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Кöня арес удмурт кылмылы? 

 

Тодосчиослэн верамзыя, удмурт кыл нимаз кыл луыса азинтӥськыны 

кутскиз асьме вакытысь VIII–IX-тӥ дауръёсысен кутскыса. Озьы ке но солэн 

кылтӥрлыказ возиськемын трослы азьвылгес кылдэм кылъёс но кабъёс. 

Валамон, соослэн вылтуссы, азьвылэн ӵошатыса, кöнялы ке воштӥськемын. 

Но тодосчиос, пöртэм тодослыко амалъёсты уже кутыса, кылъёслэсь удмурт 

кылэ вуэм дырзэс но вашкала формазэс шедьтыны быгато.  

Кылсярысь, урал вакытысь лексикаез реконструировать карон понна, 

тодосчос финн-угор но самоди кылъёсысь соответствиосты шедьто:  

 удмурт тӥ | коми тi ||  финн te (tei-), cаам di, эс. te,  эрзя тынь, тинь, 

мокша тинь, пор тä, те, венгер ti, ||| энец tod′i, нганасае tēŋ <  урал вакытэ *ti 

[Основы 1974: 398]. 

 удмурт лы | коми лы ||  финн luu, эс. luu,  эрзя, мокша ловажа, пор лу, 

ханты lŏχ, манси lu ||| ненец lī <  урал вакытэ *luve [Основы 1974: 400]. 

удмурт ву | коми ва ||  финн vesi (vete-), эстон vesi,  эрзя ведь, вядь, 

мокша ведь, пор вÿд, те, венгер víz, манси wit ||| ненец wit <  урал вакытэ 

*wete [Основы 1974: 402]. 

Нош финн-угор вакытысь лексикаын самоди вае пырись кылъёсысь 

(ненец, энец, нганасан) соответствиос уг пумисько ни: 

удмурт сюл | коми сюл, сюв ||  финн suoli, cаам čoalle, эстон sool,  эрзя 

сюла, мокша сюла, пор шоло, шол, ханты sol  <  финн-угор вакытэ *śole 

[Основы 1974: 412]. 

 удмурт кык(т-) | коми кык ||  финн kaksi (kahden), cаам guok′tĕ, эстон 

kaks (kahe),  эрзя кавто, кафто, мокша кафта, пор кок, коктыт, ханты kät, 

манси kat, венгер két  <  финн-угор вакытэ *käkte [Основы 1974: 423]. 

 удмурт лым | коми лем ‘студень кадь’,||  финн liemi, эстон leem,  эрзя 

лем ‘шыд’, ‘кӧй’,  мокша лям ‘щи’, пор лем ‘шыд’, венгер lé ‘сок’, leves 

‘шыд’, манси lām, löm ‘шыд’  <  финн-угор вакытэ *leme [Основы 1974: 423]. 
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Кызьы верамы ни, аръёс ортчемъя, кыллэн вылтусыз кöня ке 

воштӥськыны быгатэ, но сыӵе воштӥськонъёс одӥг выллем ортчо: 

кылсярысь, ӵошатэ: *ilma > ин(м)-, *kolme > куинь(м)-, *kylmä > кын(м)- но 

мукет. 

Ваньзэ тае лыдэ басьтыса, удмурт кыллэн лексикаезлэн азинскон 

сюресаз висъяны луэ таӵе вакытъёсты: урал вакытысь лексика, финн-угор 

вакытысь лексика, финн-перм вакытысь лексика, огъя перм вакытысь 

лексика но чылкак удмурт луись лексика.  

 

1. Урал вакытысь лексика 

 

 Урал вакытысь лексика шуыса нимало сыӵе лексикаез, кудӥз асьме 

эралэсь азьло IV сюрс аръёсозь кылдэмын, озьы бере солэн соответствиосыз 

пумиськыло финн-угор выжы калыкъёслэн вераськоназы но, самоди 

калыкъёслэн вераськоназы но. Туннэ нуналлы шедьтыны луэ 400–500 пала 

урал вакытэ кылдэм кылъёсты.  

