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УДМУРТСКИЕ ТОПОНИМЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ СЕЗОННОСТЬ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

В статье рассматриваются удмуртские топонимы и микротопонимы, в которых получили отражение сезонность 
использования человеком определенных географических объектов и климатические условия региона. Сильное 
влияние на климат Удмуртии оказывает рельеф местности. Топонимы указывают на то, что географические 
объекты в силу характера местности могли использоваться в основном лишь в определенные времена года: 
зимой и летом. Атрибутивным компонентом таких наименований являются слова с семантикой ‘зимний’  
и ‘летний’. В удмуртском языке это выражается словами тол ‘зима, зимний’, толалтэ ‘зимой, зимний’  
и гужэм ‘лето, летний’. Анализ топонимов свидетельствует о том, что «зимних» наименований гораздо больше. 
Переходные времена года в топонимии удмуртского и других языков представлены единичными названиями, 
одним из компонентов которых являются слова со значением ʻосень, осеннийʼ и ʻвесна, весеннийʼ. Рассмо-
тренные микротопонимы отразили определенные трудности населения в прошлом в условиях окружающей 
среды и адаптацию к природным условиям жизни.
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Введение
Территория Удмуртской Республики – это 

часть Восточно-Европейской равнины, располо-
женная в основном в бассейне Камы, в которую 
впадает река Вятка с притоками Кильмезью и Чеп-
цой, и переходящая в Западное Приуралье. Рельеф 
региона сформировался под влиянием различных 
факторов: внутренних и внешних процессов Земли, 
постоянных и временных водотоков, подземных 
вод, характера воздушных потоков. На большей 
части территории Удмуртии чередуются возвы-
шения и понижения, которые, в свою очередь, 
пересечены многочисленными речными долинами, 
логами и оврагами. Климат Удмуртии является 
умеренно континентальным, с продолжительной 
холодной и многоснежной зимой, теплым летом 
и хорошо выраженными переходными сезона-
ми: весной и осенью. Летом температура может 
колебаться от +18–19 ºС до +37–38 ºС, а зимой –  
от -13,8–14,9 ºС до -35–40 ºС и ниже [УРЭ, 2008,  
с. 22]. Последние заморозки отмечаются в сере-

дине и конце мая, иногда в первой и второй дека-
дах июня. Оттаивание почвы весной происходит  
в конце апреля – в начале мая, а в логах, оврагах, 
в низинных сырых местах – еще намного позже. 
А замерзание почвы начинается с конца первой –  
начала второй декады ноября и до начала, иногда 
середины декабря, когда на земле появляется 
устойчивый снежный покров [УРЭ, 2008, с. 23]. 
На территории Удмуртии немало болот, сырых  
и низких мест, где обычно долго застаивается вода, 
что зачастую мешает прямому передвижению.  
В Удмуртии, как и в большинстве регионов России, 
четко выражена сезонная зональность – четыре 
времени года. И когда мы говорим о том, что  
в топонимии Удмуртии отразились и социальные, 
и природные явления, необходимо остановиться  
и на таких топонимах, которые отражают сезон-
ность использования человеком определенных 
географических объектов, рельеф края и климати-
ческие условия региона. 
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Изученность проблемы, методы
Удмуртские топонимы, указывающие на се-

зонность использования географических объектов  
и отражающие климатические особенности Удмур-
тии и сопредельных территорий, где проживают 
удмурты, до сих пор в удмуртской топонимии, 
также и в финно-угорских и других языках, ни-
кем специально не рассматривались, хотя они 
зафиксированы в работах топонимистов. Удмурт- 
ские микротопонимы частично упоминаются  
в монографии Л. Е. Кирилловой [Кириллова, 2020,  
с. 143–144]. В этом плане нужно отметить интерес-
нейшую монографию Е. Л. Березович [Березович, 
2009, с. 110–113]. Анализируя традиционную рус-
скую топонимию Русского Севера, выявленную, 
главным образом, в полевых условиях, она, описы-
вая названия с пространственной семантикой, об-
ратила внимание и на данный пласт наименований. 

