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АННОТАЦИЯ
Введение. В статье рассматриваются обозначения лесного ландшафта в удмуртском языке как отдель-

ная микросистема в составе ландшафтной лексики суши, имеющая собственную структурную организа-
цию, обладающая  своим составом объектов номинации и предназначенным для их обозначения конкрет-
ным набором лексических средств. Данная лексико-тематическая группа анализируется с применением 
нескольких классификационных критериев, разработанных автором работы – по субстанциональным 
признакам, по предметно-понятийному содержанию номинативных единиц, по внутренним и внешним 
источникам формирования и развития исследуемого предмета.

Цель: установить системные признаки обозначений лесного ландшафта и этапы формирования дан-
ной отрасли основного словарного фонда удмуртского языка.

Материалы исследования: основным источником фактического материала послужил словарный 
фонд удмуртского языка, содержащийся в лексикографических изданиях. Дополнительные данные полу-
чены в результате опроса некоторых носителей удмуртского языка по специально созданному для этого 
вопроснику.

Результаты и научная новизна. В работе впервые проведён лингвистический анализ одного из ком-
понентов ландшафтной лексики суши удмуртского языка. Исследование показало, что он имеет древние 
истоки и его основу составляют обозначения исконного происхождения. Иноязычный компонент в соста-
ве обозначений лесного ландшафта, сформировавшийся в результате контактирования удмуртов с пред-
ставителями соседних народов, состоит из небольшого числа поздних заимствований, проникших из трёх 
внешних источников. Теоретическая и практическая значимость проведённого исследования заключается 
в том, что технология разработки данной темы, созданной автором статьи, может быть использована на 
материале других родственных и не родственных языков.

Ключевые слова: удмуртский язык, лексика, обозначения лесного ландшафта, исконный фонд, заим-
ствования.
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ABSTRACT
Introduction: the paper deals with the designations of the forest landscape in the Udmurt language as a 

separate microsystem in the landscape vocabulary of the land, which has its own structural organization, its own 
composition of the objects of the nomination and a specific set of lexical means intended for their designation. 
This lexical-thematic group is analyzed with the use of several classification criteria developed by the author – on 
substantive features, on the subject-conceptual content of nominative units, on internal and external sources of 
formation and development of the object under study.

Objective: to establish the features that distinguish the forest landscape designations from other 
components of the land vocabulary of the Udmurt language; to determine the composition of the studied group 
of names and to systematize it; to establish the origins and main stages of the formation and development 
of this microsystem.
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Research materials: the main source of factual material was the vocabulary of the Udmurt language found 
in lexicographical publications. Additional data were obtained from a survey of some Udmurt speakers by a 
specially designed questionnaire.

Results and novelty of the research: the linguistic analysis of one of the components of the landscape 
vocabulary of the land of the Udmurt language was for the first time made. The study showed that it has ancient 
sources, the designations of primordial origin make its basis. The foreign-language component of the forest 
landscape designations, formed as a result of the contacts of the Udmurts with representatives of neighboring 
peoples, consists of a small number of late borrowings, penetrated from three external sources. The practical 
significance of the study lies in the fact that the technology of development of this topic, created by the author, 
can be used on the material of other related and unrelated languages.

Key words: the Udmurt language, vocabulary, designations of the forest landscape, primordial fund, borrowings.
For citation: Rakin A. N. The designations of the forest landscape in the Udmurt language // Vestnik 

ugrovedenia = Bulletin of Ugric Studies; 2019; 9 (4): 710–717.

Введение

Обозначения лесного ландшафта представ-
ляют собой один из компонентов ландшафтной 
лексики суши, составными частями которой 
также являются следующие группы названий: 
1) рельефно-ландшафтная микросистема с 
тремя разновидностями: а) обозначения воз-
вышенностей (лёгвыр ‘возвышенность’, гурезь 
‘гора’, бордос ‘холм’, лёг ‘бугор’, изъяр ‘скала’, 
ял ‘грива’), б) лексика равнинного ландшафта 
(ӵошал ‘равнина’, нёжал ‘долина’, кушал ‘по-
ляна’, луд ‘поле’), в) лексика низменного ланд-
шафта (улыг ‘низменность’, нюк ‘овраг’, уркы-
рем ‘ров’, гоп ‘ложбина’), 2) обозначения лу-
гового ландшафта (возь ‘луг’, шур дурысь возь 
‘прибрежный луг’, ву улэ шедьылüсь возь ‘за-
ливной луг’, муӵо возь ‘кочковатый луг’, турын 
‘трава’, ожо ‘дёрн’), 3) обозначения болотного 
ландшафта (нюр ‘болото’, тульк ‘верховое бо-
лото’, пукыл ‘низинное болот’, нюлэстэм нюр 
‘безлесное болото’, ардо ‘трясина’). Каждая 
из перечисленных микросистем лексики суши 
имеет свою структурную организацию, облада-
ет собственным составом объектов номинации 
и предназначенным для их номинации набором 
лексических единиц.

