
Удмуртъёслэн этнонимъёссы  

Этно́ним (грек έθνος – племя, калык но όνυμα – ним) – со нимаз 

калыклэн, выжылэн яке мукет этнической огазеяськонлэн нимыз.  

Пӧртэм калыкъёслэсь нимъёссэс эскерыку, тодосчиос 

эндоэтноимъёсты но экзоэтнонимъёсты висъяло. Эндоэтноним – со 

калыклэн ассэ ачиз возьматӥсь нимыз. Нош экзоэтнонимен та калыкез мукет 

калыкъёс нимало. Кылсярысь, немец калыклэн эндоэтнонимез луэ "Deutsch",  

кудӥз тросэзлэн тодосчиослэн малпамзыя, вашкала немец diutisc (˂ diot 

ʻкалыкʼ) кыл бордысь пӧрмемын но ʻкалыкʼ шуэмез возьматэ. Та калыкез ик 

мукет кылъёсын вераськись калыкъёс мукет нимын нимало, со нимъёслэн 

пӧрмемзы но пӧртэмесь луо (англи Germany, German; индонези Jerman, 

Jerman; француз allemand); португал alemão; испан  alemán; эстон saksa; 

лужицкой кылъёсын bawerski , швед tysk(a)  но мукет). Озьыен, паймонэз 

ӧвӧл удмурт калыкмылэн но эндоэтнонимез но, экзоэтнонимез но вань 

шуыса.     

Туннэ нунал понна асьме калыкмылэн официальной нимыз луэ удмурт. 

Пӧрмемезъя та кыл кык люкетлэсь кылдэмын. Кыллэн кыкетӥ люкетэз 

герӟаськемын мурт кылын. Тодосчиослэн верамзыя, удмурт murt ’адями, 

мурт’, коми  mort  ’адями, мурт’  индоиран асэстэм луэ (ӵошатэ: авестийской 

кылын marəta, перс кылын mart, вашкала инди кылын marta  ’адями’). Та 

сярысь рос-просгес тодыны луоз «Урал этимологи кыллюкамысь».  

Нош кыллэн нырысетӥ люкетызлэн пӧрмемез сярысь наукаын пӧртэм 

эсэпланъёс пумисько. Ас вакытаз та сярысь гожъязы Д. Г. Мессершмидт но 

Г. Ф. Миллер, В. Ф. Геннинг но А. Г. Иванов но о.а. (учкы та сярысь: 

(Атаманов 2010: 14–15)). Туннэ нунал понна тужгес но паськыт вӧлмемъёсыз 

луо таӵе эсэпланъёс: 

а) венгер тодосчи К. Редеи (Radanovics 1963: 102–104), коми тодосчи  

В. И. Лыткин (Лыткин 1964: 61–62) кылем даурлэн шор вакытъёсаз удмурт 

этнонимлэсь ud- люкетсэ герӟаны дэмлазы коми од ʻвсходы, поросль; 



весенняя зелень на лугахʼ но удмурт уд ʻвсходы, росток, поросль, побегʼ 

кылъёсын.  Озьы бере, удмурт этноним ’возь вылын улӥсь калык’ шуэмез 

возьматыны быгатэ. Та малпанэн соглаш луоз озьы ик И. В. Тараканов,                   

В. К. Кельмаков но мукет тодосчиос; 

б) удмурт этнонимлэсь пӧрмемзэ мукет ласянь эскерыны дэмлало                      

В. В. Напольских  но С. К. Белых (Белых, Напольских 1997: 49). 

Тодосчиослэн малпамзыя,  вашкала *odᴈ-mort   кыл вуэмын вашкала иран 

кылысь *аnt(a)-mart(a) кыл кабысь. Та учыре туннэ нуналэ кутӥськись 

удмурт этноним    ’житель пограничья, человек окраины’ шуэмез 

возьматыны быгатэ. Таӵе эсэпланэн соглаш луэ удмурт тодосчи М. Г. 

Атаманов но (Атаманов 2010: 16). 

1932-тӥ арозь удмуртъёсты ниман понна кутӥськизы отин, вотин, 

отяк, вотяк этнонимъёс. Кызьы пусъё тодосчиос, ӟуч вотяк ~ отяк < *ot-jak 

< *ot (вашкала источникъёсын оты, oтынъ (UEW 607)) герӟаськемын мари 

кылысь одо ’удмурт’ (Фасмер 1986: 359) кылэн (кылсярысь, одо-мари шуыса 

нимало вал удмуртъёсты поръёс). Озьыен, вотяк кыллэн (-)от(-) люкетэз 

шонерак герӟаськемын луыны быгатэ вылӥын эскерем уд- ~ от люкетэн;                  

в- люкетэз луэ вставочной куара (ӵошаты ӟуч кылысь отчина ˃ вотчина, 

осемь ˃ восемь), нош -як, -ин  ӟуч кылын кылпӧрмытӥсь суффиксъёс луо 

(ӵошаты грузин, армянин, пермяк, сибиряк). 

Удмуртъёслэн эшшо одӥгез экзоэтнонимзы герӟаськемын ар кылын. 

Тазьы удмуртъёсты нимазы но нимало тюрк выжы калыкъёс (булгаръёс, 

бигеръёс, башкиръёс, чувашъёс). Ваньмыз сямен тодосчиослэн малпамзыя, 

кылсярысь, Ж. Миклошлэн, П. Хайдулэн, В. К. Кельмаковлэн,  таиз этноним 

тюрк кылъёсысь асэстэм луэ (ӵошаты: бигер ир, узбек эр, чуваш ар) но 

’воргорон’ шуэмез возьматэ (учкы та сярысь: (Атаманов 2010: 17–18). 

Озьыен, удмуртъёслэн, мукет калыкъёслэн сямен ик, 

эндоэтнонимъёссы но, экзоэтнонимъёссы но вань. Пӧрмемзыя но удмурт 



кылэ пыремзыя соос шонерак герӟаськемын удмурт калыклэн историеныз но 

мукет калыкъёсын кусып воземеныз. 
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