Представленная статья построена на полевых 
материалах, собранных автором в ходе много-
летних топонимических экспедиций в различные 
районы Удмуртии и соседние регионы, где издавна 
проживают удмурты. Также задействованы фак-
тические материалы из топонимического словаря  
М. Г. Атаманова [Атаманов, 2015], опубликованных 
монографий Л. Е. Кирилловой [Кириллова, 1992; 
Кириллова, 2002], М. А. Самаровой [Самарова, 
2010]. В сопоставительном плане использованы 
исследования известных топонимистов по русскому 
и финно-угорским языкам. Хорошим источником 
явились и дипломные (выпускные квалификаци-
онные) работы студентов удмуртского отделения 
филологического факультета (позже факультета уд-
муртской филологии, ныне Института удмуртской 
филологии, финно-угроведения и журналистики) 
Удмуртского государственного университета.  
В работе использованы синхронно-описательный, 
сравнительно-сопоставительный методы.

Целью данного исследования является опи-
сание удмуртских микротопонимов, в которых 
отразились природные особенности территории 
проживания удмуртов, когда некоторые геогра-
фические объекты могли быть использованы лишь  
в определенное время года. И это напрямую свя-
зано с рельефом местности, который оказывает 
сильное влияние на ее климат. 

В результате анализа подобных географических 
названий удмуртского языка необходимо выявить 
их отличительные черты от так называемых «се-
зонных» наименований русского языка. 

Результаты
В удмуртском языке выявлено несколько ой-

конимов и немалое количество микротопонимов,  
в которых отражена сезонность использования 
географических объектов. Это, в первую очередь, 
названия дорог и тропинок, переправ, спусков  
и подъемов в гору, лесов, лугов, озер, временных 
жилищ, которые потом послужили основой для 
номинации населенных пунктов. Бóльшее количе-
ство среди этих наименований составляют названия 
дорог и тропинок. Следует указать, что из четырех 
времен года в топонимии Удмуртии отразились два: 
зима и лето, образуя своеобразную бинарную оппо-
зицию. Отметим, что в удмуртской топонимии, как 
и в других языках, наблюдаются следующие случаи 
бинарной оппозиции: большой – малый (указывается 
относительная величина географического объекта), 
новый – старый (относительный возраст географи-
ческих объектов), верхний – нижний (расположение 
географических объектов относительно течения 
реки). Названия с атрибутами зимний – летний 
указывают на время использования того или иного 
географического объекта. 

В силу характера местности рассматриваемые 
географические объекты, проложенные в низинных 
сырых и болотистых местах, могли использоваться 
лишь в определенные времена года: зимой, когда 
земля застывала, и летом, когда сырые места засы-
хали. В прошлые времена по этим дорогам, спускам 
и подъемам местные жители деревень ходили чаще 
всего пешком, реже ездили на лошадях, позже на 
машинах. Эти объекты были необходимы людям, 
поскольку они сокращали значительные рассто-
яния, а, следовательно, и время передвижения. 
Подобного рода наименования отражают опреде-
ленные трудности жизни населения в условиях 
окружающей природы края, когда человек был 
бессилен укротить ее и пытался адаптироваться  
к существующим условиям. Основой таких названий 
в удмуртском языке служат слова тол ʻзима, зим-
ний’, толалтэ ̒ зимой, зимний’ и гужэм ̒ лето, лет-
ний’. Рассмотрим подробнее эти микротопонимы.

1. Микротопонимы, в которых отразились на-
звания географических объектов, используемых 
лишь в зимнее время:

толалтэ/вэтлон/с'урэс (дор., д. Малягурт 
Красн.)1 (толалтэ ʻзимойʼ, вэтлон – сущ. от 

1 После микротопонима в скобках указывается 
сокращенный тип географического объекта, а так-
же название населенного пункта и района, где он  

