в качестве или  
в составе местных географических названий; 

обинʹ (< рус. овин) ʻстроение для сушки снопов перед молотьбойʼ 
[CТСРЯ 2004: 441]. Примеры: Обиньбэр (ул., д. Пусошур Глаз.) (бэр 
ʻза, позадиʼ, т. е. ̒ улица, расположенная за овиномʼ) [МРТК–I]; Обинь-
нюк (лжб., д. Вожкыр Балез.) (нюк ʻложбина, лог; сырой, болотистый 
оврагʼ, т. е. ʻовинная ложбинаʼ или ʻложбина (лог), где имеется овин 
(гумно)ʼ) [Атаманов 2015: 581]; трэтʹэй/обинʹ (ов., д. Чутожмон Ма-
лопург.) (трэтʹэй ʻтретийʼ, букв. ʻтретий овинʼ) [Байсаров 1989: 37];

пожарка ~ пожарнʹа ~ пожарной ~ пожарнʹик ʻдом (сарай) по-
жарной охраны в селении, пожаркаʼ: пожарка (пж., игр., д. Балма 
Сюмс., дд. Толошур, Эшметьгурт Селт.) [Кириллова 2002а: 280]; 
пожарнʹа (пж., игр., дд. Зятцы, Эгыр* Сюмс., д. Лыстем Селт., д. Ма-
лягурт Красн.) [Кириллова 2002а: 281]; пожарной (пж., дд. Ариково, 
Марково, Роготнево Деб., дд. Зюзино, Сильшур Шарк.) [Самарова 
2010: 219]; пожарнʹик (пж., игр., д. Адзи* Селт.) [Кириллова 2002а: 
280]. В значении ‘пожарный сарайʼ употребляется и географический 
термин важнʹа, который перешел в разряд собственных имен, на-
пример: важнʹа (пж. с., д. Нововолково Балез.) [ПМА, 2001]. Раньше  
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часто в летнее время в деревнях у пожарного сарая устраивали игри-
ща, собиралась молодежь из соседних селений;

сарай (< рус. сарай) ʻсарай, лабаз, навесʼ: Кирпичсарайнюк (лжб., 
д. Сюрзи Кез.) (кирпич ʻкирпич, кирпичныйʼ, нюк ʻложбина, лог;  
сырой, болотистый оврагʼ, т. е. ̒ лог с лабазом для хранения кирпичейʼ) 
[Атаманов 2015: 408]; сарай/улланʹ (род., д. Кырчим Селт.) (сарай 
ʻсарайʼ, улланʹ ʻниже’, т. е. ʻродник, находящийся ниже сарая’) [Ки-
риллова 2002а: 311]; сарай/шур (рчк., д. Большая Можга Вав.) (шур  
ʻрека, речкаʼ, т. е. ʻречка, протекающая около сараяʼ) [Кириллова 
1992а: 241] и др.;

сушилка (< рус. сушилка) ’(зерно)сушилка’: сушилка/гоп (л.,  
д. Уметьгурт Селт.) (гоп ʻлог, ложбинаʼ, т. е. ʻлог, у которого стояла 
сушилкаʼ) [Кириллова 2002а: 320]; сушилка/нʹук (л., д. Тольён Деб.  
[Самарова 2010: 227]; д. Квасер Кез.; д. Тутаево Можг. [Атаманов 
2015: 737]) (нʹук ʻлог, ложбинаʼ, т. е. ʻлог (ложбина) с сушилкойʼ);

тылыс ~ тълъс ʻшалаш (из ветвей); курень; куща, балаганʼ (ср. 
кз. тӧлэс ‘охотничьи угодья’, ‘шалаш, охотничья стоянка’ (в фольк- 
лоре), тӧлӧса (в топонимике бассейна р. Пожег), ф. tala, talas ‘ша-
лаш, лабаз’ [КЭСК: 283]. Примеры микротопонимов: Никонтылыс 
(лг., с. Полом Кез.) (Никон – мужское личное имя, т. е. ʻНиконовский 
балаганʼ или ʻшатёр (балаган), сделанный Никоном на своем покосеʼ 
[Атаманов 2015: 570]; пэтыр/тылыс (шл., с. Малая Пурга) (пэтыр –  
мужское личное имя, букв. ʻшалаш Петраʼ) [Корнилова 1977: 71]; 
Тълъс – бес. д. Тылыс Юкам. Иногда встречается и заимствованный 
из русского языка апеллятив шалаш. В Глазовском р-не есть исчезаю-
щая д. Шалаши (м. удм. Шалаш) [Атаманов 2015: 887];

чум ‘клеть для одежды’, ‘шалаш для временного укрытия’ (кз. 
ćom, ćom ‘детский игровой домик’, ‘амбар, склад из досок (холодная 
пристройка дома, которая отделяется от дома сенями’), ‘шалаш, ко-
нура’, ćum ‘холодная пристройка дома’, лап. čum ‘зимнее перенос-
ное жилище саамов-оленеводов’, хант. čom ‘вид амбара на ножках’, 
манс. śum (-kwäl) ‘чум, чуман’, сам. Chome ‘юрта самоедов’, tjôum 
‘тент’ [UEW: 38]). Примеры: гайна/чум (лс., д. Федоры Селт.) (гайна –  
мужское личное имя, возможно, от ойконима Старые Гайны Селт., 
чум ‘шалаш, сарай’, букв. ‘шалаш Гайны’ – в этом лесу находился ша-
лаш мужчины по имени Гайна) [Кириллова 2002а: 122]; Сенькачум –  



д. Сенькачум Балез. (Сенька – мужское личное имя < рус. Семен, букв. 
‘Сенькин шалаш (охотничья избушка)’) [Атаманов 2015: 706];

ыжгон/тугон ‘шерстобиткаʼ (ыжгон ~ ъжгон ‘шерстьʼ, тугон – 
сущ. от глаг. тугыны ‘взбить, взбивать, расчесатьʼ). Шерстобиткой 
называли дом в деревне, где стоял станок для взбивания и расчесы-
вания шерсти. Сюда по очереди или по договоренности приходили 
жители деревни (обычно женщины), чтобы с помощью машины взби-
вать выстриженную овечью шерсть для прядения или валяния вале-
нок, что значительно облегчало этот трудоемкий процесс. О таких 
занятиях информируют следующие микротопонимы: ыжгон/тугон 
(шрс., д. Асаново Алн. [ПМА, 2010]; д. Асинер Кизн. [ПМА, 2013]);  
ъжгон/тугон (шрс., д. Верхний Кумор Кукм. РТ) [Адамова 2000].

Шерстобитка в д. Асаново 
Алнашского района.  
НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. 
Фото Л. Е. Кирилловой. 2010 г.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ  
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО  

ХАРАКТЕРА

Географические термины,  
обозначающие объекты социального характера

Объекты социальной сферы – это такие объекты, которые обеспе-
чивают нормальное существование и жизнедеятельность населения. 
Сюда относятся жильё, объекты здравохранения, образования, куль-
турного назначения, торгового и бытового обслуживания, предпри-
ятия общественного питания, обеспечивающие приемлемые условия 
для проживания, для удовлетворения социально-бытовых потреб-
ностей и работы местного населения на определенной территории. 
Поскольку микротопонимы охватывают всю сферу жизни людей, 
объекты социальной инфраструктуры так или иначе получают отра-
жение в географических названиях населенных пунктов. Они явля-
ются ориентиром на местности и могут употребляться в названиях 
и как атрибутивный компонент, и как детерминант, и как собствен-
ное имя, перейдя из разряда нарицательных имен в разряд собствен-
ных, например: аптʹэка/бам (взв., с. Бураново Малопург.) (аптʹэка 
‘аптэкаʼ, бам ‘холм, возвышенностьʼ т. е. ‘возвышенность, где нахо-
дилась аптекаʼ) [Байсаров 1989: 54]; болʹнʹица/вис (пер., д. Большие 
Сибы Можг.) (болʹнʹица ‘больницаʼ, вис ‘переулокʼ, т. е. ‘переулок, 
где расположена больницаʼ) (Кириллова 1992а: 204); вуж/базар/урам  
(ул., с. Варзи-Ятчи Алн.) (вуж ʻcтарыйʼ, базар ʻбазарʼ, урам ʻулицаʼ,  
т. е. ʻстарая базарная улицаʼ) [ПМА, 2004]; кантора/азбар (дв., д. Як- 
шур Зав.) (кантора ʻконтораʼ, азбар ʻдворʼ, букв. ʻдвор конторыʼ) 
[ПМА, 1978]; лафка/гоп (л., д. Арлян Ян. РБ) (лафка ‘лавка (неболь-



155

шой магазин)ʼ, т. е. ‘лог, у которого была расположена торговая лавка 
богачаʼ) [Тимиргалиева 2005: 42]; магазʹин/урам (ул., д. Утяганово 
Бур. РБ) (магазʹин ‘магазинʼ, урам ‘улицаʼ т. е. ‘улица, где находит-
ся магазинʼ) [Раянова 2004: 54]; минʹчо/урам (ул., д. Асинер Кизн.) 
(минʹчо ‘баняʼ, урам ‘улицаʼ, т. е. ‘улица, где стояла баняʼ) [ПМА, 2013]; 
мунʹчо/нʹук (л., д. Чутожмон Малопург.) (мунʹчо ‘баняʼ, нʹук ‘лог, оврагʼ, 
т. е. ‘лог, у которого была расположена баняʼ) [Байсаров 1989: 56];  
столо·вой/улʹча (ул., д. Узей-Тукля Ув.) (столо·вой ʻcтоловаяʼ, улʹча 
ʻулицаʼ, т. е. ʻулица, где расположена столоваяʼ) [Кириллова 1992а: 
242]; школа/выӝ (м., д. Лудзи-Жикья Селт.) (школа ‘школаʼ, выӝ 
‘мостʼ, т. е. ‘мост около школыʼ) и т. д. [Кириллова 2002а: 379]; ышко-
ла/улланʹ (игр., д. Рябиновка Ув.) (ышкола ‘школаʼ, улланʹ ‘вниз, нижеʼ, 
т. е. ‘игрище, расположенное ниже школыʼ) [Кириллова 1992а: 254].  
В микротопонимах отражены те реалии, которые составляли и сос- 
тавляют инфраструктуру населенных пунктов. Зачастую наблюдает-
ся такое явление, когда некоторые объекты исчезают, но упоминание  
о них остается в микротопонимах, со временем их заменяют другими 
объектами инфраструктуры, и появляются новые наименования. 

В эту же группу географических терминов отнесем такие, которые 
связаны с различными местами захоронений людей: шай ‘могилаʼ; 
‘кладбищеʼ; шайвыл ‘кладбище’; шайгу ‘могилаʼ (шай ‘кладбище; 
место захоронения’, гу ‘ямаʼ); ватон/инты (ватон < глаг. ватыны 
‘хоронить, похоронить’, инты ‘место’, букв. ‘место захоронения’) 
‘кладбище’; кладбишша∙’кладбище’; могило ‘могила; кладбищеʼ, на-
пример: бигра/шай (клд., д. Гожня Малопург.) (бигра – удм. название  
д. Баграш-Бигра Малопург., т. е. ‘кладбище, принадлежащее д. Баг- 
раш-Биграʼ); кладбишша/нʹук (л., с. Удугучин Ув.) (нʹук ‘лог, оврагʼ,  
т. е. ‘лог, расположенный у кладбищаʼ) [Кириллова 1992а: 139]; мыси/
шайгу (мг., д. Норкан Ян. РБ) (мыси – мужское личное имя < тюрк. 
Муса, букв. ‘могила Мусыʼ) [Тимиргалиева 2005: 44]; шай/сʹик (лс., 
д. Зяглуд-Какся Вав.) (сʹик ‘лесʼ, т. е. ‘лес, где находится кладбищеʼ) 
[Кириллова 1992: 140]; нʹимтэм/шай (клд., д. Прой-Балма Селт. [Ки-
риллова 2002а: 256], д. Новая Кирга Ян. РБ [Тимиргалиева 2005: 44]) 
(нʹимтэм ‘безымянный’, шай ‘кладбище’, букв. ‘безымянное клад-
бище’ – на этом кладбище хороняли умерших новорожденных де-
тей, не успевших получить имя); нʹэкрэшшоной/шай (клд., д. Гожня  



156

Малопург.) (нʹэкрэшшоной ‘некрещеныйʼ, т. е. ‘кладбище (или часть 
кладбища), где хороняли некрещеных умерших людейʼ) [Корнилова 
1977: 60] и т. д. На территории Удмуртии выявлены многочисленные 
кладбища и могильники, являющиеся археологическими памятника-
ми. Это такие, как: Поршай (букв. ‘кладбище поровʼ), Бигершай (букв. 
‘татарское кладбищеʼ), Вужшай (букв. ‘старое (древнее) кладбищеʼ), 
Мыдланьшай (букв. ‘ошибочное, неправильное кладбищеʼ). Погре-
бальный обряд удмуртов и связанные с ним названия географиче-
ских объектов рассматриваются в работах удмуртских исследовате-
лей [Анисимов 2017: 47–60; Атаманов 1985: 153–161; Христолюбова 
1978; Попова 2004; Шутова 2001 и др.].

Географические термины,  
обозначающие объекты религиозного  

и культового характера

Среди географических терминов этой группы в микротопонимах 
зафиксированы: вӧсʹ ‘моление’, ‘мольбище’, ‘жертвоприношение’; 
вӧсʹасʹкон (сущ. от глаг. вӧсʹасʹкыны ‘молиться’) ‘моление’, ‘мольби-
ще’; вӧсʹасʹкон/инты (вӧсʹасʹкон – сущ. от глаг. вӧсʹасʹкыны ‘молить-
ся’, инты ‘место’, букв. ‘место моления’) и вӧсʹасʹконʹнʹи (вӧсʹасʹкон –  
сущ. от глаг. вӧсʹасʹкыны ‘молиться’ + -нʹи – cуф., обозначающий 
место действия) ‘мольбище’; кўа, кўала ~ кўаўа ‘святилище’ (сруб- 
ленная постройка; в прошлом место для совершения религиозного 
культа, сейчас служит летней кухней). Последний апеллятив сопос- 
тавляют с др.-удм. -ка, -ко: корка ‘дом’; часовнʹа (< рус. часовня), 
чэрк (< рус. церковь). Примеры: чэрк/сʹöр (ч. с., с. Тортым Кез.) (чэрк 
ʻцерковьʼ, сʹöр ʻзаʼ, т. е. ʻчасть селения, расположенная за церковьюʼ) 
[Атаманов 2015: 845]; чэрък/урам (ул., с. Варзи-Ятчи Алн.) (чэрък 
ʻцерковьʼ, урам ʻулицаʼ, букв. ʻцерковная улицаʼ) [ПМА, 2004]; 
баӟӟым/вӧсʹ (млб., д. Родники, Павлово Ув., д. Пазял-Зюмья Можг.) 
(баӟӟым ʻбольшой, великийʼ, вӧсʹ ʻмолениеʼ, букв. ʻбольшое (великое) 
моление, в которой принимали участие жители нескольких окружа-
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ющих деревеньʼ) [Кириллова 1992а: 136]; бисʹмэн/вöсʹасʹкон (млб., 
д. Гожня Малопург.) (бисʹмэн ʻграница, межаʼ, вöсʹасʹкон ʻмоление, 
мольбищеʼ, т. е. ʻмольбище на границе земельных угодийʼ) [Корнило-
ва 1977: 34]; быӟӟым/кўа (млб., д. Верхний Вишур Можг. [Кириллова 
1992а: 136]) и зӧк/кўала (млб., с. Круглово Слоб. Кир. обл. [Атаманов 
2015: 300]) (быӟӟым/кўа, зӧк/кўала ʻобщественная молельня, общеро-
довое святилищеʼ); Часовнядынь (п., д. Ляльшур Шарк. вол. [ныне 
Шарк. р-на]) (часовня ‘часовняʼ, дынь < дӥнь ‘около, возле, рядомʼ,  
т. е. ‘поле, где была часовняʼ) [Верещагин 1895: 116] и т. д. 