К изучению темы «Ландшафтная лексика» в 
пермском языкознании приступили совсем не-
давно. Первые результаты исследований в дан-
ной области, проведённых на материале коми 
языков, к настоящему времени опубликованы в 
трёх статьях [9; 10; 11].

Материалы и методы

Предметом нашего исследования являются 
обозначения лесного ландшафта удмуртского 

языка. Данная группа названий состоит из 126 
лексических единиц. Основным источником 
фактического материала послужил словарный 
состав удмуртского литературного языка, со-
держащийся в лексикографических изданиях 
[2; 15; 21; 26; 27]. Сопоставительные примеры 
приводятся из словарей коми языков [4; 5; 6; 
13]. Диахроническая классификация исконной 
части анализируемой лексики произведена с 
использованием реконструкций из этимологи-
ческих источников [7; 23; 24; 25]. Что касает-
ся диалектных слов, в работе рассматриваются 
лишь те из них, которые включены в норма-
тивные словари удмуртского языка, например 
такие, как арка диал. ‘роща’ [21, 46], кырал 
диал. ‘опушка’ [21, 371], шилё диал. ‘низкий 
лес; кустарник’ [21, 766]. Состав названий 
иноязычного происхождения и их источники 
устанавливаются с помощью исходных слов, 
выявленных из соответствующей литературы 
по русскому, марийскому и тюркским языкам 
[3; 17; 18; 8; 1; 12; 19; 20; 14]. Дополнительные 
данные по исследуемой теме нами получены в 
результате опроса некоторых носителей удмур-
тского языка по специально созданному для 
этого вопроснику.

Одним из инструментов разработки генезиса 
словарного состава, в том числе и ландшафтной 
лексики, является сравнительно-исторический 
метод исследования. С его помощью опреде-
ляется исконный фонд и иноязычный компо-
нент. В составе исконной части такой подход 
позволяет установить хронологические пласты 
древней лексики и выявить названия позднего 
происхождения, не имеющие генетических со-
ответствий в других языках. Анализ слов не ис-
конного происхождения направлен на установ-
ление состава заимствований и источников их 
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проникновения. В работе применялись также 
синхронно-сопоставительный, описательный 
методы.

Результаты

По своему семантическому содержанию 
анализируемая группа лексики лесного ланд-
шафта неоднородна, она состоит из моносе-
мантических и полисемантических названий. 
Подавляющее большинство слов в данной сфе-
ре имеет одно значение и указывает на один 
объект номинации: выжы ‘корень’ [21, 149], 
исамтэ нюлэс ‘девственный лес’ [21, 255], куар 
‘лист’ [21, 377], кызо нюлэс ‘ельник’ [21, 367], 
кыпы ‘валежник’ [21, 377], лысо нюлэс ‘хвой-
ный лес’ [21, 410], нюлэс ‘лес’ [21, 479], нюлэс 
дур ‘опушка’ [21, 479], писпу ‘дерево’ [21, 528], 
ул ‘сук’ [21, 689], яг ‘бор’ [21, 408] и т.д. Поли-
семантические обозначения имеют два и более 
значений: векчи тэль ‘мелкий лес, мелколесье; 
чаща; перелесок’ [21, 112], ӝуйы ‘мох; лишай-
ник’ [21, 220], куак ‘кустарник, куст; роща’ [21, 
335], лыс ‘хвоя; игла хвои’ [21, 409; 15, 310], 
тыло ‘подлесок, небольшой лесок; роща’ [21, 
668], чашша ‘чаща’, диал. ‘лес’ [21, 722] и т. д.