Тодосчиослэн пусъемзыя, урал калыкъёс, огъя урал дӥньшаерын 

улыкузы, Урал гурезьёслэн кыкнапалаз улӥллям [Основы 1974: 409].  Та 

вакытэ кылдэм лексикаез эскерыса,  валаны луэ, та кылын вераськисьёс 

пӧйшураса но чорыгаса, нюлэскын бичаськыса кӧтсэс тыро вылэм шуыса (со 

сярысь верало тросаз урал кылъёсын узы, льӧм, пуз, ньӧл  но мукет та выллем 

кылъёслэн пумиськемзы). Интыысь интые та вакытэ улэм ӵыжы-выжыосмы  

гужем лодкаосын ветлӥллям, нош толалтэ – куасъёсын но салазкиосын (*aške 

‘салазки’, *sukse ‘куас’ но мукет). Та вакытысь туннэ нуналозь возиськемын 

озьы ик ӵыжы-выжы луэмез возьматӥсь кылъёс но (ныл, ӵуж(мурт), кали 

‘сноха’, (ичи)мень ‘невестка’ но мукет), инкуазен герӟаськем кылъёс (ву, 

кизили, му, ты, лымы но мукет), озьы ик кылемын пӧртэм каронкылъёс но 

(миськ-, сыск-, мын-, кул- но мукет) . 

 Озьыен, туала удмурт кылын пумиськись таӵосыз кылъёс тужгес но 

вашкалаосыз луо: 
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 а) мугор люкетъёсты нимась кылъёс: син, сон ‘жила’, лы, ныр, кун (кун-

ул), сю: сюэ куасьме, луп ‘селезенка’, кыл, сюлэм но мукет; 

 б) ӵыжы-выжы кусыпъёсты нимась кылъёс: ныл, ӵуж(мурт), кали 

‘сноха’, мень (ичимень) ‘сноха’ но мукет; 

 в) инкуазез но инкуазь явлениосты нимась кылъёс:  ву, кизили, му, тыл, 

лымы но мукет; 

 г) писпу, будос нимъёсты нимась кылъёс: пу, кыз, бадь, сусы(пу), льӧм,  

ньыл(пу), узы но мукет; 

д) пудо-живот, пӧйшур, тылобурдо, чорыг, кыйёсты, нымы-кибы 

нимъёсты нимась кылъёс: пужей, низь, пуз, кый, кӧл но мукет;  

е) каронэз возьматӥсь кылъёс: ньыл(ыны), ул(ыны), кунь- (кыньыны), 

тод(ыны), мын(ыны), сыск(ыны) но мукет; 

 ж) интыен герӟаськем кусыпъёсты возьматӥсь кылъёс: выл, ул, пал но 

мукет; 

 з) нимвоштосъёс: мон, тон, ми, тӥ, кин, ма, ту- (тупал), та но мукет 

 

2. Финн-угор вакытысь лексика 

 

 Финн-угор вакытысь лексика шуыса нимало сыӵе лексикаез, кудӥз 

асьме эралэсь азьло IV сюрс аръёсысен асьме эралэсь азьло III сюрсэтӥ 

аръёслэн пумозяз кылдэмын. Та вакытэ кылдэм финн-угор лексикаысь 

шедьтыны уг луы ни самоди кылъёслы тупась кыл соответствиосты.  

Тодосчиослэн пусъемзыя, финн-угор вакытэ кылдэм кылъёс пӧлысь 1000–

1200 туннэ нуналозь возиськемын [Основы 1974: 397].  