Кроме того, очень часто в роли апеллятивов употребляются сло-
ва, обозначающие языческие священные рощи и святилища: рошша 
(< рус. роща), луд ‘родовая жертвенная роща, где проходило моление 
Кереметюʼ, кэрэмэт ~ кэлʹэмэт ~ кэнэмэт ‘священная роща, место 
моления божеству Кереметʼ, булда ‘место моления одному из круп-
ных божеств удмуртов-язычниковʼ, акташ ~ аʼташ ‘место моления 
божеству Акташʼ (акташ ‘злое божество, действующее после захода 
солнцаʼ [Ахметьянов 1981: 15]), например: кэрэмэт/бам (бам ‘склон 
горыʼ, т. е. ‘склон горы, где было мольбище кэрэмэтʼ) [Зверева 1980: 
140–141]; кэрэмэт/пужымйос (о. д., дд. Иваново-Самарское, Капус- 
тино Малопург.) (пужымйос ‘сосныʼ, т. е. ‘сосны на бывшем мольби-
ще кэрэмэтʼ) [ПМА, 2006] (см. фото на с. 64); кэнэмэт (млб., д. Ош-
торма-Юмья Кукм. РТ) [Корнилов 2007]; Келеметнюк (лжб., д. Уд-
муртский Порез Унин. Кир. обл.) (Келемет < Керемет, нюк ‘ложбина, 
логʼ, т. е. ‘лог (ложбина), где проходило моление Кереметʼ) [Атаманов 
2015: 381]; булда/гурэзʹ (гр., д. Варзибаш Алн.) (булда ‘место обще-
ственного моления божеству Булдаʼ, гурэзʹ ‘гораʼ, т. е. ‘гора, где про-
ходит моление Булдаʼ) [ПМА, 2004]; акташ (млб., д. Старая Юмья 
Кукм. РТ) [Корнилов 2007]; аʼташ (млб., д. Аксакшур Малопург.) 
[Корнилова 1977: 28] и т. д. 

Интересны сведения П. М. Богаевского [1888: 26] о том, что такое 
луд и что представляет жертвоприношение в нем: «Местом действия 
непременно должна служить священная роща, которая обыкновенно 
находится недалеко от деревни и представляет из себя небольшой 
лесок, расположенный кругом и состоящий из всевозможных пород 
дерева. В этом лесу, по мнению суеверных жителей деревни, оби-
тает грозный Луд, ненавистник людей, туда стекаются они под сень 
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его излюбленного дерева, приводя животных и, принося их в жертву  
стараются смягчить сурового духа и виновника всех бед и несча-
стий». О молениях в священной роще писали и путешественники  
и историки ХVIII–XIX вв. Так, у Г. Ф. Миллера [1791: 199] отме-
чено: «... у них [вотяков. – Л. К.] нет никаких молитвенных домов. 
Они отправляют свои молитвенные приношения в своих домах или 
на непокрытом месте, а по большей части в отдаленных лесах». Еще 
отмечает, что такие места у удмуртов, марийцев (черемис) и чува-
шей называют словом керемет. В. Кошурников [1880: 21] пишет, 
что место принесения общественных жертв и молений называется 
кереметью. Гр. Верещагин [1895: 271] дает следующее толкование 
этому слову: «... бог зла – Керемет, усвоенный от черемисов. Слово 
это происходит от черемисского керем ‘веревка’ (веревка по вотски 
‘гозы’)». Эта этимология явно ошибочная. По мнению Р. Х. Ахметь- 
янова [1978: 151–152; 1981: 31–33], это слово арабского происхож-
дения. 

Керемет представлен и в других языках, например, тюркских  
и финно-угорских народов Поволжья и Приуралья: чув. киреметь, 
тат. кирәмәт, башк. кирамат, мар. киреметь, морд. солтан киреметь 
[Ахметьянов 1981: 31–33]. Нередко встречается в мифологических 
представлениях нижегородских мари и эрзи (мордвы), также бытует 
на территориях, где проживают не только эти народы, но и татары.  
В Нижегородской области выявлены многочисленные рощи Кере-
меть, Келеметь, Кереметище, р. Кереметь, ур. Кереметские верши-
ны, род. Керемет в Сергачском р-не и суходол Керемет в Пильнин-
ском р-не [Морохин 1995: 14]. 

Описание языческих молений удмуртов дано в работах многих 
исследователей [Атаманов 1985: 158; Болотов 1967: 182–191; Влады-
кин 1972: 75–77; 1994: 102–112; Шутова 2001; 2004: 36–53 и др.].

К географическим терминам, относящимся к данной группе, сле-
дует также отнести и такие, которые связаны с жертвоприношениями 
во время молений: вöсʹан (сущ. от глаг. вöсʹаны ̒ приносить в жертвуʼ), 
вöсʹанти и вöсʹанʹнʹи (вöсʹан – сущ. от глаг. вöсʹаны ʻприносить  
в жертвуʼ + -ти ~ нʹи – суф., обозначающий место действия); сʹийонʹ- 
нʹи ~ сʹийонти (сущ. от глаг. сʹийыны ʻпоедать, приносить в жертвуʼ 
+ -ти ~ нʹи – суф., обозначающий место действия). Примеры: ӟаӟэг/



вöсʹан (л., д. Якшур Зав.) [Зверева 1980: 138]; ӟаӟэг/вöсʹанти (рщ.,  
д. Барабановка Ян. РБ) [Тимиргалиева 2005: 37] (ӟаӟэг ̒ гусьʼ, вöсʹанти 
< вöсʹан + -ти – суф., обозначающий место действия, т. е. ʻместо, где 
приносили в жертву гусяʼ); ошпи/сʹийонʹнʹи (п., дд. Большое Малаго-
во*, Каравай* Яр.) (ошпи ʻбычокʼ, т. е. ’поле, в котором приносили  
в жертву бычка’) [Карпова 2000: 54]; Ӵужчуньывöсян (ж. м., д. Ка-
сиярово Бур. РБ) (ӵуж ʻжелтыйʼ, чуньы ʻжеребенокʼ, т. е. ʻместо, где 
приносили в жертву желтого жеребенкаʼ) [Cадиков 2004: 83] и т. д. 
Керемет зафиксирован и у кукморских удмуртов со значением ‘место 
в священной роще, где зажигают свечу и закалывают жертву’; ‘свя-
щенная роща’ [Кельмаков 1969: 120]. 
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ  
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ

В микротопонимии любого региона встречаются названия, упот- 
ребленные в переносном значении на основе сходства географиче-
ских объектов с человеком, с какими-либо предметами, животными. 
Такие наименования, характеризуя объект, являются «результатом об-
разного отражения окружающего мира в сознании людей» [Усманова 
1994: 36] и называются метафорическими названиями. Перенос наи-
менования при метафоре основан на сходстве вещей по цвету, форме, 
характеру движений.

Модели образной номинации представляют собой наименования 
особого типа. Это объясняется тем, что «образная топономинация 
ограничивает сферу применения небольшими по размеру объектами» 
[Рут 1992: 74]. Географические объекты, прежде чем быть наимено-
ванными, должны быть четко представлены перед глазами называю-
щего этот объект человека и могут быть сопоставимы с чем-либо. 

В топонимике метафора может быть выражена, в первую очередь, 
через местные географические термины. По этому поводу в одной из 
своих работ известный топонимист Э. М. Мурзаев [1974: 22] отме-
чает: «Метафорические местные географические термины создаются  
в языке, когда его носители обычно иносказательно используют на-
звания частей тела человека и животных, названия посуды, строи-
тельных деталей и т. п. для обозначения элементов рельефа, гидрогра-
фии и других географических объектов». Многочисленна литература,  
в которой так или иначе рассматриваются метафорические названия 
[Абрамян 1980: 89–92; Аксенова 2008; Ануфриева 1982; Казаева 2005; 
Калласмаа 1980: 82–84, 91–93; Кириллова 1992в: 101–103; 2002в;  
Мамонтова 1982: 34–35; Марадудина, Матвеев 1971: 106–111; Мурза-
ев 1974: 22–23, 126–135; 1982: 27–34; Мурзаев и Мурзаева 1959: 10;  
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Мусанов 2006: 9–45; Рут 1992: 74–98; Самарова 2010; Султаньяев 
1971: 72–78; Ткаленко 1979: 65–78; 1980: 36–40; Толстой 1969: 246; 
2006; Туркин 1983: 41–47; Чайко 1974: 98–106 и др.].

Проанализировав образные микротопонимы Удмуртии, мы вы-
явили следующие источники метафор: 

1. Особое место среди рассматриваемых наименований занимают 
те, в которых представлена анатомическая лексика, когда источником 
метафор в названиях служат названия частей тела человека и живот-
ных. В удмуртских микротопонимах можно выявить целый ряд гео-
графических терминов, используемых в переносном значении: бам ~ 
баη ‘щека, лицо’, ‘склон горы, холма’; ‘холм, возвышенность’; быж ~ 
бъж ‘хвост’, ‘задняя часть какого-либо объекта’; гурул ‘подбородок’; 
ӝуш ‘брюшина’; кöт ‘живот’; кук ‘нога, лапа’; кымэс ‘лоб’, ‘крутой, 
отвесный холм’; ныр ‘нос’, ‘коса, отмель, полуостров’, ‘узкая поло-
са леса, вдавшаяся клином в какое-либо пространство’; гадʹ, мöлʹа 
‘грудь’, ‘холм, возвышенность’; лʹог ‘волдырь, опухоль’, ‘нарост на 
дереве’, ‘небольшой холм, небольшая возвышенность’; нонок, ноны 
‘женская грудь’, ‘небольшой холм, небольшая возвышенность’; сʹим ~ 
сʹин ~ сʹинʹ ‘глаз’, ‘ключ, родник’; ситʹан ‘зад, ягодица’, ‘задняя часть 
какого-л. объекта; место в задней части какого-л. объекта’; сʹурлы ‘по-
звоночник’, ‘вытянутый холм, продолговатая возвышенность’, ‘гор-
ный хребет, гребень’; тыбыр ‘спина’, ‘плоская возвышенность, холм’; 
чырты ‘шея’ ‘узкое вытянутое возвышенное местоʼ и т. д. Встречают-
ся также и русские заимствования, такие, как: брʹу·хо ‘брюхо’; гор-
ло ‘горло’; пу·за ‘пузо’; пуп ‘пуп’, йазык ‘языкʼ. Примеры: гадʹо/нʹук  
(л., д. Яголуд Вав.) (гадʹо < гадʹ ‘грудь’ + -о – суф. обладания, нʹук ̒ логʼ, 
т. е. ʻлог, похожий на грудьʼ (с выступающим возвышением) [Кирил-
лова 1992а: 212]; йыро/кыз (о. д., д. Кургальск Як.-Б.) (йыро < йыр  
+-о – суф. обладания, букв. ‘ель с головой’) [Кириллова 2002а: 168; 
ПМА, 1996]; куско/возʹ (лг., д. Водзя Можг.) (куско < кус (куск-) ‘по-
ясница, талия’ + -о – суф. обладания, т. е. ʻлуг, узкий в серединеʼ) 
[Кириллова 1992а: 224]; пасʹкыт/тыбыр (л., д. Азамай Глаз.) (букв. 
ʻширокая спинаʼ) [Карпова 1999: 60]; пэлʹо/нʹук (л., д. Ариково Деб.) 
(пэлʹо < пэлʹ ‘ухо’ + -о – суф. обладания, букв. ʻлог с ухомʼ) [Самаро-
ва 2010: 224]; пал/суй/пужым (о. д., д. Туканово Сюмс.) (пал ʻодин 
(из пары)ʼ, суй ‘рука’, пужым ʻсоснаʼ, букв. ʻоднорукая соснаʼ)  



162

[Кириллова 2002а: 269]; питрэс/мöлʹа (поск., д. Арлян Ян. РБ) (пи-
трэс ʻкруглыйʼ, мöлʹа ʻгрудьʼ, т. е. ʻпоскотина, по форме напомина-
ющая круглую грудьʼ) [Тимиргалиева 2005: 46]; пасʹ/ситʹан/пужым 
(о. д., д. Новая Бия Можг.) (пасʹ ‘с дыркой, с отверстием’, ситʹан ‘зад, 
ягодица’, пужым ‘сосна’, т. е. ‘сосна, имеющая сзади дыру’) [Бай-
сарова 2005: 35]; вал/сʹурлы/нʹук (л., гр., д. Чекерово Як.-Б. [ПМА, 
1998]; гр., л., д. Старые Кены Зав. [ПМА, 1995]; л., д. Сухая Видзя Ув. 
[Кириллова 1992а: 207]; д. Новая Монья Селт. [Кириллова 2002а: 95]) 
(вал/сʹурлы ʻпозвоночник лошадиʼ, нʹук ʻлогʼ, т. е. ʻлог (с возвышени-
ем), похожий на позвоночник лошадиʼ) и т. д.