Предметно-понятийное содержание обозна-
чений лесного ландшафта представляет собой 
определённую систему, которая позволяет рас-
пределить всю совокупность названий данной 
категории по отдельным разрядам:

1. Понятие лес вообще в удмуртском языке 
выражается не одним словом, как в коми язы-
ках (вöр ʻлесʼ), а тремя: нюлэс ‘лес’ [21, 479], 
сик ‘лес’ [21, 597], тэль ‘лес’ [21, 676].

2. Названия ярусов леса и их составных ча-
стей: пу ‘дерево’ [21, 552], писпу модос ‘ствол 
дерева’ [21, 528], йыл ‘крона’ [15, 392], вай 
‘ветка’ [21, 99], ул ‘сук’ [21, 689], лыс ‘хвоя’ [21, 
409], лыс вень ‘игла хвои’ [21, 113], куар ‘лист’ 
[21, 337], выжы ‘корень’ [21, 149], ӝуйы ‘мох; 
лишайник’ [21, 220], куак ‘куст; кустарник’ 
[21, 335], вöль ‘подлесок’ [21, 149], пушъет 
‘поросль’ [21, 566], валес ‘подстилка’ [15, 739] 
кыпы ‘валежник’ [21, 377].

3. Обозначения лесных типов: сьöдтэль 
‘тайга’ [21, 622], лысо нюлэс ‘хвойный лес’ [21, 
410], куаро нюлэс ‘лиственный лес’ [21, 338], 
лысо-куаро нюлэс ‘смешанный лес’ [21, 410], 
сурд ‘роща’ [21, 616].

4. Обозначения растительных сообществ с 
преобладанием соответствующих древесных 

или кустарниковых пород: кызо тэль ‘ельник’ 
[21, 367], пужым нюлэс ‘сосняк’ [21, 554], лы-
стэм пужым нюлэс ‘лиственничный лес’ [16, 
60], ньылпуолык ‘пихтовый лес’ [21, 477], кедра 
нюлэс ‘кедровник’ [21, 288], кызьпу тэль ‘бе-
резняк’ [21, 367], пипуолык ‘осинник’ [21, 228], 
тыпыё инты ‘дубняк’ [21, 670], лулпу арама 
‘ольховник’ [21, 403], палэзянни ‘рябинник’ 
[21, 510] и т.д.

5. Названия, обозначающие объекты номина-
ции по месту нахождения и его почвенным осо-
бенностям: бöмыр диал. ‘небольшой подлесок 
округлой формы посреди поля’ [21, 75], кудты-
ло ‘мелкий лес на сыром месте’ [21, 342], нюро 
нюлэс ‘заболоченный лес’ [16, 59], яг ‘бор’ [21, 
808], нюлэс дур ‘опушка’ [21, 479] и т.д.

6. Названия, обозначающие особенности 
древостоя, его возрастное состояние, те или 
иные качественные или количественные при-
знаки: варсэм ‘чаща’ [21, 109], векчи тэль ‘мел-
колесье’ [21, 112], исамтэ нюлэс ‘девственный 
лес’ [21, 225], куактэм пужым нюлэс ‘сосняк 
без подлеска’ [16, 60], ӵем нюлэс ‘густой лес’, 
шер нюлэс ‘редколесье’ [16, 59], палда ‘молод-
няк (о лесе)’ [21, 508], пушъет ‘поросль»’ [21, 
566], сьöд тэль ‘дремучий лес’ [21, 479] и т.д.

В составе лексики лесного ландшафта уд-
муртского языка подавляющее большинство 
обозначений представляют собой исконные 
образования. Как и в других пермских языках, 
исконный фонд имеет древние истоки.

I. Из уральского праязыка удмуртским язы-
ком унаследованы следующие слова:

1. Выжы ‘корень’ [21, 149], кз. вуж ‘корень’ 
[6, 126], кп. вуж ‘корень’ [4, 87] < общеп. *vuǯɜ 
‘корень’ [7, 70]. Имеются генетические соот-
ветствия в марийском, ненецком, селькупском 
и камасинском языках; ур. *wačɜ ~ wančɜ ‘ко-
рень’ [23, 548].

2. Пу ‘дерево’ [21, 552], кз. пу ‘дерево’ [6, 
536], кп. пу ‘дерево’ [4, 382] < обшеп. *pu ‘де-
рево’ [7, 230]. Генетические соответствия име-
ются в марийском, финском, мансийском, вен-
герском, селькупском и камасинском языках; 
ур. *puwe ‘дерево’ [23, 400].

