
61№ 2 (11) 2021      Historical and Cultural Heritage of the Ural-Volga Region Peoples

ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 811.511.131’37
DOI: 10.15350/26191490.2021.2.27																											 Л.	М.	Ившин,	М.	П.	Безенова	

К ВОПРОСУ О ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ
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В статье рассматриваются семантические изменения отдельных слов в памятниках удмуртской письменности 
последней четверти XVIII в. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью изучения транс-
формаций семантического характера, которые были замечены авторами в процессе знакомства с письменными 
памятниками удмуртского языка. В материалах анализируемых источников в той или иной степени представ-
лены омонимия и полисемия, выделяются антонимичные пары и синонимические ряды, зафиксированы такие 
словарные статьи, значение удмуртского слова в которых в настоящее время интерпретируется уже несколько 
иначе. Результатом семантических модификаций является преимущественно расширение основного значения 
слова, а также сужение, но в меньшей степени. Семантические преобразования, берущие начало с письмен-
ных памятников раннего периода, явились одним из основных путей развития и формирования удмуртской 
лексико-семантической системы в первой половине XIX в. при переводе объемных евангельских текстов.
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1Смысловая сторона слов, содержание и их ре-

альные значения представляют собой чрезвычайно 
хрупкую подвижную материю, чутко реагирую-
щую на раздражения внешнего характера. Эти 
преодразования заключаются главным образом  
в том, что, с одной стороны, изменяется объем, 
углубляется содержание тех понятий, которые 
выражаются данными категориями, а с другой – 
наряду со своим обычным (основным) значением 
или вместо него появляется иное. В первом случае 
имеют место изменения содержания смысла слов, 
а во втором – расширительные трансформации –  
появление двух (и более) обычных, устойчивых 
основных значений, которые можно рассматривать 
как возникновение двух (и больше) омонимических 

* Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках проекта № 20-012-00124 «Ма-
териалы для словаря удмуртского языка XVIII века».

слов (ср. коньы ‘белка’, коньы ‘копейка’). Изучение 
подобных семантических трансформаций слов, 
особенно в диахронии, является одной из наиболее 
актуальных проблем языкознания.

Определить причины семантических измене-
ний, которые последовательно сменяют друг друга, 
представляется возможным при подробном анализе 
значений одной и той же лексемы. Новое значение 
возникает на основе другого по определенным мо-
делям семантической деривации и зачастую может 
быть связано или с семантической аналогией, или 
с экстралингвистическими (внешними) факторами: 
историческими, социальными и другими, способ-
ствующими появлению нового либо дополнитель-
ного смысла слова.

Лексическое своеобразие (богатство) памят-
ников ранней удмуртской письменности в разные 
годы в той или иной мере находило отражение  
в научной литературе. Среди немногочисленных 
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работ ученых, в первую очередь, выделяются 
исследования И. В. Тараканова [Тараканов, 1959,  
с. 149–166; 1977, с. 149–166; 1998, с. 330–338],  
Т. И. Тепляшиной [Тепляшина, 1965; 1971,  
с. 129–139], В. И. Алатырева [Алатырев, 1975],  
В. К. Кельмакова [Кельмаков, 2008, с. 13–21],  
Л. М. Ившина [Ившин, 2010, с. 184–204; Ившин, 
Безенова, 2020, с. 28–33] и некоторых других. Од-
нако вопрос о семантических изменениях (сдвигах) 
в удмуртском языке раннего периода на сегодняш-
ний день практически не изучен. Данная тематика 
получила некоторое освещение в единичных рабо-
тах языковедов В. К. Кельмакова [Кельмаков, 2011, 
с. 162–164; 2012, с. 17–22; 2015, с. 156–169 и др.] 
и Л. М. Ившина [Ившин 2020, с. 36–44].

Историческое изучение семантических транс-
формаций едва ли мыслимо иначе, как в лексико-
логическом плане, то есть в связи с изменением 
в словарях разного времени написания, в словар-
ном составе языка. Изучая типы семантических 
преобразований, исследователи чаще выделяют 
метафоризацию, сужение и расширение значения 
слова, внутрисловную антонимию и т. п. [Варбот, 
Журавлев, 1998, с. 24; Черных, 1956, с. 166].

Вне сомнения, важнейшими источниками ис-
следования смысловых изменений в любом языке 
(в том числе удмуртском) являются сохранившиеся 
памятники письменности, данные живых диалектов, 
художественные тексты, древнейшие заимствования 
и словарные составы родственных языков. Каждый 
из этих источников по-своему может пролить свет 
на выявление видоизменений в значении слов.