 Урал вакытэн ӵошатоно ке, та вакытэ кылдэмын ини числительнойёс 

(одӥг, кык, куинь, ньыль, вить, куать, кызь, сю). Кылъёслэсь пуштроссэс 

эскерыса, валаны луэ: пӧйшурам сяна (сюлы, ӟичы, нӥзь, ӵӧж но мукет), та 

вакытэ асьме вашкала ӵыжы-выжыосмы возьыны кутскиллям ини гурт пудо-

животъёсты (вал, пуны, ыж но мукет). Улӥллям финн-угор калыкъёс пӧйшур 

куослэсь лэсьтэм палаткаосын но землянкаосын (куа-, -ка (корка), валес, ӧс,  
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но мукет). Та вакытысь возиськем лексикаын бадӟым инты басьто ни 

ремеслоен герӟаськем кылъёс (вур- (вурыны), пыӟырт- (пызьыртыны), нуял- 

(нуяны) но мукет).  

 Озьыен, финн-угор вакытысен асьме удмурт кыламы возиськемын таӵе 

кылъёс: 

 а) адямилэсь мугор люкетъёссэ но висёнъёсты нимась кылъёс: мыл 

(мылазь), тӧрпӧ ‘губа’, ан, сэп ‘желчь’, кӧй, сюл, вийым, мугор, пель но 

мукет; 

 б) ӵыжы-выжы кусыпъёсты нимась кылъёс: узьы ‘младшая сестра 

мужа’, пи но мукет; 

 в) инкуазен герӟаськем кылъёс: уа (вапум), тол, йӧ, ин, сӥзьыл, лымы, 

сылмыны но мукет; 

г) писпу, будос нимъёсты нимась кылъёс: дӥнь, кур ‘кора’, эмезь, мульы 

но мукет; 

д) пудо-живот, пӧйшур, тылобурдо, чорыг, нымы-кибы нимъёсты 

нимась кылъёс: пуны, ыж, вал, низь, сюлы ‘кряква’, тури, поськы ‘ласточка’, 

юсь, ӵӧж, сон ‘голавль’ тэй, лузь, кузьыли но мукет; 

е) интыен герӟаськем кусыпъёсты возьматӥсь кылъёс: гырк, бер, пӧлы 

но мукет; 

ж) арлыдэз, тодметэз, качествоез возьматӥсь кылъёс: выль, дол-дол ‘все, 

целиком’, векчи но мукет; 

з) адямилэн улонэныз герӟаськем кылъёс (сиён-юонъёс, улон инты но 

мукет): вӧй, му ‘мёд’, пызь, лым, ӧс, валес, ванды-, вур- но мукет; 

и) лыдэз возьматӥсь нимъёс: одӥг, кык, куинь, ньыль, вить, куать, кызь, 

сю; 

к) осконъёсын герӟаськем кылъёс: лул, кыль но мукет; 

л) каронэз возьматӥсь кылъёс: уды(ны) ‘напоить’, пуры(ны), чигы(ны), 

вайы(ны), куры(ны) но мукет; 

м) нимвоштос: со. 
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3. Финн-перм вакытысь лексика 

 

 Финн-угор вакытысь лексика шуыса нимало сыӵе лексикаез, кудӥз 

асьме эралэсь азьло III сюрсэтӥ аръёсыслэн пумысенызы II сюрсэтӥ аръёслэн 

пумозязы кылдэмын вал. Та вакытэ кылдэм лексикаысь шедьтыны уг луы ни 

самоди кылъёслы но угор кылъёслы тупась кыл соответствиосты: 

 удмурт сузэр ||  финн sisar, эрзя, мокша сазор ‘сузэр’, пор шÿжар, 

шужар <  финн-перм вакытэ *susarз [Основы 1974: 426]; 

 удмурт нинь | коми нин||  финн niini, эстон niin,  пор ни, ний <  финн-

перм вакытэ *ńine или  *nine  [Основы 1974: 427]; 

удмурт ӟег, ӟиӟек, ӟизек | коми рудзӧг, ||  эрзя, мокша розь, пор ыржа, 

уржа, ружа <  финн-перм вакытэ *roćз  [Основы 1974: 428]. 