Словами бам ~ бан ~ баη, лʹог, мöлʹа ~ мълʹа, кымэс, гадʹ, нонок, 
ноны обозначаются, как правило, положительные формы релье-
фа: холмы, возвышенности, небольшие горки, например: боры/бам  
(гр., дд. Кенеровай, Кечшур Як.-Б.; взв., дд. Каравай-Норья, Под-
шивалово Зав. [ПМА, 1996, 1998, 2014, 2015]; взв., д. Пежвай Игр. 
[Cамарова 2010: 63]) (боры ‘клубника’, бам ‘холм, возвышенность’,  
т. е. ‘клубничный холм’); тыпы/лʹог (взв., д. Липовка Ув.) (тыпы ‘дуб, 
дубовый’, лʹог ‘холм, небольшая возвышенность’, т. е. ‘холм, где про-
израстали дубы’) [Кириллова 1992а: 246]; туго/мöлʹа (ск. гр., д. Гы-
явыр Кез.) (туго < туг ‘хмельʼ + -о – суф. обладания, мöлʹа ‘грудь’, 
‘холм’, т. е. ‘склон холма, где растет много хмеля’) [Атаманов 2015: 
775]; мълʹа/луд (п., д. Ново-Елово Юкам.) (мълʹа < мöлʹа ‘грудь’, луд 
‘поле’, т. е. ‘поле, напоминающее по форме грудь’) [Карпова 1999: 
59]; павол/кымэс (гр., п., д. Верхнее Узгино Як.-Б.) (павол – мужское 
личное имя < рус. Павел, кымэс ‘лоб’, ‘крутой холм’, т. е. ‘поле на кру-
том холме, вспаханное Павлом’); гадʹо/кыз (о. д., д. Кургальск Як.-Б.)  
(гадʹ ‘грудь’ + -о – суф., кыз ‘ель’, букв. ‘ель с большой грудью’) 
[ПМА, 1996]; нонок/гоп (л., д. Пытцам Ув.) [Кириллова 1992а: 232] 
(нонок ‘женская грудь’, гоп ‘лог, оврагʼ, т. е. ʻсклон оврага, похожий 
на женскую грудьʼ). Лексема ныр используется для обозначения огра-
ниченного чем-либо продолговатого участка леса, поля или луга, 
например: искал/ныр (к., д. Сухая Видзя Ув.) (искал ‘корова’, ныр  
‘коса, отмель, полуостров’, т. е. ‘луг в виде полуострова, где пасли 
коров’) [Кириллова 1992а: 216]; сʹарччы/ныр (к., д. Старая Бия Вав.) 
(сʹарччы ‘репа’, ныр ‘коса, отмель, полуостров’, т. е. ‘луг в виде полу-
острова, где сеяли репу’) [Кириллова 1992а: 243]. А такие апеллятивы, 
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как чырты и кус (куск-) содержат в себе указание на обладание чем-
либо (поясницей, шеей), например: чыртио/кыз (д. Толошур Селт. 
[Кириллова 2002а: 371–372]), чыртийо/кыз (дд. Новая Вамья, Павло-
во, Удмуртская Тукля, Чабишур Ув. [Кириллова 1992а: 251]) (чыртио 
~ чыртийо < чырты ʻшеяʼ + -о – суф. обладания, кыз ‘ель’, букв. ’ель 
с шеей’, т. е. ‘ель, в верхней части которой ветви несколько длиннее 
и выступают вперед’); картузо/кыз (о. д., д. Родники Ув.) (картузо < 
картуз ‘картуз’ + -о – суф. обладания, кыз ‘ель’, букв. ‘ель в карту-
зе’, т. е. ‘ель, верхняя часть которого похожа на человека в картузе’); 
кöто/нʹук (л., д. Верхние Парзи (ныне д. Чебершур) Глаз.) (кöто < 
кöт ʻживотʼ + -о – суф. обладания, нʹук ʻлогʼ, букв. ʻлог с животомʼ) 
[Карпова 1999: 59]; куско/возʹ (лг., д. Водзя Можг.) (куско < кус (куск-) 
‘поясница, талия’ + -о – суф. обладания, возʹ ‘луг’, букв. ‘луг с та-
лией’, т. е. ‘луг, который в середине суживается’) [Кириллова 1992а: 
224] и т. д.

Иногда в роли метафорических апеллятивов используются слож-
ные слова, такие, например, как: атас/мӧлʹа (атас ‘петух, петуши-
ный’, мӧлʹа ‘грудь’, букв. ‘петушиная грудь’), вал/сʹурлы (вал ‘ло-
шадь’, сʹурлы ‘позвоночник’, букв. ‘позвоночник лошади’), вал/ты-
быр (вал ‘лошадь’, тыбыр ‘спина’, букв. ‘лошадиная спина’), скал/
тыбыр ~ искал/тыбыр (скал ~ искал ‘корова’, тыбыр ‘тыбыр’, букв. 
‘спина коровы’) и т. д. Примеры: атас/мöлʹа (пол., д. Кыква Шарк.) 
[МРТК-I]; вал/тъбър (взв., д. Заболотное Глаз. [Карпова 2000: 60]; 
гр., д. Верхний Четкер, п., д. Кедзя Деб.; п., лс., д. Нижний Шудзя-
луд Деб. лг., д. Лудошур [Cамарова 2010: 175]; взв., дд. Кутоншур, 
Урсо Як.-Б. [ПМА, 2000]); скал/тыбыр (взв., д. Заболотное Глаз.) 
[Карпова 2000: 60]; искал/тыбыр (гр., д. Порва Як.-Б.) [ПМА, 1995].  
Они обозначают небольшие холмы, возвышенности. Под названием 
чунʹы/сʹим ~ чунʹы/сʹин (оз., д. Варни Деб.) (чунʹы ‘жеребенок’, сʹим ~ 
сʹин ‘глаз’, букв. ‘глаз жеребенка’) [ПМА, 1984] подразумевается не-
большой округлый водный объект – озеро. 

2. Животные и птицы, их действия или поведение: быштэм/коӵыш 
(о. д., д. Новая Бия Вав.) (быштэм ‘бесхвостый’, коӵыш ‘кошка’, букв. 
‘бесхвостая кошка’, т. е. ‘дерево, похожее издали на бесхвостую кош-
ку’) [Кириллова 1992а: 206]; ӵушйал/гурэӟ (гр., д. Гожмувыр Як.-Б.) 
(ӵушйал ‘еж’, гурэӟ ‘гора’, т. е. ‘гора, похожая на ежа’) [ПМА, 1996]; 
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искал/кыӟан (род., д. Большой Чибирь Селт.) (искал ‘корова’, кыӟан –  
сущ. от глаг. кыӟаны ‘испускать мочу’, т. е. ‘родник, вода которого 
бежит, как корова испускает мочу’) [Кириллова 2002а: 161]; ср. казах. 
ск. Акбура (‘белый верблюд’) [Султаньяев 1971: 72], рус. пж. Ворона 
[Ткаленко 1980: 39] и т. д.

3. Заболевания человека и животных: парша/гурэӟ (гр., д. Старые 
Гайны Сюмс.) (парша ‘парша – заразная кожная болезнь’, гурэӟ ‘гора’, 
т. е. ‘гора, на которой деревья и трава растут небольшими островка-
ми’) [Кириллова 2002а: 272]; тубэркулʹоз/сʹърпу (о. д., д. Старая Салья 
Кияс.) (тубэркулʹоз ‘туберкулёз’, сʹърпу ‘вяз’, букв. ‘туберкулезный 
вяз’, т. е. ‘вяз, у которого внутренняя часть сгнила’) [ПМА, 1999] и т. д.

4. Различные предметы быта:
а) части дома, внутреннее убранство: гулбэч/нʹук (л., д. Лып-

Селяны Шарк.) (гулбэч ‘подполье’, т. е. ‘лог, который понижается, как 
подполье’) [Самарова 2010: 183]; картʹинка/кыз (о. д., д. Чабишур 
Ув.) (картʹинка ‘картинка’, кыз ‘ель’, т. е. ‘ель, красивая, как картин-
ка’) [Кириллова 1992а: 220] и т. д.;

б) орудия труда, предметы быта: мэшок/нʹук (овр., д. Озегвай 
Глаз.) (мэшок < рус. мешок, нʹук ‘лог, овраг’, т. е. ‘овраг, напоминаю-
щий по форме мешок’) [Карпова 1999: 89]; пал/вайыӝ (лг., д. Нижний 
Тылой Шарк.) (пал ‘один’, ‘половина’, вайыӝ ‘оглобля’, т. е. ‘луг, луг 
похожий по форме на половину оглобли’) [Самарова 2010]; сʹиктан/
нʹук (л., Большие Ошворцы Як.-Б. [ПМА, 2000]; л., лг., Аяшур Селт. 
[Кириллова 2002а: 323]) (сʹиктан ‘кочедык’, нʹук ‘лог, овраг’, т. е. ‘лог, 
имеющий форму кочедыка’); мурдо/быж (п., д. Мадьярово Селт. [Ки-
риллова 2002а: 248]; морда/быж (лг., д. Нижний Тылой Шарк. [Ха-
ритонова 1982: 35; Самарова 2010: 211]) (морда ~ мурдо ‘морда, вер-
ша (приспособление для ловли рыбы), быж ‘хвост, конец’, т. е. ‘луг  
и поле, похожие по очертаниям на морду’); ср. рус. пж. Точило [Тка-
ленко 1980: 36–37], карел. пк. Koukkuvana (koukku ‘кочерга’) [Мамон-
това 1982: 49];

в) посуда: вал/тусʹ/нʹук (л., лг., д. Пурги Як.-Б.) (вал ‘лошадь’, тусʹ 
‘корыто’, нʹук ‘лог, овраг’, т. е. ‘лог, по форме напоминающий корыто 
лошади’) [ПМА, 1993]; гöршок/нʹук (л., д. Ульмоль Селт.) (гќршок < 
рус. горшок, нʹук ‘лог, овраг’, т. е. ‘лог, по форме напоминающий гор-
шок – очень глубокий, с крутыми склонами’) [Кириллова 2002а: 128];  
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пурты/гурэзʹ (гр., д. Верхний Чур Як.-Б.) ( пурты ‘котел’, гурэзʹ ‘гора’, 
т. е. ‘гора, напоминающая опрокинутый котел’) [ПМА, 1995]; ср. рус. 
пл. Чаша [Ткаленко 1980: 36–37];

г) продукты питания: коўды/бам ~ коўды/гурэзʹ (взв., д. Большие 
Сибы Можг.) (коўды ‘каравай (хлеба)’, бам ~ гурэзʹ ‘гора’, т. е. ‘гора, 
похожая на каравай’) [Кириллова 1992а: 221]; крэηгэлʹ/возʹ ~ крэнʹгэлʹ/
возʹ (лг., д. Старая Салья Кияс.) (крэηгэлʹ ~ крэнʹгэлʹ ‘крендель’, возʹ 
‘луг’, т. е. ‘луг круглый, как крендель’) [ПМА, 1999]; пунʹэм/урам 
(ул., д. Кузебаево Алн.) (пунʹэм ‘картофельное пюре’, урам ‘улица’,  
т. е. ‘грязная улица, напоминающая картофельное пюре’) [ПМА, 2003];

д) одежда и обувь: ката/нʹук (л., д. Бигеней Селт.) (ката ‘боти-
нок, башмак’, нʹук ‘лог, овраг’, т. е. ‘лог, похожий на башмак’) [Кирил-
лова 2002а: 178]; штанкук (лг., д. Старые Гайны Сюмс.) [Кириллова 
2002а: 381]; штанкук ~ ыштанкук (л., лг., д. Большая Можга Вав.) 
[Кириллова 1992а: 253–254]; штанкук/возʹ (лг., д. Касиярово Бур. 
РБ) [Раянова 2004: 30] (штанкук ~ ыштанкук ‘штанина’, возʹ ʻлугʼ,  
т. е. ‘луг и лог, по форме похожие на штаны’); bidʹär/tebetä@ (взв.,  
c. Бемыж Кибинской вол. Елабужского у.) (bidʹär ̒ татарин, татарскийʼ, 
tebetä@ ʻтюбетейкаʼ, букв. ʻтатарская тюбетейкаʼ) [Munkácsi 1952: 
518]; тэбэтэй/върйъл (взв., д. Кузюмово Алн. р-на) (тэбэтэй 
ʻтюбетейкаʼ, върйъл ʻхолм, возвышенностьʼ) [ПМА, 2004], ср. рус. 
пл. Штаны [Ткаленко 1980: 36–37], казах. л. у. Шалбар ‘брюки’ [Сул-
таньяев 1971: 72];

е) музыкальные инструменты: домбро/кыз (о. д., д. Старая Салья 
Кияс.) (домбро ‘домра’, кыз ‘ель’, т. е. ‘ель, похожая на домру’) [ПМА, 
1999]; скрэпка/кыз (о. д., д. Старая Салья Кияс.) (скрэпка ‘скрипка’, 
кыз ‘ель’, т. е. ‘ель, похожая на скрипку’) [ПМА, 1999]. Названные 
микротопонимы включены в эту группу условно – по рассказам ин-
формантов. Возможно, это народная этимология. Может, эти названия 
связаны с тем, что ели, произрастающие в нашем краю, зарекомен-
довали себя как хороший материал для изготовления музыкальных 
инструментов.

Апеллятивы-метафоры в составе сложных наименований могут 
занимать разную позицию. Если они находятся в первой его части, 
они становятся атрибутами, как например: вал/йыр/коӝ (ом., д. Якшур 
Зав.) (вал ‘лошадь, лошадиный’, йыр ‘голова’, коӝ ‘омут’, т. е. ‘омут, 
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по очертаниям похожий на голову лошади’) [Зверева 1980: 136]; кар-
тузо/кыз (о. д., д. Родники Ув.) (картузо < картуз ‘картуз’ + -о – суф. 
обладания, кыз ‘ель’, букв. ‘ель в картузе’, т. е. ‘ель, верхняя часть 
которого похожа на человека в картузе’) [Кириллова 1992а: 219]; 
йöлпыд/нʹук (л., д. Малая Кильмезь-Бия Селт.) (йöлпыд ‘простокваша’, 
нʹук ‘лог, овраг’, букв. ‘лог-простокваша’, т. е. ‘лог, где всегда стоит 
грязь’) [Кириллова 2002а: 164] и т. д. Когда же апеллятив расположен 
во второй части названия, он становится детерминантом, например: 
Бекташмöля (п., д. Верхний Шудзялуд Деб.) (Бекташ – дохристиан-
ское личное имя < тюрк. [Атаманов 1990: 86], мöля ʻгрудьʼ, ʻровное. 
гладкое местоʼ, букв. ʻБекташева грудьʼ, т. е. ʻровное, гладкое поле, 
принадлежащее Бекташуʼ) [Атаманов 2015: 119]; павол/кымэс (гр.,  
п., д. Верхнее Узгино Як.-Б.) (павол – личное имя Павел, кымэс ʻлобʼ, 
т. е. ʻгора, похожая на лоб Павлаʼ) [ПМА, 1996]; кэрэмэт/лʹог (взв., 
д. Пунем Ув.) (кэрэмэт – название языческого моления удмуртов, 
лʹог ‘холм, возвышенность, пригорок’, т. е. ‘возвышенность, где было 
расположено языческое моление Керемет’) [Кириллова 1992а: 226];  
тур/кутон/баη (взв., д. Сухая Видзя Ув.) (тур ‘тетерев’, кутон – 
сущ. от глаг. кутыны ‘ловить, поймать’, баη ‘холм, возвышенность’,  
т. е. ‘холм, где ловили тетеревов’) [Кириллова 1992а: 246].