Одной из причин появления данной работы 
явилась, в первую очередь, семантическая неод-
нозначность слова или его диахроническое се-
мантическое изменение, которое было выявлено 
в процессе знакомства с памятниками ранней 
удмуртской письменности.

Объектом исследования являются опубликован-
ные и рукописные (или в течение долгого времени 
находившиеся в рукописном виде) письменные 
памятники удмуртского языка последней четверти 
XVIII в.: первая грамматика удмуртского языка 
[Сочиненiя, 1775], грамматика М. Мышкина [Опыт, 
1780] (последние исследования показали, что «Крат-
кой отяцкiя Грамматики опытъ» был составлен М. 
Мышкиным, а не М. Могилиным, как считалось 
ранее [Чураков, 2016, с. 194]) и самый большой 
из сохранившихся памятников ранней удмуртской 
письменности удмуртско-русский словарь З. Кротова 
[Кротовъ, 1785]. Поскольку указанные письменные 

источники XVIII столетия были составлены, скорее 
всего, не носителями удмуртского языка, в них воз-
можно наличие различных погрешностей, в том чис-
ле в фиксации того или иного значения слова или его 
оттенка. Поэтому было решено опираться и на другие 
источники – словари современного удмуртского язы-
ка, а также данные контактирующих языков.

Выбранные для анализа письменные памятни-
ки являются довольно объемными, особенно если 
учесть время их написания, поскольку словари  
и глоссарии, составленные раньше их, включают  
в себя от 20 до 350 словарных единиц. Материалы 
памятников письменности последней четверти 
XVIII в. позволяют выделить в них антонимичные 
пары и синонимические ряды; в этих источниках 
представлены омонимия и полисемия, встречаются 
отдельные устойчивые выражения. Надо заметить, 
что большая часть представленных в них слов яв-
ляется актуальной и на сегодняшний день, в той 
или иной мере сохраняется их смысловая нагрузка; 
ряд лексем в настоящее время фигурирует только  
в диалектах. Тем не менее, в письменных источни-
ках представлены такие словарные статьи, значение 
удмуртского слова в которых в настоящее время 
интерпретируется уже несколько иначе.

Очень часто встречаются слова-омонимы  
и многозначные слова, которые составителями не 
выделены в отдельные словарные статьи. Отно-
шение этих лексем к той или иной лексико-семан-
тической группе может быть определено только 
по их переводным частям, напр.: уале́съ ‘перина, 
постеля’ [Сочиненiя, 1775, с. 33], арня̀ ‘недѣля, 
воскрεсεнье’ [Опытъ, 1780, с. 19], беректы̀ско 
‘назадъ оборачиваю, опрокидываю, возвращаю; 
вскипаю’ [Кротовъ, 1785, с. 10]. Первые из двух 
названных омонимов сохранили свои смысловые 
показатели до настоящего времени. В третьем при-
мере составитель объединил в словарную статью 
два совершенно разных удмуртских слова, по всей 
вероятности, по причине близости их звучания:

берыктыны: 1. вернуть, воротить (с пути); 
повернуть (назад), 2. вернуть, возвратить (напр. 
долг); сдать (сдачу), 3. вывернуть наизнанку, пе-
релицевать, 4. перевернуть, переворошить (напр. 
сено), 5. Повернуть, 6. перевести (с одного языка 
на другой), сделать перевод, 7. обратить, превра-
тить (во что-л.), 8. перен. отомстить, 9. перегнать, 
дистиллировать, 10. перевернуть (страницу), пе-
релистать [УРС, 2008, с. 68];

быректыны: 1. вскипеть, вскипать, закипеть, заки-
пать, кипеть, 2. вскипятить, кипятить [УРС, 2008, с. 93].

Л. М. Ившин, М. П. Безенова 
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Пристальное внимание также следует обратить 
на многозначные слова, для выявления которых 
большую помощь оказывают переводные части 
словарных статей. Встречаются ситуации сле-
дующего плана: 1) автором предлагается только 
прямое значение, а имеющиеся переосмысления 
зачастую опускаются; 2) иногда зафиксировано 
только переносное значение, а основное не проде-
монстрировано; 3) в редких случаях приведены все 
известные составителю значения, причем основное 
значение слова может стоять как на первом месте  
в переводе, так и на последнем. Этот подход к обо-
значению многозначности той или иной лексемы 
может говорить еще раз о том, что сам автор не 
является активным носителем удмуртского язы-
ка, а фиксирует лишь те факты, которые удалось 
обозначить путем опроса удмуртов-информантов.