Финн-перм вакытэ трос гинэ кылдэмын пӧйшуранэн герӟаськем но 

инкуазь явлениосты нимась кылъёс (мый, сизь, куӵ ‘орел’, тӧл, кезьыт, пӧсь 

но мукет). Узырме озьы ик пудо вордонэн герӟаськем лексика (парсь, скал, 

ош, турын но мукет). Та вакытысь удмурт кылын возиськемын сизьым 

лыдним. Озьы ик та вакытэ улӥсьёс дышиллям ни корка пуктыны, ужан 

тӥрлыкъёс лэсьтылыны, тыл вылын сиён дасяны, дӥськут вурыны (кора-, 

пуж, кукчо, шорт, тул но мукет) но о.а. 

 Финн-перм  вакытэ кылдэм лексикаез таӵе семантической группаослы 

люкылыны луэ: 

 а) мугор люкетъёсты нимась кылъёс: туш, си ‘волос, волокно’, гур 

(гурул), лом ‘короста, струп’ но мукет; 

 б) ӵыжы-выжы кусыпъёсты нимась кылъёс: айы, сузэр, мурт;  

 в) инкуазен герӟаськем кылъёс: тӧл, пыдес ‘дно’, суты(ны) но мукет; 

 г) писпу, куак, будос нимъёсты нимась кылъёс: пужым, паш(пу), шу, 

сутэр, люкшо ‘гречиха’, ӝуй, вазь ‘полба’, ӟег но мукет; 

д) пудо-живот, пӧйшур, тылобурдо нимъёсты нимась кылъёс: скал, 

парсь, ош, уж(пи), мый, сизь, куӵ ‘орел’ но мукет; 
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е) арлыдэз, тодметэз, качествоез возьматӥсь кылъёс: пӧсь, кисьмал-, 

пересь, кезьыт, кын, бур ‘хороший’ но мукет; 

ж) адямилэн улонэныз герӟаськем кылъёс (сиён-юонъёс, дӥськут, 

арбериос но мукет): кышет, сюсь (сюсьтыл), пыж, кукчо, сӥньыс, шорт, 

лянэс, пуж, иншыр ‘гумно’, пуӵ но мукет; 

з) лыдним: сизьым. 

 

4. Огъя перм лексика 

 

 Огъя перм вакытысь лексика шуыса нимало сыӵе лексикаез, кудӥз 

асьме эралэсь азьло II сюрсэтӥ аръёсыслэн пумысенызы  асьме эраысь IX 

даурозь кылдэмын вал. «Та вакытэ перм выжы калыкъёс уло вылэм Тӧдьы 

Кам (Белая), Кам но Вятка шуръёс Кузя Волга шур дорозь ик вӧлмытскыса» 

[Тараканов 1992: 53].  

Та вакытэ кылдэм лексикаысь удмурт но коми кылъёсысь сяна 

соответствиос шедьтыны уг луы ни.  

 удмурт тысь | коми тусь ‘зерно, ягода, капля, дробинка’ < огъя перм 

вакытэ *tuś [Лыткин, Гуляев 1999: 288]; 

 удмурт лэчыт | коми лэчыд ‘острый, резкий’ < огъя перм вакытэ *leč′it 

[Лыткин, Гуляев 1999: 165]; 

удмурт намер | коми намыр < огъя перм вакыэ *namзr [Лыткин, Гуляев 

1999: 185]. 

Та вакытэ кылдэм лексикаез пуштросэзъя таӵе семантической 

группаослы люкылыны луэ: 

а) ю-нянь но бакча сиён будэтонэн герӟаськем кылъёс: тысь, кӧжы, 

кидыс, геры, шеп но мукет; 

б) пудо но тылобурдо вордонэн герӟаськем лексика: чуньы, дӧдьы, мес, 

ӟазег но мукет; 

в) адямилэн улонэныз герӟаськем кылъёс (сиён-юонъёс, дӥськут, 

арбериос но мукет): ӝажы, пул, карнан, пежъян, черс но мукет; 
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г) пӧйшуранэн но чорыганэн герӟаськем кылъёс: нальк, калтон, чипей, 

сяла но мукет; 

д) вузкаронэн но лыдъяськонэн герӟаськем кылъёс: дун, вошты(ны), 

укмыс, куамын но мукет; 

е) абстрактной валатонэз возьматӥсь кылъёс: сазь, мылкыд, вӧт но 

мукет.  