В топонимии разных языков встречаются одинаковые или схо-
жие явления. В микротопонимии довольно любопытным является тот 
факт, что во многих языках для обозначения географической реалии 
‘родник, источник’ или ‘небольшой округлый водный объект (озе-
ро, пруд), имеющей четкие контуры’ употребляется понятие ‘глаз’, 
напр.: удм. син ~ сим ‘глаз (родника)’, ср. также: к., кп., кя. син ‘глаз 
(земли, воды, ямы, болота)’ [Мусанов 2006: 13; Аксенова 2008: 41]; 
кар. šilmä, silmä, ливв. silmü, ф. silmä ‘глаз (родника)’ [Мамонтова, 
Муллонен 1991: 87–88], венг. szem ‘глаз (моря)’ [с устного сообщения 
венгерского исследователя Клары Адягаши], хант. сэм ‘глаз (земли)’, 
чув. куç ‘глаз (воды)’; арм. акн ‘источник; начало ручья’; литов., ла-
тыш. akis ‘незамерзающее место в болоте, реке, озере; прорубь, не-
большое открытое пространство воды в заросшем озере или болоте; 
ключ, родник’; рус. глаз ‘окно воды на болоте; место выхода мощного 
источника’; рус. око ‘глубокое место в реке; маленькое горное озеро’  
[Мурзаев 1984: 43, 143–144, 411]. Иногда в этой роли выступают  
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и производные этой лексемы, как, например, удм. ошмэсʹсʹин (ошмэс 
‘родник’, сʹин ‘глаз’, букв. ‘глаз родника’). Подобные примеры можно 
найти и в других языках, например: к. мусин ‘окно на болоте, тря-
сина’, ‘родник, ключ’, ‘открытая трясина на болоте’ (му ‘земля’, син 
‘глаз’); васин ‘ключ, бьющий на дне озера и реки’ (ва ‘вода; река’, сʹин 
‘глаз’); сылсин ‘полынья’, ‘незамерзающее место на болоте’ (сыл < 
сыв ‘талый’, сʹин ‘глаз’) [КЭСК 1999: 256; Мусанов 2006: 13]; гöпсин 
‘родник’ (гöп ‘яма’, син ‘глаз’) [Ануфриева 1979: 63]; нʹурсʹин ‘окно 
болота; не заросшее травой место в болоте, полное воды’ (нʹур ‘боло-
то’, сʹин ‘глаз’) [Сорвачева, Безносикова 1990: 212]; кя. мусин ‘глини-
стое место на болоте’, ‘глинистое место, где проваливаются коровы  
и лошади’ [Лыткин 1961: 256; КЭСК 1999: 149]; венг. tengerszem ‘гор-
ное озеро’ (tenger ‘море’, szem ‘глаз’) [ВРС 1987: 726]; хант. мӛγсэм 
‘родник, ключ’ (мӛγ ‘земля’, сэм ‘глаз’) [КЭСК 1999: 256]; рус. гла-
зина, глазник, глазовина (< рус. глаз) ‘лужа’, ‘окно в болоте, не за-
росшее травой и имеющее сток’ (Европейский Север России), глазник 
‘полынья’, ‘болото, на поверхности которого выделяется пузырьком 
болотный газ’ (Ярославская обл.), глазье, глажавина ‘окно в болоте’ 
(Псковская обл.) [Мурзаев 1984: 143, 411]; чув. шыв куçĕ ‘полынья, 
промоина (во льду)’ (шыв ‘вода, водный’, куç ‘глаз’) [ЧРС 1982: 626]; 
польск. oko wodne ‘полынья; разводье’; словац. morské oko ‘горное 
глубокое озеро’ [КЭСК 1999:  411].

В удмуртских микротопонимах также выявлен географический 
термин сʹин ~ сʹинʹ ‘глаз’, например: нʹылʹ/сʹин/гоп (лг., д. Суроново 
Шарк.) (нʹылʹ ‘четыре’, сʹин ‘глаз’, гоп ‘лог, овраг’, букв. ‘луг четыре 
глаза’, т. е. ‘луг с четырьмя ямами с водойʼ) [Харитонова 1982: 36]; 
обросʹ/сʹинʹ/ты оз., (д. Дубровский Кияс.) (обросʹ – антропоним < рус. 
Абросим, сʹинʹ ‘глаз’, ты ‘озеро’, букв. ‘озеро глаза Абросима’, т. е. 
‘озеро Абросима, похожее на глазʼ) [ПМА, 1999]. Ср. также топонимы  
и микротопонимы из других языков: кп. Нёльсин (д., нёль ‘четыре’, син 
‘ключ, источник’); Пилип син (п., Пилип – антропоним < рус. Филипп, 
син ‘ключ, источник’) [Аксенова 2008: 41]; эрз. Сельме латко (овр.,  
д. Морга Дубенского р-на Мордовии) (сельме ‘глаз’, латко ‘овраг’) 
[Цыганкин 2005: 320]; эрз. Сельмине эрьке (оз., д. Качелай Кочку-
ровского р-на Мордовии) (сельмине ‘глазок’, эрьке ‘озеро’) [Цыган-
кин 2010: 79], рус. Большой глаз (овр., д. Николаевка, Дубенский р-н  
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Мордовии) [Цыганкин 2005: 50]; Глазок (н. п., Тамбовская обл.); Глаз-
ки (н. п., Ярославская обл.; Белоруссия), Морское Око (оз., Польша) 
[Мурзаев 1984: 145, 411] и т. д. 

В микротопонимии выявлены апеллятивы, олицетворяющие 
верхнюю и нижнюю часть тела человека. Если в предыдущих гео-
графических названиях основную роль играет форма географическо-
го объекта, то в последних наименованиях указывается расположе-
ние одного географического объекта относительно другого. В данном 
случае представляют интерес микротопонимы, образованные от слов, 
обозначающих понятия ‘голова’ и ‘нога’. Лексемы, потеряв свое пер-
вичное значение, переходят в разряд географических терминов и при-
обретают вторичное, пространственное значение: ‘изголовье; верх-
няя часть, начало чего-либо’, ‘местность над чем-либо’ и ‘подножие; 
место в конце чего-либо; местность в нижнем течении реки’, ‘место 
в низине или у реки’. Такие названия встречаются в разных языках  
и являются весьма распространенными. 

В удмуртской микротопонимии нередко встречаются апеллятивы 
йыразʹ ~ йыраӟ, йырйыл ‘изголовье; верхняя часть, начало чего-либо’, 
‘местность над чем-либо’ (< йыр ‘голова’), пыдазʹ ~ пыдаӟ ‘подножие; 
место в конце чего-либо; местность в нижнем течении реки’, пыдин 
‘место в низине или у реки’ (< пыд ‘нога’) (см. об этом подробнее  
в разделе «Локативные географические термины», п. 3). 

Таким образом, самыми продуктивными среди всех остальных 
метафорических микротопонимов являются названия, образованные 
переносом значения слов и обозначающие части тела человека и жи-
вотных. Здесь главную роль играют форма, очертания географиче-
ских объектов, характер их расположения. Анатомическая лексика, 
как мы показали на примерах, используется преимущественно для 
обозначения так называемых положительных и отрицательных форм 
рельефа, а также небольших водных объектов, имеющих четкие кон-
туры, для обозначения места расположения географических объектов.  
При этом апеллятивы-метафоры, – как отмечает А. И. Туркин, – «име-
ют вторичное (переносное) значение: из разряда анатомической лек-
сики переходят в разряд апеллятивов. При таком превращении апел-
лятива в топоним первичное содержание теряется» [Туркин 1983: 41]. 
Подобное явление прослеживается в топонимических системах раз-



личных языков. Э. М. Мурзаев [1974: 135] указывает, что «наличие 
лексем со значением части тела человека и животных в географиче-
ской терминологии – глобальная топонимическая закономерность».

Чаще всего метафорические наименования встречаются среди 
микротопонимов, как на это указывают исследователи [Марадудина, 
Матвеев 1971: 106; Чайко 1974: 101]. Это объясняется тем, что на-
зываемый географический объект полностью должен просматривать-
ся. И только в этом случае его можно сравнить с какой-либо частью 
тела человека или животных, с предметами быта, наиболее близки-
ми человеку. Т. Н. Чайко [1974: 101] пишет: «При назывании нового 
объекта у человека возникают ассоциации прежде всего с тем, что 
ему особенно хорошо знакомо, что постоянно находится «при себе»,  
и в первую очередь человек сравнивает окружающие предметы с са-
мим собой, частями своего тела и частями тела животных». С крупны-
ми же географическими объектами такого не наблюдается, поскольку 
не увидев полностью объект, невозможно его с чем-либо сравнить. 

Метафорические географические термины иносказательным об-
разом, через сравнение с различными предметами выражают форму, 
характер действия и место расположения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Географические термины, являясь одним из основных компо-
нентов при образовании удмуртских топонимов, играют важную 
роль. Они несут в себе огромную информацию о территории, к ко-
торой относятся топонимы и микротопонимы. Гидрографические, 
орографические и геоботанические апеллятивы характеризуют рас-
сматриваемый регион с точки зрения специфики физико-географиче-
ских особенностей края, характера животного и растительного мира.  
Например, географические термины  шур ‘река, речка’, ва ‘вода; река, 
речка’, ошмэс ~ оӵмэс ‘родникʼ, гурэзʹ ~ гурэӟ ‘гора’, нʹук ‘лог, овраг’  
и гоп ‘лог, ложбина, лощина; дол’, ‘яма, ямка, углубление’, лайыг 
‘ложбина, низменность, низина’ отражают рельеф края. Ойкографи-
ческие апеллятивы, употребляющиеся при образовании названий на-
селенных пунктов, дают возможность проследить историю и характер 
заселения территории. Некоторые из них являются наиболее древни-
ми (кар ‘гнездо’, ‘городище, укрепленная крепость; город’; вужгурт 
‘селище; место старого селения’, ‘родовая деревня; центр родового 
гнезда’; гуӵин ‘селище’), другие во многих местах уже утратили свое 
значение и сохранились лишь в топонимии (погоста ~ повоста ~ по-
лоста < рус. погост), третьи начали свое бытование лишь в послед-
ние десятилетия и употребляются, главным образом, в официальных 
документах и в языке средств массовой информации, в народно-раз-
говорном языке пока не закрепились (каргурт ‘поселок городского 
типаʼ). Локативные апеллятивы обозначают местоположение геогра-
фических реалий. Анализ данных лексем свидетельствует о том, что 
в географических наименованиях местоположение географических 
объектов может быть выражено несколькими способами, в том числе  
с помощью метафорических апеллятивов. Экономико-географические 
термины и термины социально-культурного характера представляют 
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самый большой пласт лексики в удмуртской топонимии. Здесь отра-
жаются занятия местного населения, его хозяйственная деятельность, 
быт и духовная культура. Такие лексемы, как сайкос, вöлʹы ‘расчи-
щенный из-под леса путем высекания участок земли под пашню или 
покос’, корчо·фка (< рус. корчёвка), тыло ‘расчищенный из-под леса 
путем выжигания участок земли’, прʹа·тка ~ прʹа·тки ‘неочищенный 
участок вырубленного леса под пахоту’ связаны с освоением и обра-
боткой земель. Большой интерес представляют метафорические гео-
графические термины, поскольку ярко отражают языковую картину 
мира удмуртов. Информация, заложенная в географических терминах 
и микротопонимах остается на долгие годы, десятилетия и столе-
тия даже тогда, когда сам объект уже давно перестает существовать.  
Об этом ярко свидетельствуют, например, собственные названия де-
ревьев: сʹуан/возʹман/кыз (букв. ’ель встречи поезжан рода жениха’); 
салдат/кэлʹан/кысʹпу (букв. ’береза проводов в солдаты’); чыртийо/
кыз (букв. ’ель с шеей’); кэремэт/пужымйос (‘сосны [моления] Кере-
мет’); йыр-пыд/сʹотон/кыз (‘ель отдания костей [жертвенного живот-
ного] / «подати» / гостинцев [умершим родственникам]’) и др. Иногда 
отголоски различных обычаев и обрядов передаются на другие какие-
либо объекты, и данная информация продолжает жить. Таким обра-
зом, подробный анализ данного пласта лексики, функционирующей 
в топонимах, позволяет сделать вывод о том, что местные географи-
ческие термины охватывают всю сферу жизни и деятельности удмур-
тов, они отражают специфику природного и культурного ландшафта 
рассматриваемого региона. В этом смысле географические названия 
являются своеобразными свидетелями истории. 

Особенно в большом количестве и разнообразии апеллятивы 
представлены в микротопонимии. Их комплексное исследование, 
проведенное в данной работе, свидетельствует о богатстве удмурт-
ского языка, о языковом контактировании удмуртского языка с други-
ми языками. Значительный материал они представляют для диалек-
тологов и специалистов по истории языка. Во-первых, тем, что в гео-
графических терминах ярко отражаются особенности речи местных 
жителей. Во-вторых, по географическим терминам можно выявить 
изоглоссы распространения тех или иных слов, что также подтверж-
дается данными специалистов по диалектологии и лингвогеографии. 
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Известный топонимист Н. В. Подольская [1966:] подчеркивала, что 
«ни в одной другой науке мы не встретим столь широкого и непо-
средственного проникновения народных слов в терминологию».  
При исследовании топонимии выявляются и такие географические 
термины, которые сохранились лишь в топонимах, перестав функци-
онировать в живой активной речи. Они, наряду с диалектной и арха-
ичной лексикой, извлеченной из словарей, представляют собой цен-
ный источник для выявления семантики географических терминов  
и объяснения некоторых исторических явлений в языке. Апелляти-
вы бисʹмэн ʻграница, межаʼ; бöмыр ‘небольшой подлесок округлой 
формы посреди лесаʼ; валʹэс ʻрасчищенный из-под леса под пашню 
или покос участок земли, росчистьʼ; гуӵин ʻселище (прежнее место 
селения)ʼ; иншыр ~ инʹшыр ~ ыншыр ~ шыныр ‘гумно, ток на гумне’; 
калым ʻзалив в реке или озереʼ; магазʹэй ~ магаӟэй ʻобщественный 
хлебный амбар, складʼ; пышты ʻмочище (водоем для замачивания 
льна, конопли)ʼ; сурд ʻлиственная роща, лиственный лесʼ; тамак  
(< тат.) ‘устье (реки)’ известны лишь людям почтенного возраста.  
Топонимы как бы снова возвращают эти слова в нашу жизнь. О том, 
что топонимический материал является немаловажным источником 
для истории языка, подчеркивал еще известный лингвист В. И. Лыт-
кин [1970].

Географические термины в удмуртской топонимии, как и в топо-
нимии других языков, могут выступать в трех функциях: 

1) в роли детерминанта (определяемого), когда МГТ указывает на 
тип географического объекта: например, в таких названиях: ӝуйо/
ты (ӝуйо < ӝуй ‘мох, мшистыйʼ + -о – суф. обладания, ты ʻозероʼ,  
т. е. ‘озеро, где много мхаʼ); Иднакар – местное название д. Солдырь 
(Идна – антропоним, кар ‘городище, укрепленная крепость’, букв. 
ʻгородище Идныʼ); лозо/гуӵин (лозо – название реки, гуӵин ʻcелище 
(старое место деревни)ʼ, т. е. ʻселище на берегу р. Лозыʼ) и др.;

2) в роли атрибута (определяющего), когда МГТ характеризует 
какой-либо объект: гуӵин/выр (гуӵин ʻселищеʼ, выр ʻвозвышенность, 
холмʼ, т. е. ʻвозвышенность, где было селищеʼ); кар/гурезь (кар ‘горо-
дище, укрепленная крепость’, гурезʹ ~ гурэӟ ‘гора’, т. е. ̒ городищенская 
гораʼ); д. Тышур (ты ʻозероʼ, шур ʻрека, речкаʼ, т. е. ʻречка, вытекаю-
щая из озераʼ) и др.;
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3) как собственное имя, когда МГТ в результате онимизации (то-
понимизации) начинает выступать в качестве микротопонима: Кар – 
местное удм. название г. Глазов; Гуӵин – удм. название д. Удмурт-Сада 
Яр.; магаӟэй (магаӟэй ‘общественный хлебный амбар, складʼ); трак ~ 
тракт (< рус. тракт). Названные географические термины зачастую 
переходят в разряд собственных имен без каких-либо изменений.  
Но когда они принимают какое-либо определение, то подвергаются 
обратному процессу – апеллятивизации микротопонима: сʹибыр/трак 
(букв. ‘Сибирский тракт’) и др.