Например, многозначное слово пуктыны, 
которое в прямом значении содержит семантику 
‘ставить, поставить’, при переосмыслении дает 
несколько значений: ‘посадить (на стул); постро-
ить (дом); зарядить (ружье); занести (сугроб); по-
садить (саженцы); принять решение; предъявлять 
(требование); назначить (на должность); сажать 
(в тюрьму)’ [УРС, 2008, с. 555–556]. В удмурт-
ско-русском словаре З. Кротова словарная статья со 
словом пуктыско̀ (совр. орф. пуктӥсько) представ-
лена следующими вариантами переводов: ‘сажаю, 
заключаю, насаживаю, всаживаю, втыкаю, на-
ставляю, присаживаю, приставливаю, произвожу, 
ставлю’ [Кротовъ, 1785, с. 179]. Автор стремился 
показать широкую смысловую загруженность лек-
семы, но основное значение, основную семантику 
слова ‘ставлю’ разместил на последнее место.

Возьмем другой пример. В удмуртском языке 
слово липет имеет основное значение ‘крыша, 
кровля’. Другими его семантическими вариантами 
являются ‘навес; крытый зерноток’ [УРС, 2008,  
с. 396]. В рукописной грамматике М. Мышкина лек-
сема липὲтъ (совр. орф. липет) переведена ‘шатεръ, 
полатка, крышка’ [Опытъ, 1780, с. 27]. В данном 
случае автор рукописи основную семантику лексемы 
также расположил на последнем месте в переводе.

Семантическое изменение слова хорошо просле-
живается в тексте. Однако, как мы знаем, удмуртский 
язык XVIII столетия не может похвастаться объ-
емными текстами (художественного, переводного 
или какого-либо другого характера): два стихотво-
рения, изданные в это время, представляют собой 
трудные для понимания с точки зрения синтаксиса 
произведения. Тем не менее, в грамматике М. Мыш-

кина были зафиксированы первые образцы мини- 
текстов – пословиц, поговорок и отдельных пред-
ложений паремиологического характера, в которых 
некоторые удмуртские слова, имевшие в обыден-
ной речи или словарях XVIII в. несколько бытовое 
значение, приобрели возвышенную семантику. 
Так, лексема лεстыско ‘дѣлаю’ [Опыт, 1780, с. 71] 
(совр. орф. лэсьтӥсько) в пословице Инмаръ-тѐкъ 
номεрὲно уgлу̀ лεстыны̀ ‘безъ Бога ничεго не можно 
творити’ [Опыт, 1780, с. 106] получила некоторый 
семантический сдвиг более книжного характера –  
«делать» > «творить». Семантические преобразо-
вания явились одним из основных путей развития  
и формирования удмуртской лексико-семантической 
системы в первой половине XIX в. при переводе 
объемных евангельских текстов. Как отмечают ис-
следователи, переводчики и редакторы приложили 
титанические усилия по обновлению и выработке 
терминологической лексики удмуртского языка, 
когда подбирали лексические эквиваленты для 
адекватной передачи бытовой и абстрактной рели-
гиозной терминологии [Кельмаков, 2008а, с. 80].

Последствием семантических трансформаций 
послужили как расширение (в большинстве слу-
чаев), так и сужение исходного значения слова. 
Примером расширения смысловой нагрузки мож-
но назвать лексему усто ‘хорошо, замечатель-
но, искусно, умело; хороший, замечательный, 
искусный, умелый’ [УРС, 2008, с. 703], которая 
в XVIII в. зафиксирована в двух памятниках –  
в первой грамматике удмуртского языка (Усто̀ 
‘художникъ’ [Сочиненiя, 1775, с. 16]) и словаре  
З. Кротова (усто̀ ‘ремесленной человѣкъ, искусно, 
искусный, мастеръ, мастерица’ [Кротовъ, 1785, 
с. 245]). Как видим, в первом случае усто имеет 
однозначный перевод и обозначает конкретно 
«художника», в удмуртско-русском же словаре  
З. Кротова, составленного 10 годами позже, произо-
шло семантическое расширение: слово усто стало 
означать «ремесленника» и в общем «умеющего 
человека, мастера». Необходимо отметить, что лек-
сема усто заимствована из татарского языка <тат. 
osta ‘мастер, умелец, знаток; искусный, умелый, 
сноровистый’ [Тараканов, Кондратьева, 2019, с. 134],  
и З. Кротовым дан более полный перевод этого слова 
с точки зрения языка – источника заимствования.