Удмуртские топонимы, отражающие сезонность использования...
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глаг. вэтлыны ʻходить, ездитьʼ, с'урэс ʻдорогаʼ, 
т.е. ʻдорога, по которой могли ездить только зи-
мойʼ) [Кириллова, 2002, с. 337]1; тол/вас'кан (сп.,  
д. Богданово Шарк.) [Самарова, 2010, с. 75], тол/
ўас'кан'н'и (дор., сп., д. Заболотное Глаз.) [Широ-
бокова, 1984, с. 16] (тол ʻзима, зимний’, вас'кан ~ 
ўас'кан'н'и ʻспуск (с горы)’, букв. ʻзимний спуск’); 
тол/вэтлон (дор., выс. Уть-Сюмсинский Селт. 
[Кириллова, 2002, с. 336], дд. Варни, Верх-Кабак 
Деб., д. Дзючкар Игр. [Самарова, 2010, с. 231]) (тол 
ʻзима, зимнийʼ, вэтлон – сущ. от глаг. вэтлыны 
ʻходить, ездитьʼ, т.е. ʻдорога, по которой ходили 
(ездили) только зимойʼ); Тол/выж/сюрес2 (дор.,  
д. Коротаево Балез.) (тол ʻзима; зимнийʼ, выж 
ʻмостʼ, сюрес ʻдорогаʼ, букв. ʻдорога по зимнему 
мостуʼ – по этой прямой дороге ездили зимой из 
д. Коротаево в г. Глазов) [Атаманов, 2015, с. 769]; 
тол/выжон (прп., д. Правая Кушья Игр.) ~ тол/
выӝан (лс., д. Кельдыш Шарк.) [Самарова, 2010, 
с. 231] (тол ʻзима, зимойʼ, выжон ~ выӝан – сущ. 
от глаг. выжыны ~ выӝаны ʻпереходить, пере-
правлятьсяʼ, букв. ̒ зимняя переправа’); тол/потан 
(прп., д. Якшур Зав. [Зверева, 1980, с. 145], лг.,  
д. Чудзялуд Вав.) [Кириллова, 1992, с. 245], д. Ко-
лошур Кияс. [ПМА, 1999], д. Богданово Шарк. [Са-
марова, 2010, с. 231]) (тол ʻзима, зимний’, потан 
ʻпереход, переправа’, букв. ʻзимняя переправа’); 
тол/потан'н'и (лг., д. Пыбья Балез.) (тол ʻзима, 
зимний’, потан – сущ. от глаг. потаны ʻперехо-
дить, переправляться’ + -н'и – суф., обозначающий 
место действия, т.е. ʻзимний переход, переезд’ –  
когда-то в этом месте проходила зимняя дорога  
в д. Орлово Балезинского района) [Данилова, 2014, 
с. 31]; тол/потан/с'урэс (дор., д. Ваня-Чумо Деб.) 
[ПМА, 1984]; д. Касиярово Бур. РБ) [Раянова, 
2004, с. 33] (тол ʻзима, зимой’, потан – сущ. от 
глаг. потаны ̒ переходить, переправляться’, с'урэс 
ʻдорога’, т.е. ʻдорога, по которой переходят через 
реку только зимой’); тол/потан/ты (оз., д. Малая 
Можга Вав.) (тол ̒ зима, зимний’, потан ̒ переход, 
переправа’, ты ̒ озеро’, букв. ̒ озеро зимнего пере-
хода’) [Кириллова, 1992, с. 245]; тол/с'урэс (дор., 

зафиксирован (полные названия типов географиче-
ских объектов и районов см. в списке сокращений  
в конце статьи).

1 Здесь и далее в скобках отмечены источники 
выявления топонимов.

2 Фактический материал, извлеченный из других 
источников, представлен в таком же виде, в каком он 
дан у авторов, сохранена орфография и особенности 
транскрипции оригинала.

д. Даниловцы Як.-Б. [Кириллова, 2002, c. 336],  
д. Чутожмон Малопург. [Атаманов, 2015, c. 770]) 
(тол ̒ зима, зимний’, с'урэс ̒ дорогаʼ, букв. ̒ зимняя 
дорога’ – по этой лесной, болотистой местности 
можно было пройти-проехать только в зимнее 
время); тол/тубан (дор., под., дд. Кулак-Кучес, Ту-
боншур Шарк.) [Самарова, 2010, с. 231] (тол ̒ зима, 
зимний’, тубан ʻподъем’, букв. ʻзимний подъем’  
и т.д. Зафиксирован один микротопоним русского 
происхождения: з'и∙мн'ик (дор., д. Бигеней Селт.) 
[Кириллова, 2002, с. 148] (з'и∙мн'ик < рус. зимник 
ʻдорога в тайге по рекам, озерам, лесам и болотам, 
доступная после первых крепких морозов’ [Мур-
заев, 1984, с. 224]).