3. К числу слов прауральского происхожде-
ния в системе обозначений лесного ландшафта 
относится также название мха, имеющее по-
всеместное распространение в обоих коми язы-
ках: кз. нитш ‘мох’ [6, 433], кп. нитш ‘мох’ [4, 
275]. Эти коми слова сопоставляются с ненец-
кими и энецкими родственными примерами;  
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ур. *n’uč(k)ɜ ‘лишайник, мох’ [23, 326]. Гене-
тические соответствия в удмуртском языке 
отсутствуют. Для обозначения данного объек-
та номинации в нём употребляется слово ӝуй 
‘мох; лишайник’ [21, 220], которое имеет более 
позднее происхождение, чем нитш, и входит в 
иное этимологическое гнездо (см. ниже).

II. Группа обозначений прафинно-угорского 
происхождения состоит из следующих слов:

1. Куар ‘лист’ [21, 337], кз. кор ‘лист’ [6, 291], 
кп. кор ‘лист’ [4, 185] < общеп. *kwоr ‘лист’ [7, 
133]. Приводятся примеры из финского, эстон-
ского, саамского и венгерского языков; ф.-у. 
*korɜ ‘лист’ [23, 187].

2. Пумель ‘поросль; молодое дерево’ [21, 
558], кз. понöль ‘хвойная поросль; молодая 
ёлка’ [6, 154], кп. понуль ‘хвойная поросль; мо-
лодая ёлка’ [4, 357]< общеп. *poŋel’ [7, 225]. 
Сопоставляется с марийскими и венгерскими 
примерами; ф.-у. *p  nɜ ‘ель’ [23,  416].

3. Сурд ‘роща’ [21, 616], кз. сорд ‘разновид-
ность леса (роща?)’ [7, 261] < общеп. *sörd ‘вид 
леса’ [7, 261]. Коми-зырянское слово в актив-
ный словарный запас не входит, встречается 
лишь в составе некоторых топонимов. В ко-
ми-пермяцком языке не употребляется. В ка-
честве генетического соответствия приводит-
ся пример из венгерского языка; ф.-у. *s  rtɜ-, 
*sertɜ- [7, 261].

4. Тэль ‘лес’, диал. ‘мелкий лес; подлесок; по-
росль’ [21, 676], кз. тiль ‘болотистое место с низ-
корослым мелким лесом; густые заросли, чаща’ 
[6, 641], кп. тэлля, тэлляин ‘ельник’ [4, 502] < об-
щеп. *tel’  ‘густой подлесок, заросли леса’. При-
водится в качестве генетического соответствия 
венгерский пример; ф.-у. *t  l’ɜ- [7, 279].

5. Яг ‘бор’ [21, 820], кз. яг ‘сосновый лес, со-
сновый бор, сосняк’ [6, 782], кп. яг ‘молодой 
сосняк; пихтовый лес; бор’ [4, 592] < общеп. 
*jag ‘бор’ [7, 337]. В качестве дальнеродствен-
ного соответствия приводятся примеры из хан-
тыйского языка; ф.-у. *jakkɜ ‘сосновый лес; 
еловый лес’ [23, 88].

Следующие слова финно-угорского проис-
хождения отличаются от рассмотренных выше 
обозначений тем, что они этимологизируют-
ся на материале коми языков без удмуртских 
примеров, так как в современном удмуртском 
языке не употребляются, а если и имеются, то к 
лексике лесного ландшафта не относятся. 

6. Кз. вöр ‘лес’[6, 121], кп. вöр ‘лес’ [4, 83], 
удм. выр ‘бугор; холм; вершина’ [21, 154] <  

Ü

Ü

Ü

общеп. *vоr ‘возвышенность, покрытая лесом’ 
[7, 67]. Сопоставляются с финским, хантый-
ским, мансийским и венгерским примерами; 
ф.-у. *wцre (wore) ‘гора’ [23, 751]. Первона-
чальное значение данного прафинно-угорского 
слова ‘гора’ сохранилось не только в удмурт-
ском, но и в некоторых других языках, ср. ф. 
vuori ‘гора’, манс. ur ‘горный хребет’. Предпо-
лагают, что семантическая трансформация в 
коми языках произошла следующим образом: 
ф.-у. *wцre (wore) ‘гора’ [23, 751] > общеп.*vоr 
‘возвышенность, покрытая лесом’ [7, 67] > кз. 
кп. вöр ‘лес’ [6, 121; 4, 83]. В настоящее время 
в удмуртском языке лес обозначается словами 
нюлэс, сик, тэль, которые с коми вöр этимоло-
гически не связаны.