Семантическое изменение (расширение) проис-
ходит также в слове питран ‘колесо; круг’ [УРС, 
2008, с. 529]. В первой грамматике 1775 г. эта лексема 
обозначает ‘колесо’ (Питра́нъ ‘колесо’ [Сочиненiя, 
1775, с. 34]), в рукописной грамматике М. Мышки-

К вопросу о лексико-семантических изменениях в удмуртском языке...
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на, написанной в 1780 г., она обозначена как ‘круг’ 
(питра̀нъ ‘кругъ, кружокъ’ [Опытъ, 1780, с. 23]),  
в рукописном словаре З. Кротова (питра̀нъ ‘коле-
со’, питра̀нъ питии ‘колеса слѣдъ’ [Кротовъ, 1785,  
с. 171]) и словаре П. Палласа (Питракь ‘Кругъ, колесо’ 
[Тепляшина, 1965, с. 89] – звук н ошибочно передан 
буквой к), слово питран снова обозначает ‘колесо’.  
К примерам, также указывающим на семантическое рас-
ширение слов, можно отнести и следующие лексемы:

1) Зы́ръ ‘рычагъ’ [Сочиненiя, 1775, с. 31], зыръ 
‘рычагъ’ [Опытъ, 1780, с. 37], зыръ ‘рычагъ, дуби-
на’ [Кротовъ, 1785, с. 65];

2) Суре́дъ ‘портретъ’ [Сочиненiя, 1775, с. 17], 
сурѐgъ ‘картина, портретъ’ [Кротовъ, 1785, с. 205] 
(в данном слове звук д ошибочно передается ла-
тинской буквой g);

3) Шоне́ръ ‘праведный’ [Сочиненiя, 1775, с. 39],  
шонѐръ ‘праведный, праводушный’ Опытъ, 1780, 
с.59], шонѐръ ‘правда, также исправный, истин-
ный, правый, справедливый, справедливо, прямо, 
прямый’ [Кротовъ, 1785, с. 264];

4) уванъбуръ ‘достатокъ, изобилiе’ [Опытъ, 
1780, с. 47], уваньбу̀ръ ‘имѣнiе, казна, богатство, 
пожитки’ [Кротовъ, 1785, с. 233];

5) токма ‘напрасно попустому’ [Опытъ, 1780, 
с. 102], токма̀ ‘ложный, ложно, напрасно, вотше’ 
[Кротовъ, 1785, с. 218] и др.

Примером сужения значения может служить 
слово ожма̀нъ (совр. орф. ожман), переведенное  
З. Кротовым как ‘баталiя, бой, драка, разбойни-
чество’ [Кротовъ, 1785, с. 155]. В современном 
удмуртском языке глагол ожманы обозначает «на-
нести рану, наносить раны; заколоть, колоть, убить, 
убивать (холодным оружием, острым предметом)» 
[УРС, 2008, с. 491]. Таким образом, на сегодняш-
ний день лексема ожманы уже не имеет значений 
«вести войну, воевать, драться, разбойничать».

Из всего вышеизложенного можно сделать попыт-
ку сформулировать некоторые тенденции в развитии 
семантических отношений в письменных памятниках 
удмуртского языка XVIII столетия. В материалах 
письменных источников наблюдается некоторая 
трансформация первичного значения лексем. Резуль-
татом семантических изменений является преиму-
щественно расширение основного значения слова, а 
также сужение, но в меньшей степени. Семантические 
изменения, наблюдаемые в памятниках ранней удмур-
тской письменности, явились основой для развития и 
формирования удмуртской лексико-семантической 
системы удмуртского языка последующего периода.
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L.	M.	Ivshin,	M.	P.	Bezenova	

TO THE QUESTION OF LEXICAL AND SEMANTIC CHANGES IN THE UDMURT LANGUAGE 
(BASED ON WRITTEN MONUMENTS OF THE XVIII CENTURY)

The article describes the semantic changes of separate words in the Udmurt written monuments of the last quarter of 
the XVIII century. The relevance of the research topic is due to the necessity to study transformations of a semantic 
nature, which were noticed by the authors in the process of acquaintance with the written monuments of the Udmurt 
language. Homonymy and polysemy are more or less represented in the materials of the analyzed sources; antonymic 
pairs and synonymous series are highlighted. There are such dictionary entries the meaning of the Udmurt word in 
which is interpreted differently. The result of semantic modifications is mainly the expansion of the basic meaning 
of the word as well as the narrowing, but to a lesser extent. Semantic transformations, originating from the written 
monuments of the early period, were one of the main ways of development and formation of the Udmurt lexical-
semantic system in the first half of the XIX century in translating voluminous evangelical texts.

Keywords: the Udmurt language, written monument, lexicology, handwritten dictionary, word semantics, expansion 
of word meaning.
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