Выявлены единичные названия населенных 
пунктов: тол'л'он (д. Тольен3 Деб., Кез.) и тол'л'он/
починка (поч. Тольёнский Деб., исключен с учета 
в 1984 г. [САТДУ: 281]) (Тольен < удм. тол'л'он 
ʻзимовье’, починка < рус. починок). В данных 
примерах отразились такие периоды в истории 
деревень, когда при их основании переселенцы, не 
успев построить дома, проживали в зимнее время 
во временных избушках-землянках.

Рассмотренные выше ойконимы и микрото-
понимы указывают на то, что называемые ими 
географические объекты могли использоваться 
местными жителями деревень только в зимнее 
время, когда земля хорошо застывала, и можно 
было пройти или проехать на лошади или машине 
по сырой, болотистой местности.

2. Микротопонимы, в которых отразились на-
звания географических объектов, используемых  
в летнее время:

гужэм/вэтлон (дор., д. Дзючкар Игр.) (гужэм 
ʻлето, летний’, вэтлон – сущ. от глаг. вэтлыны 
ʻходить, ездить’, т.е. ‘летняя дорога’) [Самарова, 
2010, с. 183]; гужэм/вэтлон/с'урэс (дор., д. Ма-
лягурт Красн.) (гужэм ʻлетомʼ, вэтлон – сущ. от 
глаг. вэтлыны ʻходить, ездитьʼ, с'урэс ʻдорогаʼ, 
т.е. ‘дорога, по которой ездили (ходили) только 
летом’) [Кириллова, 2002, с. 129]; гужэм/вэтлон/
под'ор/с'урэс (дор., д. Прой-Балма Селт.) (гужэм 
ʻлетомʼ, вэтлон – сущ. от глаг. вэтлыны ʻходить, 
ездитьʼ, под'ор – удм. название д. Малая Балма 
Селт., с'урэс ʻдорогаʼ, т.е. ʻдорога, по которой 
ходили (ездили) в д. Малая Балма только летомʼ) 
[Кириллова, 2002, с. 129]; гужэм/потан (прп.,  
д. Сырьезшур Малопург.) (гужэм ‘лето, летний’, 

3 Ср. удм. лит. Тольён, официально принятое 
Тольен.
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потан ̒ переход, переправа’, букв. ̒ летняя перепра-
ваʼ) [ПМА, 1978]; гужэм/потан/пичи/с'урэс (тр.,  
с. Ильинское Малопург.) (гужэм ʻлето, летний’,  
потан ʻпереход, переправа’, пичи с'урэс ʻтропин-
ка’) [ПМА, 1995]; гужэм/с'урэс (дор., д. Кабачи-
гурт Игр.) (гужэм ʻлето, летний’, с'урэс ʻдорога’) 
[Лекомцева, 2005, с. 15]. В данной группе представ-
лены, главным образом, названия дорог и переправ.

Выявлен один микротопоним, в котором 
представлена лексема сӥзьыл ʻосень, осеннийʼ: 
Сӥзьылвӧльы (п., д. Желонка Кез.) (сӥзьыл ‘осень; 
осенний’, вӧльы ‘росчисть, подсека; кулига; делян-
ка’, букв. ‘Осенняя кулига (подсека)’; вероятно, 
данное поле расчистили из-под леса осенью, после 
завершения хлебной страды, в пожаробезопасное 
время) [Атаманов, 2015, c. 717]. 