 

5. Чылкак удмурт луись лексика 

 

Чылкак удмурт луись лексика – со удмурт калыклэн ас понназ азинскон 

вакытаз пӧрмем кылъёс. Солэн инъетэз луыны быгато огъя урал, финн-угор, 

огъя перм вакытъёсы пӧрмем вашкала корневой кылъёс но производной 

кылъёс. Озьы ик чылкак удмурт луись кылъёс пӧрмыны быгато, пӧртэм 

кылпӧрмытон амалъёсты уже кутыса: суффиксъёсын, приставкаосын, 

кылъёсты валче вераса, кыл сочетаниосты термин карыса но мукет. 

Кылсярысь, шудбур, тусьты-пуньы, йырси, сюресчи, тазалык но мукет.  

Котькудӥз туннэ нуналэ кылдэм удмурт кыл пыре ни чылкак удмурт луись 

лексикае. 

 

 Озьыен, удмурт кыллэн лексикаяз возиськемын пӧртэм вакытъёсысь  

кылъёс. Самой вашкалаосыз соос кылдэмын ни асьме эралэсь азьло ньыль 

сюрсэтӥ аръёсы. Та кылъёслэн соответствиоссы пумиськыны быгато урал 

кыл семьяе пырись кылъёслэн вань группаосазы. Но, валамон, со кылъёсты 

реконструировать карыса гинэ тодманы луоно, пӧртэм кылъёсысь соиз яке 

таиз кыл удмурт кыллы ӵыжы-выжы кыл луэ шуыса. Удмурт кылъёс но озьы 

ик вашкала праформаенызы огкадь уг луо. Соос возьмато, кыӵе 

фонетической воштӥськонъёс ортчемын трос аръёс ӵоже, кылсярысь, адӟыны 

луэ: урал вакытысь кыллэн пумысьтыз гласнойёс удмурт кылын возиськемын 

ӧвӧл, соин ик тросэз кык слогъем кылъёс одӥг слогъем луэмын. 
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 Кылъёслэсь вашкала сӥоссэ эскерон – туж бадӟым юрттэт сётэ пӧртэм 

тодосъёслы. Кылсярысь, кылъёслэсь воштӥськонъёссэс эскерыса, тодыны 

луэ, кыӵе калыкъёсын контакт возизы асьме вашкала ӵыжы-выжыосмы. Со 

сяна, пöртэм вакытъёсы кылдэм кылъёсты эскерон вераны быгатэ, мар 

карыса улӥзы асьме вашкалаосмы. Кылсярысь, финн-угор лексикаез 

эскерыса, валамон, та вакытэ трос гинэ кылдэмын пӧйшуранэн герӟаськем но 

инкуазь явлениосты нимась кылъёс (мый, сизь, куӵ ‘орел’, тӧл, кезьыт, пӧсь 

но мукет). Узырме озьы ик пудо вордонэн герӟаськем лексика (парсь, скал, 

ош, турын но мукет). Озьы ик та вакытэ улӥсьёс дышиллям ни корка 

пуктыны, ужан тӥрлыкъёс лэсьтылыны, тыл вылын сиён дасяны, дӥськут 

вурыны (кора-, пуж, кукчо, шорт, тул но мукет) но о.а. 

 Озьыен, асьме удмурт кылмылэсь азинскон сюрессэ эскерон историез 

пöртэм ласянь тунсыко луэ. Та юанэн мургес тодматскон понна, лыдӟыны 

дэмласкомы таӵе ужъёсты: 

Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Краткий этимологический словарь коми 

языка. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1999. 430 с. 

Основы – Основы финно-угорского языкознания: Вопросы 

происхождения и развития финно-угорских языков / АН СССР. Ин-т 

языкозн. М.: Наука, 1974. С. 397–411. 

 Тараканов И. В. Туала удмурт кыл: Лексикология. Ижевск: Изд-во Удм. 

ун-та, 1992. 140 б. 

  

 