Этимологический анализ выявленных географических терминов 
позволяет говорить о том, что по происхождению они неоднородны. 
Самыми распространенными являются апеллятивы удмуртского про-
исхождения, часть которых является общей для всех пермских язы-
ков, что объясняется близостью географической среды проживания 
пермских народов и в какой-то мере схожестью географических осо-
бенностей их прародины и восходит к словам с общепермской осно-
вой. Часть лексем имеет финно-угорские, а, возможно, и уральские 
корни. В отдельных случаях наблюдаются некоторые семантические 
сдвиги. Немало слов, заимствованных из русского и тюркских язы-
ков, также имеются смешанные удмуртско-русские и удмуртско-та-
тарские апеллятивы. Картографирование некоторых географических 
терминов, представляющих интерес с точки зрения их происхожде-
ния и дистрибуции, позволяет выделить конкретные локальные зоны 
их распространения.

Отмеченное богатство всего спектра лексем, выявленного в ре-
зультате их тщательного исследования, свидетельствует о том, что  
в селениях, возникших еще в XIII–IX вв., сохранились довольно ин-
тересные наименования. В связи с исчезновением деревень большой 
пласт названий, а вместе с ними и географических терминов, ча-
стично уже безвозвратно утрачен. Но благодаря информантам, пере-
селившимся в соседние селения, удалось зафиксировать географи-
ческие названия, бытовавшие в несуществующих ныне населенных 
пунктах.

Дальнейшее исследование удмуртской топонимии, возможно, по-
может выявить новые географические термины и уточнить некоторые 
этимологии, объяснить еще нерасшифрованные топонимы.
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CОКРАЩЕНИЯ
Названия административно-территориальных районов Удмур-

тии: Алн. – Алнашский; Балез. – Балезинский; Вав. – Вавожский; 
Вотк. – Воткинский; Глаз. – Глазовский; Грах. – Граховский; Деб. – Де-
бёсский; Зав. – Завьяловский; Игр. – Игринский; Камб. – Камбарский;  
Кез. – Кезский; Кизн. – Кизнерский; Кияс. – Киясовский; Красн. – 
Красногорский; Малопург. – Малопургинский; Можг. – Можгинский; 
Сар. – Сарапульский; Селт. – Селтинский; Сюмс. – Сюмсинский;  
Ув. – Увинский; Шарк. – Шарканский; Юкам. – Юкаменский; Як.-Б. – 
Якшур-Бодьинский; Яр. – Ярский.

Названия административно-территориальных районов Ки-
ровской обл. (Кир. обл.): Кильм. – Кильмезский; Вт.-Пол. – Вятско-
Полянский; Зуев. – Зуевский; Слоб. – Слободской; Унин. – Унинский; 
Фал. – Фалёнский.

Названия административно-территориальных районов Коми-
Пермяцкого округа (Коми-Перм.): Куд. – Кудымкарский.

Названия административно-территориальных районов Перм-
ского края (Перм.): Куед. – Куединский.  

Названия административно-территориальных районов Рес- 
публики Башкортостан (РБ): Балтач. – Балтачевский; Бур. – Бура-
евский; Ерм. – Ермекеевский; Ил. – Илишевский; Калтас. – Калта- 
синский; Кушн. – Кушнаренковский; Тат. – Татышлинский; Ян. – Яна-
ульский.

Названия административно-территориальных районов Рес- 
публики Коми (РК): Ижем. – Ижемский; У.-Вым. – Усть-Вымский; 
Уд. – Удорский.

Названия административно-территориальных районов Рес- 
публики Марий Эл (РМЭ): М.-Турек. – Мари-Турекский.

Названия административно-территориальных районов Рес- 
публики Татарстан (РТ): Агр. – Агрызский; Бавл. – Бавлинский; 
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Балтас. – Балтасинский; Елаб. – Елабужский; Кукм. – Кукморский; 
Мам. – Мамадышский; Менд. – Менделеевский.

Названия типов географических объектов: бал. – балка; бол. – 
болото; бр. – брод; взв. – возвышенность, холм; в. гр.– вершина горы; 
вол.- волость; в. овр. – верховье оврага; вп. – впадина, воронка в зем-
ле; вш. – триангуляционная вышка; выр. – вырубка; выс. – выселок; 
г. – город; гр. – гора; гм. – гумно, ток; г. м. – грибное место; грд. –  
городище; губ. – губерния; д. – деревня, дв. – двор; дд. – деревня; 
дгт. – дегтярня; дл. – делянка; дор. – дорога; ж. д. – железная дорога;  
ж. м. – жертвенное место; з. – загон для скота; зал. – залив; зв. – заводь; 
з-д – завод; з. т. – зерноток; игр. – игрище; изг.  – изгородь, ограда; из. 
р. – излучина реки; к. – коса; к. дв. – конный двор; кз. –кузница; кир. 
з-д – кирпичный завод; кл. – ключ; клд. – кладбище; к. м. – культовое 
место; кн. – конюшня; кол. – колодец; корд. – кордон; кр. – карьер;  
кст. – кустарник; крг. – курган;  л. – лог; лб. – ложбина; лг. – луг, по-
кос; л. гр. – лесная грань; лс. – лес; лсп. – лесопосадка; л. у. – лес-
ной участок; лщ. – лощина; лэп – линия электропередач; м. – мост;  
м. самог. – место самогоноварения; мг. – могила; мж. – грань, граница, 
межа; мзр. – место за рекой; мл. – мельница; млб. – мольбище; мог. – 
могильник; мч. – мочище; н. п. – населенный пункт; о. – остров; обл. –  
область; обр. – обрыв (у берега реки); ов. – овин; овр. – овраг; овхр. –  
овощехранилище; ог. – огород; о. д. – отдельное дерево; о. дом – от-
дельный дом; оз. – озеро; ом. – омут; п. – поле; пам. – памятник; пас. –  
пасека; паст. – пастбище; п. в. – полевые ворота; пгр. – пригорок; пд. –  
подсека; пдл. – подлесок; пер. – переулок; пж. – пожарка (пожар-
ня, пожарный сарай); пж. в. – пожарная вышка; пж. с. – пожарный 
сарай; пит. – питомник; пл. – площадь; п/л – пионерский лагерь; 
пов. – поворот (дороги); под. – подъем; пол. – поляна лесная; пос. –  
поселок; поск. – поскотина; поч. – починок; пгр. – пригорок; пр. –  
пруд; прд. – переезд; прк. – перекресток (дорог); прп. – перепра-
ва; прс. – просека; прх. – переход; пст. – посадка; поч. – починок;  
р. – река; рвн. – равнина; р-н – район; род. – родник; рр. – реки;  
руч. – ручей; рчк. – речка; рщ. – роща; с. – село; сар. – сарай, балаган; 
с. б. – сосновый бор; с. в. – стоячая вода; св. – святилище; смол. (с. з.) –  
смолокурня (смолокуренный завод); ск. гр. – склон горы; ск. пгр. – 
склон пригорка; скл. – склад для зерна; скм. – скотомогильник; слщ. – 
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селище; сп. – спуск; c/п – сельское поселение; спорт. к. – спортивный 
горнолыжный курорт Удмуртии; с/с – сельский совет; ст. – станция;  
стар. – старица; схд. – суходол; сш. – сушилка; т. – (зерно)ток;  
тр. – тропинка; у. – уезд; уг. я. – угольная яма; ул. – улица; ур. – урочи-
ще; ус. р. – устье реки; ух. – ухабистое место; уч. з. – участок земли; 
тр. – тропинка; ф. – ферма (звероводческая или молочно-товарная); 
фр. – фруктовый сад; х. – холм; хут. – хутор; црк. – церковь; ч. – чаща; 
ч. д. – часть деревни; ч. р. – часть реки; ч. с. – часть села; ч. ул. – часть 
улицы; час. – часовня; ш. – шоссе; шл. – шалаш; шрс. – шерстобитка; 
я. – яма; я. м. – ягодное место. 

Названия языков и диалектов: авест. – авестинский; алт. – ал-
тайский; араб. – арабский; арм. – армянский; азерб. – азербайджан-
ский; башк. – башкирский; бес.– бесермянское наречие удмуртского 
языка; булг. – булгарский; венг. – венгерский; вепс. – вепсский; до-
перм. – допермский; др.-евр. – древне-еврейский; др.-инд. – древне-
индийский; др.-перс. – древне-персидский; др.-тюрк. – древне-тюрк-
ский; др.-тюрк.-тат. – древнетюркско-татарский; др.-удм. – древнеуд-
муртский; др.-чув. – древнечувашский; иран. – иранский; к. (кз.) –  
коми(-зырянский) (syrj. [UEW] – зырянский); казах. – казахский;  
кар. – карельский; кирг. – киргизский; ккалп. – каракалпакский;  
кп. – коми-пермяцкий; кр.-тат. – крымско-татарский; кукм. – кук-
морский диалект удмуртского языка; кумык. – кумыкский; кя. – ко-
ми-язьвинский; лат. – латинский; латыш. – латышский; ливв. – лив-
виковский; лит. – литературный; литов. – литовский; люд. – лю-
диковский; м. – мокша-мордовский; манс. – мансийский; мар. –  
марийский; морд. – мордовский; ненец. – ненецкий; ногайск. –  
ногайский; общеп. – общепермский язык-основа; перс. – персид-
ский; польск. – польский; рус. – русский; саам. – саамский; сам. – 
самодийский; сельк. – селькупский; ск. – собственно карельский; 
словац. – словацкий; ст.-рус. – старорусский; тадж. – таджикский;  
тат. – татарский; тув. – тувинский; тур. – турецский; тюрк. – тюрк-
ский; удм. – удмуртский; уйг. – уйгурский; фин. – финский; ф.-уг. – 
финно-угорский язык-основа; хакас. – хакасский; хант. – хантый-
ский; чув. – чувашский; чулым. – чулымский; шор. – шорский; эрз. –  
эрзя-мордовский; юж.-удм. – южное наречие удмуртского языка; 
якут. – якутский. 



Другие сокращения: букв. – буквально; глаг. – глагол; диал. – диа-
лектная форма; д. – дело; лев. – левый (приток реки); лит. – литератур-
ная форма; мн. ч. – множественное число; м/о – муниципальное обра-
зование; нар. – народное название; НА – научный архив; оп. – опись; 
оф. – официальное название; ПМА – полевые материалы автора;  
прав. – правый (приток реки); прич. – причастие; РФ – рукописный 
фонд; с. (С.) – страница; см. – смотрите; совр. – современное назва-
ние; сокр. – сокращенно, сокращенный; ср. – сравни; ст. – старый; 
субст. – субстантивированный; суф. – суффикс; сущ. – существи- 
тельное.
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РЕГИСТР МЕСТНЫХ  
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ1

азʹ  70
аэродром ~ айэродром  145
акташ ~ а’таш  157
амбар  145
аηа  112
аптʹэка  154
аракы/пукон  128
арама ~ äрäмä  53, 54
атаул ~ атаў  118 
базар  154
баӟӟым/сʹурэс ~ баӟӟын/сʹурэс  133
бакча  106
балаган  145
бам ~ бан ~ баη  36
бамал ~ банал ~ баηал  36
барангъ/гу  149
батʹпу  59
баш  76, 77
бисʹмэн ~ бисмэн ~ бэзмэн ~ 

бэсмэн ~ бэсʹмэн ~ бэсмэнʹ ~ 
висʹмэн  113, 114

болото  32
болʹнʹица  154
борд  113

бќмыр  56
бугор  42, 43
булда  157
бун/ты  124
бун/чöлтон ~ бун/чэлʹлʹан  124
бусы  106
быж  75
бэр  70
бэризʹ ~ бэриӟ ~ бэрызʹ ~ бэрыӟ  59
вöлʹы ~ валʹь ~ волʹ ~ волʹи ~ 

волʹы ~ вöлʹ ~ вöлʹи ~ вылʹ ~ 
вэлʹ ~ вэлʹъ  107, 108

ва ~ ву  19, 20, 21, 22, 23, 24
вадʹэс  70
важнʹа  151
вай  12, 30, 31
вал/гид  119
вал/шай  119
валланʹ ~ вылланʹ  70
валлапал ~ валлапаў ~ ваўўопаў ~ 

валлопаў ~ ваннапал  72
валʹэс ~ валʹос ~ волʹос ~ валʹсо ~  

волʹэз ~ волʹэс ~ вöлʹос ~ 
вöлʹэс ~ ўалʹэс  108, 109

1 Цифрами указаны номера страниц, на которых описываются местные 
географические термины. 
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варсэм ~ ўарсэм  55
васʹкан ~ васʹкон  142
ватон/инты  155
вилʹвыў  112
вилʹ/гурт ~ вылʹ/гурт  83
вина/пукон  128
вина/пќсʹтонʹнʹи  128
вис (виск-)  95, 96, 113
виском  146
вож  28, 141, 142
возʹ ~ воӟ  106
возʹвыл ~ возʹвыў ~ воӟвыл  106
возʹман  115
волок  137
вӧсʹ  156
вöсʹан  158, 159
вöсʹанти ~ вöсʹанʹнʹи  158, 159
вӧсʹасʹкон  156, 157
вӧсʹасʹкон/инты  156
вӧсʹасʹконʹнʹи  156
вугал  32, 33, 45
вугы  129, 130
вудор  27
вужгурт  82, 83
вуко  146
вуко/пруд  131 
вукырэм  46
вӱрам  101, 102
выгон  115
выж ~ выӝ ~ въж  138
выжан ~ выжон  139
выжанти ~ выжанʹнʹи  139
выли ~ выўи  72
выллапал ~ выллапаў ~ выўапаў ~ 