Топонимы с компонентами, образованными 
от русских слов зима и лето и отражающими 
сезонность использования тех или иных географи-
ческих объектов, нередко встречаются и в других 
регионах, например: д. Зимник (Кильм. Кир.);  
пос. Зимовка (Зимовье) и пос. Зимстан (< зимний 
стан) в Республике Коми [Туркин, 1986, с. 37]; 
пос. Зимовники (Ростовская обл.) [Поспелов, 2008, 
с. 197]; пос. Зимовка (Республика Мордовия) [Ин-
жеватов, 1987, с. 75]; Зименки (десять деревень  
в Нижегородской обл.) [Смолицкая, 2002, с. 122]; 
Зимница и Зимницы (Калужская обл.), Зимник 
(Кемеровская обл.), Зимовье (Новосибирская 
обл.), Летник (Краснодарский край), Летники 
(Рязанская обл.), Летничье (Волынская обл.)  
и др. [Мурзаев, 1984, с. 224]. Большинство из 
них являются ойконимами. Е. Л. Березович от-
мечает целый ряд микротопонимов: Зимнее (оз.,  
н. п. Сюзьма Северодвинского р-на Архангельской 
обл.) (ʻчерез него зимник идетʼ); Зимник (бол.,  
н. п. Исаково Вашкинского р-на Вологодской обл.) 
(ʻзимой сено возили, болотом проезжалиʼ); Зимняя 
дорога и Летняя дорога (дор., н. п. Липовка Ве-
ликоустюгского р-на Вологодской обл.) (ʻлетом  
и зимой по Зимней дороге ездили, а Летнюю дорогу 
зимой заносило, по ней только летом ездилиʼ) и др. 
[Березович, 2009, с. 111–112]. Е. Э. Иванова на тер-
ритории Пермского края и Свердловской области 
по р. Чусовой отмечает три микротопонима Зимняк 
(Зимник): названия камня, лога и урочища, а также 
одно название исчезнувшей деревни Зимняк. Все 
они восходят к понятию ‘зимняя дорога’ [Иванова, 
2014, с. 75, 99, 103].

Что касается наименований в финно-угорских 
языках, здесь можно привести такие примеры: кар. 

Kezӓdorogu (дор., д. Нялмозеро Чалкосельгский  
с/с Карелии) (kezӓdorogu ‘летник, летняя доро-
га (в отличие от зимника)’; Talvidorogu (дор.,  
д. Клещейла Савиновский с/с, д. Павшойла Веш-
кельский с/с, с. Вешкелица Карелии); Talvidorogu 
~ Talvimatka (дор., д. Угмойла Кунгозерский с/с 
Карелии) (talvidorogu ~ talvimatka ‘зимник’ [зимняя 
дорога]); Talvišuaru (оз., с. Вешкелица Карелии) 
(букв. ‘зимняя развилка’) [Афанасьева, 2022,  
с. 92]; эрз. Теле ки болота (дор., с. Пуркаево Дуб. 
РМ) (теле ‘зима’, ки ‘дорога, тропа’, болота < 
рус. болото, т.е. ‘дорога через болото, пройти по 
которой можно только зимой’) [Цыганкин, 2005, 
с. 359], эрз. Кизэ ки болота (тр., с. Пуркаево Дуб. 
РМ) (кизэ ‘лето’, ки ‘дорога, тропа’, болота < рус. 
болото, т.е. ‘тропинка через болото в летнее вре-
мя’ [Цыганкин, 2005, с. 145], эрз. Кизэ пандо (взв.,  
с. Сабанчеево Атяш. РМ) (кизэ ‘лето’, пандо ‘гора, 
холм’) [Цыганкин, 2005, с. 145]); мокш. Тяла ки 
омут (дор., с. Паево Инс. РМ) (тяла ‘зима’, ки 
‘дорога’, омут ‘омут’, т.е. ‘зимняя дорога, что 
идет к речному омуту’) [Цыганкин, 2005, с. 373]  
и др.; гмар. Тел кόрны вäр нер (лс., д. Порандайки-
но Горномарийского р-на Республики Марий Эл) 
(лес ̒ Зимняя дорогаʼ) [Васикова, 2003, с. 270]; мар. 
Шошым äнгӹр (рчк., левый приток р. Ветлуги) 
(шошым ̒ весна’, äнгӹр ̒ река, речка’, букв. ̒ весен-
няя речка’ – речка на лето пересыхает) [Воронцо-
ва, Галкин, 2002, с. 379]; хант. jŏχаṇ ᴐw sŭs kǫrt  
(н. п. на правом берегу р. Казым) (ʻОсеннее селение 
у устья реки’) [Дмитриева, 2005, с. 155]; jĭ ʌpi sŭs kǫrt 
(н. п. по левому берегу р. Ай Вош юхан) (‘Осеннее 
селение у живуна’) [Дмитриева, 2005, с. 157] (живун 
‘быстрый незамерзающий ключ, речка, падающая  
с горного берега’ [Мурзаев, 1984, с. 208]).