7. Кз. егыр ‘заболоченный лес (гл. образом 
сосновый)’ [6, 207], кп. егыр сев. ‘болотистый 
лес’ [4, 135]. Коми слова сопоставляются с са-
амскими, хантыйскими и мансийскими приме-
рами; ф.-у. *jьnkь ‘трясина, болото’ [23, 93].

8. Кз. лöп ‘валежник’ [6, 361], кп. лöп ‘дре-
весный дрязг (сор), нанесённый в половодье’ [4, 
228]. Коми слова сопоставляются с саамскими, 
марийскими, хантыйскими и венгерскими при-
мерами; ф.-у. *l   ppɜ ‘упавшее дерево’ [23, 257].

III. Обозначения лесного ландшафта, воз-
никшие в прафинно-пермский период:

1. Лыс ‘хвоя; ветка’ [21, 409], кз. лыс ‘хвоя’ 
[6, 370], кп. лыс ‘хвоя’ [4, 233] < общеп. *lús 
‘хвоя’ [7, 164]. Слова пермских языков сопо-
ставляются с марийским примером ф.-п. *liskɜ 
(lüskɜ), *liksɜ (lüksɜ) ‘игла (лист), ветка хвойно-
го дерева’ [23, 691].

2. Пушъет ‘поросль, заросль, побег, росток’ 
[21, 566], кз. пушйöд ‘поросль, подрост’ [6, 545] 
< общеп. *puš- [7, 234]. В коми-пермяцком язы-
ке генетическое соответствие отсутствует. Из 
дальнеродственных примеров в этимологиче-
ских источниках приводится марийское соот-
ветствие пошаш ‘размножаться, расплодиться’; 
ф.-у. *pašɜ- (*pоšɜ-) ‘расти, всходить’ [23, 725].

3. Ӝуй ‘мох; лишайник’ [21, 220], кз. рой 
‘древесный мох; бородатая вислянка, лишай-
ник’ [6, 564] < общеп. *roj [7, 242]. В коми-пер-
мяцком языке не употребляется. Удмуртские 
и коми-зырянские слова сопоставляются с ма-
рийскими примерами; ф.-п. *rekɜ (reγɜ) ‘мох’ 
[23, 744].

4. Ул ‘сук’ [21, 689], кз. ув ‘сук; ветка, ветвь’ 
[6, 679], кп. ув ‘сук; ветвь, ветка’ [4, 505] < 
общеп. *ul ‘сук’ [7, 295]. Соответствующие  
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примеры имеются в мордовских языках; ф.-п. 
*elɜ ‘сук; ветвь’ [23, 624].

Кроме рассмотренных выше четырёх назва-
ний лесного ландшафта в данную группу обо-
значений финно-пермского происхождения от-
носятся ещё две реконструкции, произведённые 
на базе коми слов, так как соответствия в удмур-
тском языке отсутствуют. Возможно, они были 
утрачены или заменены другими словами.

5. Кз. вож ‘ветка; ответвление’ [6, 109], кп. 
вож ‘ответвление, отросток, побег’ [4, 77] < 
общек. *vož [7, 60]. В удмуртском языке нет 
генетического соответствия. Допермская эти-
мология выводится путём сопоставления с ма-
рийским и мордовскими (эрзя и мокша) при-
мерами; ф.-у. *woša ‘разветвление’ [23, 825]. В 
современном удмуртском языке ветку обозна-
чают словом вай [21, 99], которое с коми при-
мерами этимологически не связано.

6. Кз. яла ‘ягель, олений мох’ [6, 783] < об-
щеп. *jala ‘ягель’ [7, 337]. В коми-премяцком и 
удмуртском языках соответствия отсутствуют. 
Дальнеродственные примеры приводятся из 
финского, карельского и саамского языков; ф.-
п. *jьkь-lь «лишайник; ягель» [23, 632]. В со-
временном удмуртском языке ягель называют 
пужей ӝуй [16, 81], букв. олений мох.