выўўапаў  72
выпад  27 

выр  36, 37
вырйыл ~ вырйыў  38
вы·руб  109
высʹолка ~ высʹэлка ~ вы∙сʹэлок  89
вышка  147
вэк  144
вэрэснʹик  57
вэсʹак/сʹурэс  136
гид ~ гиг ~ гиʼ  118, 119
гиднʹа  118 
гоп  44
гора ~ горка  42
го∙род ~ горо∙д  90
гортсʹуй/кукчан  127
гранʹ  57
гу  47
гужэм/вэтлон  144
гужэм/потан  144
гужэм/сʹурэс  144
гуӟӟэм  27, 129
гурт  12, 83, 84, 85, 86
гурэзʹ ~ гурэњ ~ гурэч  34, 35
гуӵин ~ гучин  81, 82
гырк  45
гырэм  114
двигатʹэлʹ  147, 148
динʹ  70
дор  70
дубра·ва  57
дур  70
дурисʹкон/кўала ~ дырисʹ/кўала  149
дʹэлʹанка  57
дʹэлы  110
дʹэрэвнʹа  86
ӝутэм/сʹурэс  134
завод ~ заод  79, 90, 91, 148
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загон  115
за∙горотка  57, 115
залка ~ заулка ~ заўка  96
запаснʹик ~ запасной  57
за·рэка  72
зʹи∙мнʹик  144
зöк/сʹурэс  133
иншыр ~ инʹшыр ~ ыншыр ~  

шыныр  148
искал/шай ~ скал/шай  119
ис/копанʹнʹи  127
итым  148
йаг ~ лʹаг  52
йар ~ ӟар  41, 42
йурт  92
йыл ~ ӟыл  32, 71
йыразʹ ~ йыраӟ  73, 74
йырйыл  73, 74
калым  29, 30
кам  15, 16, 17, 18, 19
кантора  154
кар  78, 79, 80, 81
кар/гурт  87, 90
карйэр  127
картошка/гу ~ картоc/гу ~  

картофка/гу  148, 149
каш  43
квартал  57
кизʹон  114
кипун  27  
кладбишша  155 
клʹуч ~ клʹучик  27 
кож ~ коӝ  30, 96, 97, 126
кожон ~ коӝон  141
колдэч  129
колодʹэц  129

колочча  129
конʹик  119
конʹушнʹа  119
конно·й ~ ко·нной/двор  119
корка  92
корсо ~ корос  27
корчо·фка  109
кöлʹы/гу  47, 127
кöлʹы/поттан  127
крэсты  142
кўа  156
кўак  54
кўала ~ кўаўа  156
куд ~ кӱд  31
кужэн/сʹурэс  136
ку·знʹица  149
куйы ~ кӱйъ  129 
кулʹига ~ кълʹига  109
кулʹту·рка  118
курган  42, 43
курэг/гид  119
курэк/фэрма  119
кусып  97
кутсасʹкон/лʹипэт  150
кутыр ~ кутор ~ хутор  89, 90
куӵос  111
куш ~ куӵ  111
кыз  59
кызолык  55
кыӟпу ~ кысʹпу ~ кычпу  59
кыйву  129
кыйгу  129
кыр  111
кырос  27
кырэм ~ крэм ~ корэм  27, 46
кысʹпуолык  55
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кэбит  149
кэнʹэр  115
кэрэмэт ~ кэлʹэмэт ~ кэнэмэт  

157, 158 
кэсэг  112
лагэр  115
лайыг  47, 48
лайып  48
лафка  154
лол  32, 33
лӧп  56, 57
луг  106
луд  12, 106, 157, 158
луд/выр  38
луо/поттон  127
лʹöмпу ~ лʹэмпу  59
лʹинʹйа ~ лʹинʹнʹа ~ лʹинʹи  136
лʹипэт  150
лʹог  38, 39
лʹукэт  112
лʹэжнʹ·офка  139
лʹэсоучасток  90, 92
магазʹин  155
магазʹэй ~ магаӟэй ~ мангаӟэй  

150, 151
минʹчо ~ мунʹчо  155
могило  155
му  106
му/выж  140
мувыр  12, 38
музйэм  106
мукабан  38
мунʹылон ~ мунʹылэм  48
муш/бакча ~ мÿш/бакча ~ мÿш/

ба’ча  120, 121
муш/бакча/кыр  120, 121

муш/кыр ~ муш/кър  120, 121
муш/кэнʹэр  120, 121
муш/пуктон  120, 121
муш/сад  120, 121
муш/сʹик ~ муш/шик  120, 121
муштор ~ муштър ~ муш/утор  

120, 121
мынон  133
мынонти ~ мынонʹнʹи ~ 

мынонʹнʹиг  133
мынʹылон ~ мынʹылэм  48
мыс  42, 43 
мэжа ~ мэӝа  113
надʹэл  112
нарэска  112
ныр ~ нър  161
нырко  48
нырок ~ ныроʼ  48
нʹож ~ нʹожал  45, 46
нʹук  44
нʹулэс ~ нʹуўэс  51
нʹур  31
нʹылпу  59
обинʹ  151
о∙зʹэро  27
омут  30
отдʹэл  57
отно·га  76
ошмэс ~ оӵмэс  25
ошмэссʹин  26
ќр ~ эр  32
падвож  71
пал  71
пал/улʹча  94
пал/урам  94
палнала/улʹча  94
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палэзʹ ~ палэзʹпу  59 
палʹба  110
палʹнʹик  110
палʹука  110
парк  57
парсʹ/гиʼ  119
парч  41
пасʹика ~ пасʹэка  120
пэчкэз ~ пэӵкэз  55
пипулык  55
пито·мнʹик ~ питовнʹик  57
пичи/улʹча  98
пичи/урам  98
пичи/сʹурэс  136
поворот  141
погост ~ погоста ~ повоста ~ 

полоста  91, 92
погрэт  129
подйо·мка  134
подмо  122
подэм  122 
пожа·рка  151
пожа·рной  151
пожарнʹа  151
пожа·рнʹик  151
пойэз/сʹурэс  136
покос  106
полоса  57, 112
полʹа·на  58, 111
по·лʹэ  106
посатка  57
поскотнʹа ~ поско·тʹина  116
посʹоло∙к ~ посʹо∙лок  90
потан ~ потон  139
потанти ~ потанʹнʹи  139
потсʹика ~ потсʹэка ~ поччэга  109

починка ~ починʹка ~ пöчинка ~ 
пос’ин’ка ~ почи·нок  88, 89

пӧзʹон  27
прогал ~ прогаў  98
прогон  137
прокод ~ проход  98, 99
пролка ~ проулка ~ проўка ~  

пэролка  99, 100
просʹо·лка  136
просʹэг ~ просʹэк ~ просʹэка   

57, 137
проу·лок ~ пролок  100, 101
прʹа·тка ~ прʹа·тки  111
пуга  42, 43 
пудо/сʹурэс  137
пудо/шай  119
пыдын/сʹурэс ~ пудэн/сʹурэс  136
пужым ~ пужум  59
пукло  122 
пум ~ пуη  71
пыдазʹ ~ пыдањ  73, 74
пыдин  73, 75
пырон  142, 143
пышты ~ пышти  123, 124
пэрма ~ фэрма  119
пэрэвоз  140
пэрэйэз ~ пэрэйэзд  140
пэрэу∙лок  100, 101
пэрэход  141
пэчкэз ~ пэӵкэз  55 
роско·рчофка  109
росчиска ~ росʹсʹиска  109
рошша  57, 157
сад  57
саз ~ сазлык  31
сайкос  106, 107
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сайкэм  107
сарай  152
скал/фэрма  119
смола/завод  125
смолоку·рнʹа  125
сопал ~ сопаў  71
соснʹак  57
ста∙нциа ~ ста∙нси  90
ста∙рица ~ старича  27
статʹйа  57, 58, 112
столо∙вой  155
сурд ~ сӱрд ~ сурт ~ сӱрт ~  

суруд ~ сурыт ~ сырд  54
сушилка  152
сэрэг  113
сʹиг ~ чик  52, 53
сʹийонʹнʹи ~ сʹийонти  158, 159
сʹилʹнуэм ~ сʹилʹнэм ~ сʹилʹлʹэм  

56, 57
сʹин  26 
сʹирпу  59
сʹӧр  71
сʹум  29, 30
сʹурэс  132
сʹэло  87
тамак  28
тапал ~ тапаў  71, 72
тарла ~ тарлаў ~ тарлаул ~ 

тарло  116, 117
тау  43
тол/васʹкон  143
тол/выӝан ~ тол/выжон  143
тол/вэтлон  143
тол/сʹурэс  143
тол/ўасʹканʹнʹи  144
тополʹ  59

торф/копанʹнʹи  127
тќдʹысʹуй/копанʹнʹи  127
тöл/вуко ~ тö˚л/вуко  147 
трак ~ тракт  133
тра∙сса  134
тропа  136
тубан ~ тубон  142
тулʹк  55, 56
тупал  72
турнан  114
ты ~ тъ  27, 28
тыкырык ~ тъкърък  101
тыло  109, 110
тылыс ~ тълъс  152
тымэт  131
тыпы  59
тэкит/гу  47, 124
тэкит/пöсʹтон ~ тэкитʹ/пöсʹтон 

~ тэкит/пöсʹтонʹнʹи  124
тэкит/пукон  125
тэлʹ  51, 54
тʹашйа ~ тʹашша  53
увал  42
угор  42, 43
уйпу  59 
ул  71
улланʹ  71
уллапал ~ уллапаў ~ уллопал ~ 

уллопаў ~ уўапаў ~ уўўапаў  72
улʹча  93, 94
урам  93, 94 
уркырэм  46, 47
усʹон  28
утар ~ утор  118
фэрма  119
цэнтр  72



чакарма ~ чакмар ~ чакмарга  
~ чокмар ~ чокмарга ~  
чокмэрга ~ чокморга ~  
чотмарга ~ шагарма  41

чалʹды ~ шур/чалʹды  30 
чарпа/гу  127
часовнʹа  156, 157
чашка  53
чашша  53
чöлтон ~ чэлʹлʹан  123, 124
чугын/сʹурэс ~ чугинʹ/сʹурэс  136
чум  152, 153
чэлʹнʹик  120
чэрк ~ чэрък  156
чэрко/гурт  87
чэткэр ~ чэкэр ~ чэккэр ~ чэрккэ 

~ чэрткэр ~ чэчкэр  39, 40, 41
ӵаӵӵа  53 
ӵашка  53, 57
ӵашша  53
ӵошал ~ ӵоӵал  49
ӵошам ~ ӵоӵам  49
ӵошкам ~ ӵоӵкам  49
ӵыпэт  131

шай  119, 155, 156
шайвыл  155
шайгу  155
шалаш  152
школа ~ ышкола  155
шор  72
шормуџ  32
шосʹсʹэ ~ шосʹсʹэ/сʹурэс  134
шур  12, 13, 14, 15, 85
шур/выл  73
шур/йыл  73
шур/кусып  32, 73
шур/пал  72 
шур/сопал ~ шур/сопаў  72
шур/сʹӧр  72
шур/тапал ~ шур/тапаў  72
шурул  73
шъпэт  131 
ыж/гид ~ ыж/гиг  119
ыжгон/тугон  153
ырот  113
эгыр/гу  125
эгыр/сутон ~ эгыр/сутонʹнʹи  125
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Карта 1. Топонимы Удмуртии с апеллятивом ва 
(выполнена А. В. Кирилловой)

1. Карты
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Карта 2. Географический термин бöмыр в микротопонимах Удмуртии 
(выполнена С. В. Третьяковой)
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Карта 3. Географический термин валʹэс и его варианты  
в удмуртской топонимии

(выполнена С. В. Третьяковой)
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2. Географический термин чэткэр  
и его варианты в топонимии

Ойконимы
д. Верхний Четкер (удм. Гурезьйыл-Четкер) Деб. 
д. Заречный Четкер* (удм. Тупал Четкер, ст. Новый Четкер) Шарк. 
д. Ишем* (ст. Верх-Чекерский поч.) Як.-Б.
д. Старый Четкер* (удм. Четкер, ст. Средний Четкер) Деб.
д. Чекерово* (удм. Чекер, ст. Старый Чекер) (Якшурское с/п) Як.-Б.
д. Чекерово (удм. Чекерпочинка) (Мукшинское с/п) Як.-Б.
д. Четкерь (удм. Четкер) Вав.

Микротопонимы
чэткэр

чэткэр (гр., грд., дд. Кузюмово, Удмуртское Гондырево, Чемошур-Ку-
юк, Шадрасак-Кибья Алн.) [ПМА, 2004; Образцова 1981: 70–71; 
Атаманов 2015: 841–842, 846–849]

чэткэр/пал/бусы (п., д. Кузюмово Алн.) (ПМА, 2004)
чэткэр/бусы (п., д. Чемошур-Куюк Алн.) [ПМА, 2004; Образцова 

1981: 70] 
чэткэр/върйъл (взв., д. Чемошур-Куюк Алн.) [ПМА, 2004; Образцова 

1981: 70]
чэткэр/вуко (мл., д. Яголуд Вав.) [Кириллова 1992: 251]
Четкер (гр., д. Старая Игра Грах.) [Атаманов 2015: 847]
Матьыкчеткер (крг., с. Верхняя Игра Грах.) [Атаманов 2015: 848]
Саηкачеткер (крг., с. Верхняя Игра Грах.) [Атаманов 2015: 848]
Четкергурезь (пгр., д. Сарайкино Грах.) [Атаманов 2015: 848]
Четкергуреӟ (пгр., д. Верхний Четкер Деб.) [Атаманов 2015: 848]
чэткэр (гр., д. Большая Кизня, Кибагурт Деб.; бол., л., д. Удмурт Лем 

Деб.) [Самарова 2010: 241]
чэткэр/возʹ (лг., д. Старый Четкер Деб.) [Самарова 2010: 241]
чэткэр/гурэӟ (гр., д. Верхний Четкер, Легомувыр, Уйвай Деб.) [Сама-

рова 2010: 241]
Четкершур (рчк., правый приток р. Лоза, д. Старый Четкер Деб.) 

[Атаманов 2015: 849]
чэткэр/йыл (гр., д. Лудорвай Зав.) [ПМА, 2013]
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Четкер (пгр., д. Сизёво Зав.) [Атаманов 2015: 848] 
Четкер (п., д. Старые Сири Кез.) [Атаманов 2015: 847] 
Четкер ~ Черткер (гр., д. Медьма Кез.) [Атаманов 2015: 842]
Четкерлуд (п., д. Медьма Кез.) [Атаманов 2015: 848]
Четкерул (п., д. Старые Сири Кез.) [Атаманов 2015: 849]
чэткэр (лс., дд. Алганча-Игра, Баграш-Бигра, Курегово, Орлово Ма-

лопург.) [Корнилова 1977: 77]
Четкер (пгр., д. Баграш-Бигра Малопург.) [Малопургинская земля. 

2002: 66]
чэткэр (пол., д. Чежебаш Можг.) [Кириллова 1992: 251]
чэткэр/бам (гр., д. Старые Какси Можг.) [Кириллова 1992: 251]
чэткэр/нʹук (л., д. Старые Какси Можг.) [Кириллова 1992: 251]
чэткэр ~ чэткэр/гурэзʹ (гр., дд. Большие Сибы, Ягул-Какси Можг.) 