Выводы
Топонимы, имеющие в своем составе компо-

ненты с семантикой ̒ зимнийʼ, указывают на зимнее 
использование местными жителями географиче-
ских объектов, когда по заболоченным, сырым 
местам можно было пройти / переправиться /  
проехать только зимой, когда земля замерзала. 
А названия типа Зимняк, Зимовье, удм. Тольен 
(тол'л'он) связаны с тем, что основатели населен-
ных пунктов ввиду позднего переселения на дру-
гое место и временного отсутствия необходимого 
жилья были вынуждены в зимнее время жить во 
временных избушках-землянках. Так называемые 
«зимние» топонимы представляют собой названия 
дорог, переправ, лесов, лугов, озер, временных 
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жилищ, подъемов (в гору), спусков (с горы, воз-
вышенности).

Топонимы и микротопонимы с компонентом со 
значением ̒ летнийʼ являются наименованиями до-
рог, переправ, временных жилищ. Их значительно 
меньше. Это объясняется тем, что использование 
географических объектов в летнее время не являет-
ся таким трудоемким, как в зимнее время. Названия 
с атрибутивной частью с семантикой ʻвесеннийʼ 
и ʻосеннийʼ составляют единичные примеры, что 
свидетельствует о том, что в эти промежуточные 
времена года географические объекты использо-
вались очень редко. 

В русском языке компоненты зимний и летний 
могут обозначать не только сезонность использова-
ния объекта, но и иметь ориентационные значения, 
например: р. Зимняя (ʻна север течетʼ); Летний Коно-
важ (= Южный Коноваж) [Березович, 2009, с. 112].  

В удмуртском языке для выражения ориентаци-
онных значений используются лексемы уй, уйпал 
ʻсевер, северныйʼ и лымшор, лум ~ лумыт (лум тӧл 
~ лумыт тӧл) ʻюжныйʼ.

В русском языке зимние названия встречают-
ся в полтора раза чаще по сравнению с летними 
[Березович, 2009, с. 111–113]. Мы затрудняемся 
говорить о точном количественном соотношении 
аналогичных микротопонимов в удмуртском язы-
ке, поскольку, во-первых, материал собран не на 
всей территории проживания удмуртов, во-вторых, 
часть интереснейших названий ушла в забытье 
ввиду коренных необратимых демографических  
и социально-экономических процессов, в част-
ности, исчезновения малых деревень. Но со всей 
уверенностью можно сказать, что так называемые 
«зимние» микротопонимы явно составляют боль-
шее количество, по сравнению с «летними».
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L. Ye. Kirillova

UDMURT TOPONYMS REFLECTING THE SEASONAL PREVALENCE
OF THE USE OF GEOGRAPHICAL OBJECTS

The article deals with toponyms and microtoponyms, which reflected the seasonal prevalence of human use of certain 
geographical objects and climatic conditions of the region. The terrain features have a strong influence on the climate 
of Udmurtia. These toponyms indicate that geographical objects, due to the nature of the area, could be used mainly 
only at seasons of the year: in winter and summer. The attributive component of such names are words with the se-
mantics of ‘winter’ and ‘summer’. In the Udmurt language it is expressed by the words tol ‘winter, wintry’, tolalte 
‘in the winter time, wintry’ and guzhem ‘summer, summery’. The analysis of toponyms shows that there are much 
more “winter” names than “summer” ones. Transitional seasons in the toponymy of the Udmurt and other languages   
are represented by single names, one of the components of which are words with the meaning of ʻautumn, autumnalʼ 
and ʻspring, vernalʼ. The microtoponyms reflected certain difficulties of the population in the past in environmental 
conditions and adaptation to the natural conditions of life. 

Keywords: the Udmurt language, toponymy, climate, seasons, adaptation to natural conditions.
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