VI. Ландшафтная лексика удмуртского языка 
общепермского происхождения унаследована 
из прапермского языка-основы, сформировав-
шегося в результате распада финно-пермского 
праязыка. Обозначения данной диахрониче-
ской группы, не имеющих дальнеродственных 
соответствий, употребляются только в совре-
менных пермских языках. В составе названий 
лесного ландшафта к данной группе древних 
слов относятся лишь два обозначения:

1. Сик ‘лес’ [21, 597], кз. сикт ‘деревня, се-
ление, село; островок в лесу, выделяющийся 
обилием каких-нибудь ягод, грибов’ [6, 591]. В 
коми-пермяцком языке соответствие отсутству-
ет. Для удмуртского и коми-зырянского слов ре-
конструируется праформа *s’ik ‘совокупность, 
множество, группа однородных предметов’ [7, 
255]. В значении лес данное слово прапермско-
го происхождения в удмуртском языке, видимо, 
стало употребляться при его самостоятельном 
развитии после расхождения с коми языками.

2. Тыло ‘подлесок, небольшой лесок, роща; 
участок земли, расчищенный из-под леса путём 
выжигания; подсека в лесу’ [21, 688], кз. тыла 
‘подсека’ [6, 672], кп. тыла ‘подсека, росчисть’ 

[4, 500] < общеп. *túla ‘подлесок; молодой лес, 
удобный для расчистки под пашню’ [5, 292]. В 
коми языках произошло сужение первоначаль-
ного значения данного слова, в результате чего 
стало употребляться только для обозначения 
подсеки, относящегося не к природному, а к 
антропогенному ландшафтному объекту номи-
нации. 

V. В диахронической иерархии анализируе-
мой микросистемы самый верхний или поздний 
слой составляют собственно удмуртские обо-
значения лесного ландшафта, возникшие после 
отделения удмуртов от предков коми. Отличи-
тельной особенностью данной категории лек-
сических единиц является то, что они употре-
бляются только в речи носителей современного 
удмуртского языка, на территории проживания 
других родственных языков они отсутствуют. 
По своей структуре собственно удмуртские обо-
значения представляют собой однословные на-
звания, композиты и составные образования.

Примеры однословных номинативных еди-
ниц: варсэм ‘чаща’ [21, 109], вöль ‘подлесок’ 
[21, 140], кыпы ‘валежник’ [21, 377], кырал 
‘опушка’ [21, 377], нюлэс ‘лес’ [21, 479], пал-
да ‘молодняк (о лесе)’ [21, 508], силё ‘мелкий 
валежник’ [21, 597], шилё ‘низкий лес; кустар-
ник’ [21, 766] и т.д.

Примеры двучленных композит: кудты-
ло ‘мелкий лес на сыром месте’ [21, 342] (куд 
‘болото’ + тыло ‘подлесок’), писпу ‘дерево’ 
[21, 528] (пис ‘полено’ + пу ‘дерево’), сьöдтэль 
‘тайга’ [21, 622] (сьöд ‘тёмный’ + тэль ‘лес’), 
улвай ‘ветка; сук’ [21, 690] (ул ‘сук’ + вай ‘вет-
ка’), силё-сюрно ‘валежник»’ [21, 597] (силё 
‘мелкий валежник’ + сюрно ‘кокора, выворо-
ченный пень’).

Примеры составных обозначений, образо-
ванных из двух слов: векчи пушъет ‘поросль’ 
[21, 112], векчи тэль ‘мелколесье’ [21, 112], 
исамтэ нюлэс ‘девственный лес’ [21,  255], 
котырес тэль ‘островок леса’ [16, 61], кызо 
нюлэс ‘ельник’ [21, 367], лысо нюлэс ‘хвойный 
лес’ [21, 410], нюлэс дур ‘опушка’ [21, 479], по-
гырам писпу ‘валежник’ [21, 530], пужей ӝуй 
‘лишайник’ [16, 81], пужым яг ‘сосновый бор’ 
[21, 829], тыпы нюлэс ‘дубовый лес’ [21, 670], 
ӵем нюлэс ‘густой лес’ [16, 59] и т.д.

Примеры составных обозначений из трёх 
слов: куактэм пужым яг ‘сосняк без подлеска’ 
[16, 60], лыстэм пужым нюлэс ‘лиственнич-
ный лес’ [16, 60], лысо-куаро нюлэс ‘смешан-
ный лес’ [16, 410].
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Составной частью ландшафтной лексики 
удмуртского языка является иноязычный ком-
понент. В системе обозначений лесного ланд-
шафта он составляет небольшой процент и со-
стоит из трёх типов заимствований.