[Кириллова 1992: 251]
чэткэр/нʹуўэс (лс., д. Трактор Можг.) [Кириллова 1992: 251]
чэткэр/гурэӟ (гр., п., с. Зон, д. Туканово Сюмс.) [Кириллова 2002: 372]
Четкершур (рчк., лев. приток р. Шихостанка, правый приток р. Кы-

рыкмас) [Атаманов 2015: 849]
Четкертау (х., пгр., д. Гарибашево Татышл. РБ) [Атаманов 2015: 

849]
Четкергурезь (пгр., д. Четырман Ян. РБ) [Атаманов 2015: 848]
Четкергурезь (гр., д. Верхнее Мочагино Слоб. Кир. обл.) [Атаманов 

2015: 848]
чэткэр/лапас (д. Сарсак-Омга Агр. РТ) [ПМА, 1999]
чэткэр/нʹук (д. Сарсак-Омга Агр. РТ) [ПМА, 1999]
чэткэр/върйъл (взв., д. Сарсак-Омга Агр. РТ) [ПМА, 1999]
Четкер (пгр., слщ., д. Старая Уча Кукм. РТ) [Атаманов 2015: 848; Шу-

това 2009: 166]
tʹš́etker-ö̬r [четкер/öр] (рчк. в бассейне р. Иж, правый приток р. Кама 

в Кибьинской волости Елабужского уезда) [Munkácsi 1952: 517]
чэккэр

йэт/чэккэр/нʹук л. (д. Сапарово Завьял.) [ПМА, 2004]
Чеккер (пгр., д. Чутожмон Малопург.) [Атаманов 2015: 842; Байсаров 

1989: 86]
Чеккергурезь (пгр., д. Аксакшур Малопург.) [Атаманов 2015: 842]
чэккэр/сʹик (лс., д. Суроново Шарк.) [Харитонова (Иванова) 1982: 44]



217

чэкэр
чэкэр/улʹча (ул., д. Верх-Нязь Игр.) [Самарова 2010: 240]
чэкэр/гоп (лжб., д. Якшур Як.-Б) [ПМА, 1998]
Чекерил (спорт. к., д. Шудзя Зав.)

чэрккэ
чэрккэйыл (гр., п., д. Якшур Зав.) [Зверева 1980: 145]

черткер
Черткергурезь (пгр., д. Измайлово Бавл. РТ) [Атаманов 2015: 847]
Черткермузъем (п., д. Измайлово Бавл. РТ) [Атаманов 2015: 847]

чеччер
Чеччерйыл (пгр., д. Сизёво Слоб. Кир. обл.) [Атаманов 2015: 850].

3. Метафорические географические термины  
в удмуртской микротопонимии

1. Части тела человека и животных
географический  

термин
микротопонимы  

с географическими терминами
бам ~ бан ~ баη ’щека’ акташ/баη (взв., лг., д. Средний Кумор Кукм. 

РТ); батыр/баη (гр., д. Аксакшур Малопург.); 
боры/бам (гр., дд. Кенеровай, Кечшур Як.-Б.; 
взв., дд. Каравай-Норья, Подшивалово Зав.); 
бэкит/бам (лс., д. Мувыр Шарк.); вал/сʹурлы/
бам (взв., млб., д. Писеево Алн.) вуко/бам  
(ск. гр., д. Нижний Тылой Шарк.); гуждор/
бам (ск. гр., д. Нижний Тылой Шарк., д. Толь- 
ён Деб.); гурт/бам (ск. гр., п., д. Верхний Ты-
лой Шарк.); кукчан/бам (взв., д. Ниж. Сырьез 
Алн.); кэрэмэт/бам (п., д. Силкино Вав.); кўа/
бам (лс., д. Нижний Тылой Шарк.); лымшор/
бам (ск. гр., д. Старая Гыя Кез.); лʹови/бам  
(ск. гр., д. Новый Пашур Шарк.); пилʹэш/така/
бам (взв., д. Оркино Можг.); пичи/баη (взв.,
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д. Верхняя Малая Салья Кияс.); пужым/бам 
(лс., д. Мувыр Шарк.); сʹӧд/бам (взв., д. Седбам 
Деб.); си/баη (лг., д. Рябиновка Ув.); сизʹисʹкон/
баη (взв., ж. м., д. Дубровский Кияс.); со/пал/
баη (п., д. Варзибаш Алн.); сʹирпуо/бам (лг.,  
д. Нижний Тылой Шарк.); тубон/шур/бам  
(ск. гр., д. Тубоншур Шарк.); тур/кутон/
баη (взв., д. Сухая Видзя Ув.); уй/бам (взв., 
д. Верхняя Юмья Кукм. РТ); фэрмээ/мы-
нон/бам (взв., д. Чекерово Як.-Б.);  шай/бам  
(п., д. Мувыр Шарк.); чэбэр/шур/бам (пгр., 
д. Верхняя Кузьма Глаз.); ӵушйал/бам (п.,  
д. Ляльшур Шарк.); ъръс/баη (ск. гр., д. Вар-
зибаш Алн.); горд/бан (взв., д. Логошур Яр.); 
пашпу/бам (ск. гр., д. Новопольск Можг.); уй/
бам/гырк (обр., д. Ниж. Сырьез Алн.)

брʹу·хо ʻживот’(< рус.) ба·бйэ/брʹу·хо (бол., д. Мучи Игр.)
быж ʻхвост’ искал/быжо/нʹук (л., д. Варавай Як.-Б.); комак/

быж/урам (ул., д. Нижние Юри Малопург.); 
кийон/быж ~ къйон/бъж (л., д. Васильево  
Глаз.)

гадʹ ʻгрудь’ гадʹо/нʹук (л., д. Яголуд Вав.); гадʹо/кыз (о. д., 
д. Кургальск Як.-Б.)

горло ʻгорло’ (< рус.) поскотнʹа/горло (лс., д. Коротаево Балез.) 
гурул ʻподбородок’, 
ʻчасть шеи между под-
бородком и кадыком’

ӟам/выр/гурул (л., д. Верх. Постол Зав.);
каза/гурул (л., лг., д. Большой Олып Кез.) 

ӝуш ʻбрюшина’; 
ʻжелудок’

ӝуш/луд (п., д. Васюки Сюмс.)

йазык ʻязык’ (< рус.) тʹощин/йазык (гр., д. Якшур Як.-Б.)
йыр ʻголова’: вал/йыр 
ʻголова лошади’

вал/йыр/коӝ (ом., д. Якшур Зав.); йыро/кыз  
(о. д., д. Кургальск Як.-Б.)

йыразʹ ~ йыраӟ 
ʻизголовье’

ошмэс/йыразʹ/бам (взв., д. Порвай Игр.);  
пурга/луд/йыразʹ (п., д. Порвай Игр.); возʹ/
йыразʹ/ты (оз., с. Полом Кез.); кэрэмэт/ 
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йыразʹ (пол., д. Новая Гыя Кез.); ошмэс/йыразʹ 
(л., д. Большое Волково Вав.); канава/йыразʹ 
(п., д. Удмурт Лем Деб.)

йырйыл ʻизголовье’ гурт/йырйыл (гр., д. Гожня Малопург.)
кöт ʻживот’ кöто/гурэзʹ (гр., дд. Старое Шадбегово, Сред-

нее Шадбегово Игр.); кöто/ нʹук (л., д. Верх-
ние Парзи (ныне Чебершур) Глаз.

кук ʻнога, лапа’ вылысʹ/кук (лг., д. Мувыр* Игр.); улысʹ/кук (лг., 
д. Мувыр* Игр.)

кус (куск-) ʻпоясница, 
талия’

куско/возʹ (лг., д. Водзя Можг.)

кымыс ~ кымэс ʻлоб’ лʹэнʹин/кымыс (пгр., д. Ожмос-Пурга Зав.); 
мирон/кымэс (взв., лс., д. Нижний Пислеглуд 
Як.-Б.); павол/кымэс (гр., п., д. Верхнее Узги-
но Як.-Б.); така/къмэс (л., взв., д. Нижний Ку-
мор, Студеный Ключ Кукм. РТ) 

моклок ʻмосол (отчет-
ливо видная, высту-
пающая из-под кожи 
кость)’

моклоко (л., д. Сыга-2 Кез.) 

мöлʹа ~ мълʹа ʻгрудь’ атас/мöлʹа (лес. пол., д. Кыква Шарк.); бэк-
таш/мöлʹа (п., д. Верхний Шудзялуд Деб.); 
кэч/мöлʹа (п., д. Верхний Шудзялуд Деб.); 
кузʹ/мöлʹа (л., лг., д. Каравай Яр.); мълʹа/луд  
(п., д. Ново-Елово Юкам.); мöлʹа/нʹук (л., лг.,  
д. Кочегурт Селт.); мöлʹа/ныр (п., д. Варни Деб.; 
лг., д. Чуйя-Озон Кез.); питрэс/мöлʹа (поск.,  
д. Арлян Ян. РБ); ӵуштасʹкэм/мöлʹа (взв., п.,  
д. Малое Малагово Яр.); мöлʹа/ныр/бусы (п.,  
д. Безменшур Кизн.); мöлʹа/кэс/нʹук (л., д. Пра-
вая Кушья Игр.); осып/мӧлʹа (ск. пгр., д. Гыя-
выр Кез.); туго/мӧлʹа (ск. гр., д. Гыявыр Кез.)

нонок ~ ноны ʻженская 
грудь’

нонийо/пужым (о. д., д. Киби-Жикья Ув.); 
нонок/гоп (л., д. Пытцам Ув.); нонок/сʹиг (лс.,  
д. Большой Олып Кез.)
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ныр ~ нър ʻнос; клюв; 
рыло; морда’;
нырйыл ʻкончик носа’ 

бадʹ/ныр (лг., д. Барабановка Куед. Перм.); 
башир/ныр (лг., д. Юнда Бал.); бисарпи/ныр  
(лс., д. Вожкыр Балез.); гарасʹин/ныр (лг.,  
д. Старые Ятчи Грах.); ӟучкут/ныро (п.,  
с. Зон Сюмс.); из/ныр/гурэзʹ (гр., д. Нов. Ут-
чан Алн.); искал/ныр (лг., д. Сух. Видзя Ув.); 
климон/возʹ/ныр (пол., д. Ю-Чабья Кез.); кож/
ныр (лг., д. Ягвуково Деб.); коӵа/возʹ/ныр (лг., 
д. Больш. Зетым Деб.); кунʹан/йуон/ныр (ч. р., 
д. Удм. Кизеково Алн.); кунʹан/ныр (лг., д. Кы-
зылъяр Татышл. РБ); курэг/ныр (лг., д. Комары 
Деб.); курэг/ныр/бусы (п., д. Сундур Игр.); кэч/
вӧсʹан/ныр (п., д. Ю-Чабья Кез.); ларифон/ныр 
(лг., с. Алнаши); лотка/нър (лг., д. Варзибаш 
Алн.); луо/ныр (к., с. Мал. Пурга); лʹугъ/нър  
(к., д. Нижний Кумор Кукм. РТ); мöлʹа/ныр 
(лг., д. Чуйя-Озон Кез.); мöлʹа/ныр/бусы  
(п.,  д. Безменшур Кизн.); ныр (к., д. Абдэс-Ур-
дэс Малопург.); нырко/ныр (п., д. Верхний Чет-
кер Деб.); орина/ныр (п., д. Мишкино Грах.); 
пипу/ныр (лг., д. Миндерево Малопург.); са-
пар/ныр (п., д. Дятлево Алн.); сʹарччы/ныр  
(лг., д. Старая Бия Вав.); сʹик/нырйыл (п.,  
д. Ариково Деб.); тугаш/ныр (лг., д. Ягвуко-
во Деб.); тури/ныр/возʹ (лг., Большой Зетым 
Деб.); уйпу/ныр (ом., д. Бачумово Яр.); чиган/
нър/йъл (лс., дд. Дубровский, Старая Салья 
Кияс.); ӵӧжныр (п., д. Большой Билиб Шарк.); 
шай/ныр (лс., д. Поршур-Тукля Ув.)

плʹэш ʻплешь’ (< рус.) плʹэш (лг., п., д. Турнес Деб.)
пöлы ʻпалец’ баӟӟым/пöлы/нʹук (л., д. Нюровай Деб.); пöлы/

вöлʹ (п., д. Вукобер Игр.)
пу·за ʻживот’ (< рус.) ба·бйа/пу·за (взв., п., д. Выселок Сюмс.)
пуп ʻпуп’ (< рус.) дунʹкин/пуп (в. гр., с. Як.-Бодья)
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пыдазʹ ~ пыдаӟ 
ʻподножие’

вылысʹ/вуко/пыдазʹ (п., с. Юски Кез.); луо/ 
мувыр/пыдазʹ (п., д. Сыга–2 Кез.); пасʹкыт/
пыдаӟ (п., д. Малые Сюмси Сюмс.); cʹöд/му/
пыдазʹ (п., д. Силёшур Кез.); пичи/мой/пыдазʹ 
(о., д. Дусыково Яр.)

пыттыш ʻпятка (на 
ногах)’

алай/пыттыш (крг., д. Старая Игра Грах.)

пэлʹ ʻухо’ пэлʹо (лг., д. Суроново Шарк.)
ситʹан ʻзад, ягодица’ пасʹкыт/ситʹан (п., дд. Дусыково, Бердыши 

Яр.); сʹирэсʹ/ситʹан (л., д. Исаково Балез.); 
ситʹан/шур (рчк., д. Нурызово Балез.); пасʹ/
ситʹан/пужым (о. д., д. Новая Бия Можг.)

суй ʻрука’ пал/суй/пужым (о. д., д. Туканово Сюмс.)
сʹур ʻрог’ сʹуро (ул., д. Зюзино Шарк.)
сʹин ~ сʹинʹ ~ сʹим 
ʻглаз’: чунʹы/сʹин 
~ чунʹы/сʹим ʻглаз 
жеребенкаʼ

нʹылʹ/сʹин/гоп (лг., д. Суроново Шарк.); обросʹ/
сʹинʹ/ты (оз., д. Дубровский Кияс.); чунʹы/сʹин 
~ чунʹы/сʹим (оз., д. Варни Деб.); одиг/сʹин/луд 
(д. Пыбья Бал.) 

сʹурлы ʻпозвоночникʼ: 
вал/сʹурлы, вал /тыбыр/
сʹурлы ʻпо звоночник 
лошади’, скал/сʹурлы 
ʻпозвоночник коровы’

вал/сʹурлы (гр., с. Нынек Можг.; д. Кутоншур 
Як.-Б.; гр., лс., д. Мувыр Шарк.; п., дд. Новая 
Вамья, Рябиновка Ув.; взв., д. Чекерово Як.-Б.; 
д. Дятлево Алн.); вал/сʹурлы/бам (взв., млб.,  
д. Писеево Алн.); вал/сʹурлы/гоп (л., д. Ма-
лый Качак Калтас. РБ); вал/сʹурлы/нʹук (лжб.,  
д. Чекерово Як.-Б.; гр., д. Макарово Як.-Б.;  
л., д. Старые Кены Зав.; л., д. Сухая Видзя 
Ув.; д. Новая Монья Селт.); вал/тыбыр/сʹурлы 
(взв., п., д. Сюровай Як.-Б.); вал/сʹурлы/бусы 
(п., д. Малая Валожикья Можг.); скал/сʹурлы 
(взв., д. Кызылъяр Татышл. РБ)

тыбыр ʻспина’: вал/ 
тыбыр ʻспина лошади’,  
искал/тыбыр ~ скал/ 
тыбыр ʻспина коровы’

вал/тыбыр (взв., д. Заболотное Глаз.; взв.,  
дд. Кутоншур, Урсо Як.-Б.; лг., д. Лудошур, 
ск. гр., дд. Сетпиево, Верх-Палым Игр.; гр.,  
д. Верхний Четкер Деб., п., д. Кедзя Деб.; п., 
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лс., д. Нижний Шудзялуд Деб.); вал/тыбыр/
бусы (п., с. Люм Глаз.); вал/тыбыр/гоп (л.,  
д. Исаково Балез.);  вал/тыбыр/нʹук (л., Верх-
Палым Игр.); искал/тыбыр (гр., д. Порва 
Як.-Б.); пасʹкыт/тыбыр (л., д. Азамай Глаз.); 
скал/тыбыр (взв., д. Заболотное Глаз.); пыш/
тыбыр (лс., д. Качкин-Турай Калтас. РБ)

сʹул ʻкишка’: ӵӧж/сʹул 
ʻкишка утки’

ӵӧж/сʹул/нʹук (л., д. Абышево Алн.)

такйа ʻгребень, гребе-
шок, хохол (у птицы)’

такйа/выр (п., д. Суроново Шарк.)

чырты ʻшея’ чыртио/кыз (о. д., дд. Каменное, Новый Чуль-
тем Зав.; д. Луна Як.-Б.; д. Толошур Селт.); 
чыртыйо/кож (лг., д. Нязь-Ворцы Игр.); чыр-
тыйо/кыз (о. д., дд. Чабишур, Удм. Тукля, 
Нов. Вамья, Павлово Ув.; дд. Лонки-Ворцы, 
Чуралуд Игр.); чъртийо/къз (о. д., д. Кузюмо-
во Алн.)

ым ʻротʼ кырыж/ым (гр., д. Большой Билиб Шарк.)
2. Животные и птицы, их действия или поведение

гондыр ʻмедведь’ гондыр/гурэзʹ (гр., с. Нынек Можг.)
искал ʻкорова’ искал/кыӟан (род., д. Большой Чибирь Селт.)
коӵыш ʻкошка’ быштэм/коӵыш (о. д., д. Нов. Бия Вав.); 

коӵыш/потан (бр., д. Нов. Бия Вав.)
курэг ʻкурица’ курэг/ныр (лг., д. Комары Деб.); курэг/ныр/

бусы (п., д. Сундур Игр.); курэг/ныр/сʹик (лс., 
д. Верх-Четкер Деб., д. Сундур Игр.); курэк/
шур (рчк., д. Балма Сюмс.)

кўака ʻворона’ кўака/йуон (род., д. Гожмувыр Як.-Б.)
ош ʻбык’ ош/шур (руч., д. Зеглуд Як.-Б.)
пуны ʻсобака’ пуны/гылʹлʹан/ошмэс (род., дд. Гожмувыр, Сю-

ровай Як.-Б.)
чипы ʻцыпленок’ чипы/лʹуктан/нʹук (л., д. Зеглуд Як.-Б.)
ӵушйал ʻеж’ ӵушйал/гурэӟ (гр., д. Гожмувыр Як.-Б.)
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3. Заболевания человека и животных
болдыр ʻволдырь’  
(< рус.) 

болдыр (гр., д. Такагурт Деб.); болдыри  
(гр., п., д. Альцы Шарк.); болдыро/нʹук (гр., л., 
п., дд. Кибагурт, Леваньгурт Деб.)

лʹог ʻволдырь, опухоль; 
шишка’

бадʹар/лʹог (взв., п., д. Верхнее Узгино Як.-Б.); 
баӟӟым/лʹог (взв., д. Верхний Женвай Зав.); 
бöдʹйа/лʹог (взв., д. Нижний Пислеглуд Як.-Б.);  
вуко/лʹог (взв., д. Нижнее Суроново Шарк.); 
кэрэмэт/лʹог (взв., д. Пунем Ув.); сʹомка/лʹок 
(взв., д. Суроново Шарк.); тыпы/лʹог (взв., 
д. Липовка Ув.); ӵушйал/лʹог (п., д. Большие 
Ошворцы Як.-Б.); шор/лʹог (взв., д. Мувыр 
Шарк.); шулдыр/лʹог (взв., лг., д. Новый Пашур 
Шарк.)

парша ʻпарша’ парша/гурэӟ (гр., д. Старые Гайны Сюмс.)
тубэркулʹоз 
ʻтуберкулез’

тубэркулʹоз/бэризʹ, тубэркулʹоз/сʹърпу (о. д.,  
д. Старая Салья Кияс.)

4. Различные предметы быта
а) части дома, внутреннее убранство

гулбэч ~ губэч 
ʻподполье’

гулбэч (п., д. Каравай Яр.); гулбэч/нʹук (л.,  
д. Лып-Селяны Шарк.); гулбэч/урам (ул., с. Вар- 
зи-Ятчи Алн.); губэч/шур (л., лг., рчк., д. Ка-
равай Яр.); гулбэсʹ/пран (пол., д. Малый Качак 
Калтас. РБ) 

гурвыл ʻместо на печке’ гурвыл (взв., д. Малый Качак Калтас. РБ)
ӝажы ʻполка’ ӝажы/гурэзʹ (пгр., д. Зынты Кез.)
картʹинка ʻкартинка’ картʹинка/кыз (о. д., д. Чабишур Ув.)
погрэд ʻпогреб’ погрэд/гоп (л., д. Зюзино Шарк.)
сэндра ʻполати’ сэндра (лг., с. Варзи-Ятчи Алн.) 
трʹохэта·шка ʻдом  
в три этажа’

трʹохэта·шка (гр., д. Пислеглуд Як.-Б., д. Кык- 
ва Шарк.)

б) орудия труда, предметы быта
бочон < рус. бочонок бочон/нʹук (л., дд. Бисул-Кучес, Кулак-Кучес 

Шарк.) 
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пал/вайыж ʻодинокая 
оглобля’

пал/вайыж (лг., д. Нижний Тылой Шарк.)

дага ʻподкова’ дага/ты (оз., д. Кызылъяр Татышл. РБ)
ӟаӟэк/куды ʻгусиное 
лукошко’

ӟаӟэк/куды (л., д. Кельдыш Шарк.)

йэ/пилʹон ʻинструмент 
для колки льдаʼ 

йэ/пилʹон/ныр/йыл (п., д. Мувыр* Игр.)

колʹоса ʻколесо’ колʹоса/нʹук (л., лг., д. Лудзил, Сюровай Ув.)
мурдо/быж ~ морда/
быж ʻконец морды, 
верши (рыболовной 
снасти)’

мурдо/быж (лс., д. Мувыр Шарк.; п., д. Мадья-
рово Селт.); морда/быж (лг., д. Нижний Тылой 
Шарк.)

пэтак ʻпятак (деньги)’ пэтак/ты (оз., с. Водзимонье Вав.)
сʹийэс ʻхомутʼ сʹийэс/ты (оз., с. Малая Пурга)  
сʹиктан ʻкочедык’ сʹиктан/нʹук (л., Большие Ошворцы Як.-Б.;  

л., лг., Аяшур Селт.)
трупка ʻтрубка’ трупка (ул., д. Ботино Селт.); 

трупка/урам (ул., д. Касиярово Бур. РБ) 
укват ʻухват’ укват/шур (рчк., д. Бердыши Яр.) 
чакпурт ʻкосарь (спе-
циальный нож для ще-
пания лучины)ʼ

чакпурт/йыл (взв., д. Дятлево Алн.) 

чакмар ~ чокмар 
ʻколотушка; дубинка, 
деревянный, конусо- 
образный молотʼ

чакмар (п., дд. Варни, Верх-Кабак Деб.); чок-
мар (гр., п., д. Зюзино Шарк.); чокмор (п.,  
дд. Дзилья, Такагурт Деб.); чокморо (п., д. Ле-
ваньгурт Деб.)

в) посуда
вал/тусʹ ʻлошадиное 
корыто’

вал/тусʹ/нʹук (л., лг., д. Пурги Як.-Б.)

вöй/тэркы ʻмаслёнка’ вöй/тэркы (п., с. Зон Сюмс.)
гöршок ʻгоршок’ гöршок/нʹук (л., д. Ульмоль Селт.)
дуско ʻдоска, лоток’ дуско (лг., д. Каравай Як.-Б.)
кобы ʻковш’ кобио/нʹук (л., д. Кучёр-Копки Селт.)
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пурты ʻкотёл’: пурты/
пыдэс ʻдно котла’

пурты (я., д. Верх-Нязь Игр.); пурты/бусы  
(п., д. Малая Валожикья Можг.); пурты/выр 
(взв., д. Пислегово Шарк.); пурты/гоп (л.,  
д. Ворца Яр.; д. Ниж. Сырьез Алн.; д. Зюзино 
Шарк.; лг., д. Лудошур, л., д.  Чуралуд Игр.; 
ом., д. Лесагурт, лг., дд. Малая Кизня, Чепык 
Деб.); дол., д. Малая Кизня Деб.); пурты/
гурэзʹ (гр., д. Верхний Чур Як.-Б.); пурты/кож 
(ом., д. Нижний Шудзялуд Деб.); пурты/нʹук 
(л., дд. Быги, Кельдыш Шарк.; овр., д. Старая 
Юмья Кукм. РТ); пурты/нʹур (бол., д. Сюровай 
Як.-Б.); пурты/пыдэс (л., д. Кетул Зав.); пур-
ты/ситʹан (л., д. Нязь-Ворцы Игр.)

сʹуўыс ʻлоток (полу-
круглая вогнутая доска 
для муки)’

сʹуўсо/бусы (п., д. Большая Гурезь-Пудга Вав.)

сʹумык ʻбокал, рюмка’ сʹумыг/гоп (л., лг., д. Каравай Яр.)
таба ʻсковорода’ таба/нʹук (л., д. Гобгурт Селт.); таба/пыдэс/

тугай (д. Новотазларово Бур. РБ) 
тэркы ~ тэрки 
ʻтарелка’ 

тэрки/выр (л., п., д. Дукьявыр Деб.); тэркыйо/
выр (взв., с. Люк Балез.)

чäйнык ʻчайник’ чäйнык/ныр (род., д. Андреевка Ян. РБ) 
ӵашка ʻчаша’: ӵашка 
пыдэс ʻдно чашки’ 

ӵашка/пыдэс (п., д. Чужегово Шарк.)

йöлпыд ʻпростокваша’ йöлпыд/нʹук (л., д. Малая Кильмезь-Бия Селт.)
каравай ʻкаравай (хле-
ба)’

каравай/нʹук (л., с. Бабино Зав.)

колды ~ коўды ʻкаравай 
(хлеба)’

коўды/бам ~ коўды/гурэзʹ (взв., д. Большие 
Сибы Можг.); колды/выр (взв., д. Сеп Игр.)

крэηгэлʹ ~ крэнʹгэлʹ 
ʻкрендель’

крэнʹгэлʹ/возʹ ~ крэηгэлʹ/возʹ (лг., д. Старая  
Салья Кияс.)

курэкпуз ~ кукей ʻяйцо’ кукэй/ты (оз., д. Ягвуково Деб.)
ныгылʹи ʻлапша домаш-
него приготовленияʼ

ныгылʹи/шур (руч., д. Петухи Шарк.)

Продолж. табл.
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пунʹэм ʻкартофельное 
пюре’

пунʹэм/урам (ул., д. Кузебаево Алн.)

сʹукасʹ ʻквасʼ сʹукасʹ/шур (руч., дд. Беризёвыр, Селигурт 
Игр.)

табанʹ ʻлепешка’ табанʹ (п., д. Сюрногурт Деб.); табанʹ/ошмэс 
(род., Малягурт Красн.)

шанʹги ʻшанежкаʼ палаш/шанʹги (гр., д. Колпаки Шарк.); 
пасʹкыт/шанʹги (л., д. Дзилья Деб.)

д) одежда и обувь
басма ʻматерия (ткань)’ басма/выж (м., д. Верхний Постол Зав.)
гынсапэ’ ʻваленки’ гын/сапэ’/ныр (п-ов, д. Кургак Калтас. РБ)
ката ʻботинок’ ката/нʹук (л., д. Бигеней Селт.) 
пӧзʹ ʻрукавицыʼ пӧзʹ/вӧл (дл., л., д. Альцы Шарк.); пӧсʹ/пушко 

(п., д. Удмурт Лоза Игр.); пӧсʹ/пушко/нʹук (лг., 
д. Сундур Игр.)

тасма ʻтесьма’ тасма/ныр (л., лг., д. Кырчим Селт.)
тэбэтэй ~ тÿбÿтäй 
ʻтюбетейка’

bidʹär/tebetä@ (взв., c. Бемыж Кибинской вол. 
Елабужского у.) [Мункачи 1952: 518]); исʹток/
тэбэтэй (гр., д. Кузюмово Алн.); тэбэтэй/
върйъл (взв., д. Кузюмово Алн.); тэбэтэй/
гурэзʹ (гр., д. Карашур Можг.); тÿбÿтäй/нʹук 
(л., д. Четырман Ян. РБ)

штан ~ штанʹ ~ 
ыштан ~ ыштанʹ ~ 
штанʹи ~ штанʹы 
ʻштаны’: штан-
кук ~ ыштанкук ~ 
ыштанʹкук ʻштанина’

штанкук (лг., д. Старые Гайны Сюмс.); штан-
кук ~ ыштанкук (л., лг., д. Большая Можга 
Вав.); штанкук/возʹ (лг., д. Касиярово Бур. 
РБ) штанʹкук/кож (пер., д. Андреевка Ян.); 
штанʹкук (пдл., д. Сундуково Малопург.;  
п., д. Кулак-Кучес Шарк; лг., д. Кыква Шарк.); 
ыштанʹкук (п., д. Суроново Шарк.); шта-
ны (п., д. Нынек Можг.); штанʹи/вай/гоп (л.,  
д. Исаково Балез.); штанʹи/луд (п., д. Гереево 
Игр.); штанʹы/кож (из. р., д. Верх-Нязь Игр.); 
штан/гырк (л., д. Кузюмово Алн.); штан/пы-
дэс/нюк (л., д. Нов. Утчан Алн.) 

Продолж. табл.



е) музыкальные инструменты1

домбро ʻдомбра’ домбро/кыз (о. д., д. Старая Салья Кияс.); дом-
быро (лс., п., д. Ягвай Деб.)

скрэпка ʻскрипка’ скрэпка/къз (о. д., д. Старая Салья Кияс.)

1 Названные микротопонимы включены в эту группу условно – по рас-
сказам информантов (см. об этом в разделе «Метафорические географиче-
ские термины»).

Оконч. табл.
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