К первому типу относятся 8 слов русского 
происхождения:

1. Валёжник ‘валежник’ [21, 102] < рус., ср. 
валежник ‘хворост, обломанный ветром’ [3, 162].

2. Волок ‘лес’ [21, 132] < рус., ср. волок ‘лес’ 
[17, 50].

3. Роща ‘роща’ [21, 581] < рус., ср. роща ‘не-
большой, чаще лиственный лес’ [18, 734].

4. Тайга ‘тайга’ [21, 633] < рус., ср. тайга ‘по-
лоса диких труднопроходимых хвойных лесов 
на севере Европы, Азии и Америки’ [19, 311].

5. Чаща ‘чаща’ [21, 722], чашша ‘чаща’, 
диал. ‘лес’ [21, 722], ӵашка диал. ‘роща, густой 
лес’, ӵаӵӵа диал. ‘лес’ [21, 745] < рус., ср.чаща 
‘густой, труднопроходимый лес’ [18, I, 657].

Рассмотренные примеры свидетельствуют 
о том, что источниками для данной группы за-
имствований послужили как лексика русского 
литературного языка, так и народные говоры. 
Следует также отметить, что эти не исконные 
названия не являются единственными обозна-
чениями соответствующих объектов номина-
ции, а употребляются в удмуртском языке как 
синонимические варианты исконных слов, ср. 
кыпы ‘валежник’, нюлэс ‘лес’, сурд ‘роща’, 
варсэм ‘чаща’.

Второй тип заимствований составляют на-
звания тюркского происхождения, которые в 
составе исследуемой лексико-тематической 
группы занимают также незначительное место:

1. Арама ‘роща’ [21, 45] < тюрк., ср. башк. 
щрщмщ ‘роща’ [12, 471], тат. ǝрǝмǝ ‘урема, урё-
ма’ [20, 732; 19, 35].

2. Арка диал. ’роща’ [21, 46] < тюрк., ср. тат. 
арка ‘спина’, башк. арка ‘спина, спинка; хребет 

горы’ [22, 112]. Как видим, между удмуртским 
и тюркскими исходными примерами нет пол-
ного семантического соответствия.

3. Куак ‘устарник; куст; роща’ [21, 335] < 
тюрк., ср. тат. куак ‘куст, кустарник’ [20, 291], 
башк. кыук ‘куст’ [1, 364].

Из числа обозначений лесного ландшафта, 
проникших из соседних тюркских языков, один 
пример (арка) имеет территориально ограни-
ченное употребление, остальные два (арама, 
куак) получили в удмуртском языке повсемест-
ное распространение.

Третий тип неисконной лексики представ-
лен одним заимствованием из марийского язы-
ка: чалук диал. ‘березняк’ [21, 719] < мар. чалук 
‘березняк’, чаул ‘берёза’ [8, 144].

Обсуждение и заключение

Исходя из выше изложенного, следует отме-
тить, что одним из основных системных при-
знаков рассмотренных в статье названий лес-
ного ландшафта является их принадлежность 
лексике суши удмуртского языка. Как самосто-
ятельное структурное образование, данная ми-
кросистема обладает своим составом объектов 
номинации и предназначенным для их обозна-
чения набором лексических единиц. Исследо-
вание также показало, что её формирование и 
развитие проходило на всех важнейших этапах 
эволюции удмуртского языка — в праураль-
скую, прафинно-угорскую, прафинно-перм-
скую, прапермскую эпоху и в последующие 
периоды. Подавляющее большинство номина-
тивных единиц относится к исконному фонду 
словарного состава. Иноязычный компонент, 
возникший в результате контактирования с 
соседними народами, состоит из небольшого 
числа поздних заимствований, проникших из 
русского, марийского и тюркских языков.

Сокращения

Башк.  ̶  башкирский язык, диал. – диалектное слово, кз. – коми-зырянский язык, кп. – коми-пермяцкий 
язык, мар. – марийский язык, общек. – общекоми язык-основа, общеп. – общепермский язык-основа, рус. 
– русский язык, сев. – северное наречие коми-пермяцкого языка, тат. – татарский язык, тюрк. – тюркские 
языки, удм. – удмуртский язык, ур. – уральский праязык, ф.-п. – финно-пермский праязык, ф.-у. –  
финно-угорский праязык.
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